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Фабрика идей
сэкономит
и обезопасит
Специалисты цеха сетей и
подстанций добавили свои
варианты в общую копилку.
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Фестиваль искусств
АРТ-ОКНО вновь
зовет в сказку
Объединенные с «Большими
гастролями» усилия откроют
зрителю новые горизонты.
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Одним концертом
сумели соединить
два праздника
Музыкальную постановку
посвятили международному
Дню музыки и Дню учителя.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Подвести итоги,
наметить перспективы
Директор по социальной политике и корпоративным
коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова посетила
объекты, реконструируемые в рамках СЭП.

Обновленная детская школа искусств – предмет общей гордости

Ц
ели, обозначенные
в программе соци-
ально-экономиче-
ского партнерства
на 2018 год, подпи-

санной Металлоинвестом,
правительством области и ад-
министрацией города в апреле
этого года, практически до-
стигнуты. Юлия Мазанова
лично ознакомилась с ходом
дел. В бассейне «Волна», как
наша газета неоднократно со-
общала, идет ремонт большой
чаши. Облицовочная плитка

не менялась здесь с момента
ввода бассейна в эксплуата-
цию, а с той поры прошло
больше тридцати лет. Теперь
ей на смену пришла современ-
ная красивая плитка отече-
ственного производства. Се-
годня работы по облицовке
близятся к завершению, пуск
бассейна после капитального
ремонта большой ванны за-
планирован на середину нояб-
ря. По мнению директора
ДЮСШ «Олимп» Павла Зино-
вьева, капремонт большой

ванны «Волны» был из числа
безотлагательных, затягивать
его проведение было просто
невозможно, иначе Новотро-
ицк жил бы под угрозой вне-
запного наводнения в самом
центре города. Сегодня про-
блема решена, но узких мест в
«Волне» еще предостаточно: в
2014 году был подготовлен
проект широкомасштабной
реконструкции стоимостью
165 миллионов рублей.

– «Волна» – очень востребо-
ванный объект не только но-

вотройчанами, но и жителями
всего восточного Оренбуржья,
– отметила Юлия Мазанова. –
Будем стремиться, чтобы он
оставался местом притяжения,
особенно для молодого поко-
ления, и с точки зрения уни-
кальности своих спортивных
параметров, и за счет своего
внешнего вида. Но масштабы
объекта велики, и здесь как
нельзя более актуален прин-
цип: партнерство должно
оставаться партнерством.

Окончание на стр. 9

НОВОСТИ КРАТКО

Для инвалидов
области откроется
больше дверей

К оординационный совет при правительстве об-
ласти рассмотрел вопросы реализации об-
ластной госпрограммы «Доступная среда».

Субсидии федерального бюджета в 2018 году со-
ставили 14,7 млн рублей. Общий объем средств на
исполнение программы – 134,2 млн рублей. На эти
средства проводятся работы по адаптации в 18 ор-
ганизациях социального обслуживания на сумму
4,8 млн рублей. Запланированы работы по обеспе-
чению беспрепятственного доступа к шести меди-
цинским организациям, включающие обустройство
пандусов, подъемников и тактильно-визуальных
знаков, объем затрат – 7,06 млн рублей. 28,2 млн
рублей направлены на создание доступности в 18
образовательных организациях области. Ведется
обеспечение инвалидов средствами реабилитации,
оказывается социальная и материальная помощь.

orenburg-goorenburg-govv.ru.ru

В МИСиС готовы
рассказать о старте
своего бизнеса

В субботу, 13 октября, с 10 до 13 часов на базе
НФ НИТУ «МИСиС» (ул. Фрунзе, 8) состоится
семинар на тему: «Предпринимательство: на-

правления развития». Для гостей выступят предста-
вители налоговой инспекции, многофункциональ-
ного центра, фонда поддержки предприниматель-
ства, действующий бухгалтер. Специалисты расска-
жут о выборе формы бизнеса (ИП или ООО), нюан-
сах налогообложения, рассмотрят меры господ-
держки предпринимателей. Вход свободный.

Школа предпринимательства реализуется при
поддержке Металлоинвеста, администрации города
и правительства Оренбургской области.

34
место заняло Оренбуржье в зарплат-
ном рейтинге регионов России. Сред-
ний доход в первом полугодии 2018
года составил около 35 тысяч рублей.
По сравнению с прошлым годом, зар-
плата в области выросла на 7,1 про-
цента, сообщает Оренбургстат.



МЕТАЛЛУРГ2 | ПОИСК РЕШЕНИЯ
№74 (7118) | Среда, 10 октября 2018 года



3ИНФОРМБЮРОМЕТАЛЛУРГ
Среда, 10 октября 2018 года | №75 (7119)

В ГОРСОВЕТЕ

Обсудили наказы
В повестке сентябрьского заседания городского Совета депутатов значилось девятнадцать вопросов. Наиболее
значимыми можно назвать контроль за исполнением наказов избирателей.

По состоянию на 5 сентября из
37 наказов выполнено 25 ме-
роприятий, три наказа реали-
зованы не в полном объеме,
еще девять находятся в работе.
Власти города заверили депу-
татский корпус в том, что за-

планированная в рамках нака-
зов установка детских игровых
и спортивных площадок будет
выполнена до первых холодов.

Также депутаты заслушали
начальника городского уп-
равления образования Татьяну

Кареву, рассказавшую о пол-
ной готовности образователь-
ных учреждений и учрежде-
ний дополнительного спор-
тивного и культурного образо-
вания к учебному году и ото-
пительному сезону, особо от-

метив, что за счет управления
образования выполнены рабо-
ты по ремонту протекающей
крыши в школе №23.

Пресс-служба
администрации города

ФУТБОЛ

Какая боль, какая боль...
В минувшую субботу футболисты новотроицкой «НОСТЫ»,
играя на домашнем поле, потерпели крупнейшее в сезоне
поражение от ижевского «Зенита».

Н
екогда гроза диви-
зиона, в этом се-
зоне «Зенит» звезд
с неба не хватал,
занимая восьмую

строчку в таблице и имея за
десять туров всего две победы.
Правда одну из них – над
«НОСТОЙ» (2:1), а вторую
добыв 30 сентября, когда была
обыграна «Уфа-2». Как гово-
рится, ничто не предвещало...
Тем более что в центр защиты
у новотройчан вышли рослые
Алексей Воловик, залечивший
травму, и Николай Радченко.
Проблемы с защитными по-
рядками давно волновали
главного тренера Михаила Бе-
лова, и, возможно, эта пара
надолго заняла бы место в ос-
нове. Но в этот день что-то
случилось с игроками полуза-
щиты «НОСТЫ». С самого на-
чала игры она действовала
невнятно и к пятой минуте
оставила крайнего защитника
Сергея Кузнецова против
двоих ижевцев. Стремясь
успеть везде, он сыграл рукой
– и судья указал на «точку».
Пенальти хладнокровно забил
Алексей Турик. А через две
минуты гости увеличили пре-
имущество, Александр Русских
закатил хозяевам обидный гол
в безобидной ситуации. Отыг-
рываться «НОСТЕ» не впервой,
делать это она умеет. Но нико-
гда это не выглядело столь
беспомощно. Полузащита

вместо того, чтобы организо-
вывать атаки через пасы во
фланг, старалась взять напо-
ром. Но удары сквозь частокол
из-за пределов штрафной не
представляли проблемы для
вратаря гостей, потому что до
него даже не доходили. Сум-
бур в центре поля откликался
в штрафной, и на 23-й минуте
Владимир Яцук замкнул голо-
вой навес, сделав счет неверо-
ятным для четверти матча –
0:3. Стало ясно, что в перерыве
грядут массовые замены. Один
претендент просматривался
отчетливо – это был точно не

день Ильи Шведюка. Будь ре-
гламент помягче, а скамейка
подлиннее, кажется, Михаил
Белов поменял бы весь состав.
После перерыва с поля ушли
четверо, кроме Шведюка – за-
щитники Сергей Кузнецов,
Алексей Воловик и хавбек Ки-
рилл Холодов.

Во втором тайме «Зенит»
предсказуемо отдал инициа-
тиву, которой «НОСТА» так и
не сумела воспользоваться.
Вместо этого на 60-й минуте
вратарь Алексей Козлов оши-
бается в передаче на Дмитрия
Афанасьева, который не пос-

пешил отойти назад для обыг-
рыша с вратарем. Перехват
Алексей Турика стал ответом
на ошибку – почти без сопро-
тивления он убежал на встречу
с вратарем, чтобы сделать
дубль. А еще через четыре ми-
нуты он оформил хет-трик,
забив еще один пенальти –
0:5. Михаил Белов после игры
извинился перед болельщика-
ми, посмотрим, как это отра-
зится на оставшихся играх. У
«НОСТЫ» впереди еще 8 туров,
она пока держится в шестерке.

Александр Бондаренко
Фото Дениса Ильбактина

Ни одна из попыток «НОСТЫ» переломить ход игры с «Зенитом» к успеху не привела

ЗНАЙ НАШИХ!

Литературный дебют
Лучшим молодым писателем-фантастом Всероссийского семинара-конференции «Мы выросли в России-2018» стала
бывший корреспондент одного из новостных интернет-порталов Новотроицка Ирина Родионова.

С
еминар проходил в
трех населенных
пунктах нашей об-
ласти: Оренбурге,
Бугуруслане и Акса-

ково. Помимо насыщенной
культурной программы,
140 начинающим авторам из
Москвы, Нижнего Новгорода,
Красноярска, Липецка, Смо-
ленска, Оренбурга и других го-
родов предложили побеседо-

вать с критиками, писателями
и издателями, которые оцени-
ли сильные и слабые стороны
произведений. А во время из-
вестного Аксаковского празд-
ника подвели итоги...

У новотройчанки уже напи-
саны четыре романа, но на
секции «Фантастика» ей приш-
лось показать умение созда-
вать не крупные литературные
формы, а короткие рассказы.

С замиранием сердца наша
землячка ждала критики, при-
готовившись к разносу. Но
услышала только похвалу. Ни-
кого не оставила равнодушной
судьба главной героини Мари-
уш, о которой автор рассказа-
ла с использованием приема
постапокалипсиса.

Теперь, по условиям семи-
нара-конференции, первый
сборник рассказов Ирины Ро-

дионовой увидит свет! Это
первая ступенька, надеемся,
плодотворного писательского
пути. А пока Ирина Родионова
ушла из журналистики и зани-
мается педагогикой и психо-
логией. Лучшими авторами в
трех остальных номинациях
семинара стали литераторы не
из Оренбуржья.

Александр Любавин

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Золото Слифиша –
в копилке сборной!
Новотройчанин победил на
Всероссийском турнире по дзюдо
памяти Виктора Черномырдина.

С оревнования прошли в Оренбурге и собрали
более 300 дзюдоистов 2002/04 годов рожде-
ния из 15 регионов России, причем на татами

вышли 102 девушки!
Оренбургская область в неофициальном ме-

дальном зачете заняла первое место, завоевав пять
золотых, столько же серебряных и 13 бронзовых
наград. Наша сборная улучшила прошлогодний ре-
зультат: три золота, четыре серебра и две бронзы.

Одна из пяти золотых медалей Оренбургской
области – новотроицкая. Ее завоевал воспитанник
клуба «Самбо-78» ЦРТДЮ, кандидат в мастера
спорта Филипп Слифиш. Он выступает в самой пре-
стижной весовой категории свыше 90 килограм-
мов. Победа в мемориале Черномырдина дала
земляку право защищать честь Оренбургской обла-
сти на предстоящем первенстве России в Тюмени.

Успех в Саракташе
под занавес сезона
Календарь беговых соревнований
очень насыщен в осенние месяцы,
и каждый теплый день на вес золота.

Л егкоатлеты из новотроицкой ДЮСШ-2 успе-
вают участвовать во всех состязаниях, даже
прокладывают новые соревновательные

маршруты. Одним из таких дебютов стал областной
легкоатлетический турнир в Саракташе. Соревнова-
ния проводились на призы митрополита Оренбург-
ского и Саракташского Вениамина.

Команда Новотроицка из 17 спортсменов заня-
ла третье место. Наибольший вклад в нашу копилку
наград внесли Степан Ткалич (первое место на ди-
станции 400 метров), София Яндович (победа в
прыжках в длину), Виктория Канина (завоевала се-
ребро на 100-метровке), Александра Семенова
(также серебро, но в прыжках в длину) и Екатерина
Костенко (бронза в забеге на одну тысячу метров).

Сезон у легкоатлетов завершается, но они не
спешат под крышу – манеж на стадионе «Метал-
лург» нуждается в капитальном ремонте.

Артем Артюшкин
боролся за кубок
первого полета
Новотроицкий радиоспортсмен
завоевал серебро в международных
соревнованиях, посвященных Герою
Советского Союза Юрию Гагарину.

Е жегодно земляки первопроходца космоса –
смоленская федерация радиоспорта – орга-
низуют международные соревнования «Кубок

первого полета». В этом году за победу боролись в
эфире около 150 укротителей коротких волн из
России и Казахстана, в том числе новотроицкий
кандидат в мастера радиоспорта Артем Артюшкин.
Несмотря на то что наш земляк еще школьник, он
решил соперничать не с ровесниками, а со взрос-
лыми виртуозами морзянки.

Специфической особенностью турнира стала
смешанная связь: телефонно-телеграфная. Для Ар-
тюшкина, почти всегда выступающего по радиосвя-
зи телефоном, такой формат стал дополнительной
сложностью. Но Артем не зря претендует на звание
мастера радиоспорта. Продемонстрировав беглое
владение азбукой Морзе, представитель новотро-
ицкой СЮТ занял второе место, уступив лишь опыт-
ному мастеру радиоспорта из Челябинска. Туда и
отправился кубок первого полета.

ААлеклександр Проскуровскийсандр Проскуровский
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Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада (2 в 1). Живой 
голос, видеосъемка. Валерий 
Полевой. Тел.: 89198463472.

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

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением 
и другие).  Замена уплотни-
телей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.

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

 » Телеателье. Ремонт телевизо-
ров, ЖК-LED-телевизоров, плаз-
мен-ных панелей, мониторов, ком-
пьютеров. Пенсионерам – скидка. 
Высококвалифицированные спе-
циалисты, выезд на дом, гаран-
тия. Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.

 » Телесервис. Ремонт телевизоров, 
мониторов, микроволновых печей, 
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. Пенсионе-
рам – скидка. Тел.: 66-57-99, 
89033692799.

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-
автоматов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков 
управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти, микроволновок. Покупка, 
продажа. Пенсионерам 
и инвалидам – скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Ремонт квартир
 » Фирма «Эксперт». 

Профессиональное 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.

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

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

 » Установка домофонов! Услуги 
электрика! Ремонт квартир! Уста-
новка входных и межкомнатных 
дверей! Все виды сантехни-
ческих и сварочных работ. 
Тел.: 89058894223.

 » Ремонт квартир (кафель, обои, 
штукатурка, ламинат, установка 
дверей, откосы, наливные полы). 
Ремонты под ключ. 
Тел.: 89096079555.

 » Ремонт квартир (обои, шпат-
левка, жидкие обои, плинтуса, 
арки, кафель, пластиковые 
панели, линолеум и другое). 
Тел.: 89096074997.

 » Ремонт по желанию клиента 
(обои, шпаклевка, мелкий ремонт). 
Мытье окон. Цена договорная, 
пенсионерам скидки. 
Тел.: 89619040276.

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

 » Ремонт пластиковых окон. 
Регулировка створок. Замена 
резиновых уплотнителей, ручек, 
москиток, ограничителей, 
стеклопакетов. Отделка откосов. 
Тел.: 67-74-52, 89058117588.

 » Установка дверей, укладка кафеля, 
шпатлевка стен и потолков, 
ремонт полов, гипсокартон, панели, 
откосы, установка электроточек. 
Тел.: 89228079702.

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

 » Отделка откосов (оконные, 
дверные, наружные). Установка 
межкомнатных дверей, электрика, 
обои, плинтуса, отделка балконов. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, 
герметичные с теплошумо-изо-
ляцией (полимерно-порош-ковое 
покрытие). Решетки, 
навесы, ворота, заборы, оградки, 
перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.

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

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

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

 » Услуги электрика. Замена счетчи-
ков, автоматов, монтаж электро-
проводки. Все виды работ. Быс-
тро, качественно, недорого. Тел.: 
89619169213.

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. Пен-
сионерам – скидки. Договор с 
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

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

 » ООО «Водяной-М» быстро 
и качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление на 
любые виды труб. Установка счет-
чиков, сантехприборов, радиато-
ров. Гарантия. Кредит. Договор с 
УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.

 » Установка водяных счетчиков. 
Замена канализации, отопле-
ния, водопровода. Пенсионерам – 
скидка 10%. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

Изготовление 
и ремонт мебели

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

Ремонт крыши
 » Мягкая кровля и ремонт крыш 

гаражей. Большой опыт работы. 
Качественно и недорого. Пенсио-
нерам скидки. Тел.: 66-90-54, 
89198569120, 89033648054.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все дейст-
вия с недвижимостью, сопрово-
ждение сделок в нотариат и МФЦ, 
исковые заявления, полное офор-
мление ипотеки (ПАО «Сбербанк», 
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк). 
Заем под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квартир 
и оплата коммунальных платежей. 
Агентство состоит в российской 
и оренбургской гильдии риел-
торов. Деятельность компании 
застрахована. Тел.: 680-690, 
611-820, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

Окончание на стр. 6

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

С ГАРАНТИЕЙ.
ТЕЛ.: 64-41-50.

Р
ек

ла
м

а«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы

Натяжные потолки, 
Окна, жалюзи  66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.Реклама

Реклама

Реклама

c 1 по 31 октября
в музейно-выставочном 

комплексе (ул. Советская, 82, 
вход со двора) 

выставка-продажа «Алиса» 
предлагает

пальто, пуховики,                      
куртки, ветровки, плащи 

с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки до 40%.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: www. Potolkoff56.com 

Р
ек

ла
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Более 200 видов.

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

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

Ремонт потолков. 
Наш сайт: potol-ok56.ruР

ек
ла

м
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.Реклама

Уважаемые работники 
Уральской Стали!

Теперь у ящиков обратной 
связи «Твой голос», 

установленных 
в подразделениях 

нашего предприятия, 
появился электронный адрес: 

tg@uralsteel.com
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама

65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.  

Р
ек

ла
м

а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Р
ек
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м

а

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07, 

8-932-855-52-07.Р
ек

ла
м

а

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка мягкой 

мебели. На рынке 15 лет. 
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Реклама
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Грузоперевозки
 » Грузоперевозки в удобное для вас 

время. Услуги грузчиков. Недорого. 
Тел.: 89325380030.

 » ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

 » 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, 
89228598191.

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

 » Грузоперевозки (высокая «Газель»). 
Услуги аккуратных грузчиков 
от 150 руб. Покупка металлолома. 
Тел.: 89538389782.

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите немного? 
Перевезем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка старой 
бытовой техники). 
Тел.: 66-08-04, 89068387262.

 » Новотроицкое грузотакси. Лег-
кие грузовики, пикапы, «Газели» – 
крытые и открытые (длина 
до 6 метров). Все виды работ. 
Услуги грузчиков от 150 руб. 
Тел.: 66-04-06, 89328443540, 
89033610406.

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

РЕКЛАМА

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

Доступные цены. Доступные цены. 
Скидки до 30%.Скидки до 30%.

Рассрочка. Инвалидам и Рассрочка. Инвалидам и 
пенсионерам скидка 5% пенсионерам скидка 5% 

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

(справа от «Строймастера»)(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217Р
ек

ла
м

а

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. 
Рассрочка платежа до 8 месяцев. 
Скидка на памятники  — 

от 5 до 30 %. 
Наш адрес: ул. Мира, 

18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, 

суббота-воскресенье — 
с 10 до 15 часов.

Реклама

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

Тел.: 89198454116.

Р
ек
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м

а

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.

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

Р
ек
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а

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

ТРАНСПОРТ
Администрация, цехком 

и совет ветеранов цеха питания
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда 
Тупиковой 

Александры Георгиевны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха птицеводства
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда 
Зернова 

Алексея Ивановича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-1 ЦЭТЛ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Спириной 
Валентины Ильиничны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Удалова 
Анатолия Кирилловича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Маленковой 
Эвелины Филипповны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов строительного 

производства с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда 

Петрунина 
Александра Петровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Продолжение. 
Начало на стр. 5

УСЛУГИ 

ПРОДАЮ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
автомобилей ВАЗ, автомобилей ВАЗ, 
иномарок, а также иномарок, а также 

аварийных. аварийных. 

Тел.: 89058999038.Тел.: 89058999038.Реклама

Куплю любые
АВТО

в любом состоянии, 
с любыми проблемами. 
Тел.: 89058133020. Реклама

КУПЛЮ на разбор: гаражи, 
садовые участки, машины, 

металлолом, здания. 
Дизельное топливо, масло. 

Тел.: 89096064004.

СДАЮ
 » Комнаты в общежитиях на 

длительный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

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

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

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

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.Ре

кл
ам

а

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов. 
С адреса до адреса. 

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.

Ре
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Сдаются в аренду помещения.Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. 

Телефон: 64-10-66.
ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.р д ДД

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка 
производит набор на курсы 

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца. 

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

СКИДКА – 15%.СКИДКА – 15%.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
отправление из Новотроицка в 5-6 часов, 

из Оренбурга в 12-13 часов. 
Ежедневно. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 
89096100132.Реклама

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений). 
По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц». 

Реклам
а

Отделение профессионального обучения (вечернее 
отделение) ГАПОУ «НПК» 

обучает по следующим профессиям:
газорезчик; кондитер; электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
машинист крана металлургического производства; 

слесарь-ремонтник; помощник машиниста 
тепловоза; делопроизводитель; токарь.

Полный перечень профессий, срок и стоимость 
обучения смотрите на нашем сайте www.npk56.ru 

в разделе «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ».
Обучение ведется на коммерческой основе с рассрочкой платежа.

Срок обучения от 3 до 6 месяцев.
Запись на обучение: каб. №107 с 9 до 17 часов, 

тел.: 67-55-92; 8 (987) 848-03-73.Ре
кл

ам
а

Уважаемые жители города!
Отделение профессионального обучения 

ГАПОУ «НПК» (вечернее отделение) 
проводит набор для обучения 

по профессии «токарь» 
на коммерческой основе.

Выпускникам, успешно окончившим 
обучение, АО «Уральская Сталь» гарантирует 

трудоустройство на предприятие.
Срок обучения – 6 месяцев.

Запись на обучение: 
ул. Советская, 73, каб. №107 

(с 9 до 17 часов).
Тел.: 67-55-92, 89878480373.Ре

кл
ам
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ДОСТАВКА (от мешка до 15 тонн, а/м ЗИЛ, 

КамАЗ): ЧЕРНОЗЕМА, НАВОЗА, ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, ПГС. Возможно все в мешках.

Услуги экскаватора-погрузчика.
ТЕЛ.: 66-85-99, 89058827161.

Р
ек

ла
м
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Доставка от 5 мешков до 15 т
(песок любой, шлак, щебень, горная 

пыль, чернозем, перегной и т.д.) 
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ. 

Тел.: 61-18-40, 89058131840, 
89198456741.Ре

кл
ам

а

Услуги экскаватора, 
экскаватора-гидромолота, 

КамАЗа-самосвала. 
Доставка сыпучих грузов (песка, 

чернозема, глины).
Тел.: 89096064004. 

Ре
кл

ам
а

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

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

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

 » Грузоперевозки («Газель»), груз-
чики. Заправлю газом «Пропан» 
баллоны заказчика по 20 руб./литр. 
Тел.: 89058138388.

 » А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя раз-
грузка). Доставка песка, щебня, 
шлака, горной пыли, земли, пере-
гноя. Вывоз строительного мусора. 
Тел.: 65-34-43, 89033994443.

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

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восста-

нов-ление ОС, установка ПО, обо-
рудо-вания, удаление вирусов 
без переустановки ОС. Настройка 
интернет-подключения, роутеров. 
Выезд. Рассрочка. Скидки. 
Тел.: 89226212576.

Разное
 » Профессиональное уничтоже-

ние всех видов насекомых и гры-
зунов. Быстро, качественно, над-
ежно. Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.

 » «Мойдодыр». Химчистка мебели 
и ковров (на дому или забираем). 
Уборка квартир, мытье окон, стирка 
штор. Тел.: 89058469973, 61-99-73.

 » Ремонт шуб. Изменение фасона 
(маг. «Босфор», по субботам). 
Тел.: 89058456467.

КУПЛЮ

Авто
 » А/м ВАЗ 2106 на ходу или а/м тре-

бующий вложений, шипованную 
резину на ВАЗ. Тел.: 89123579048.

Разное
 » Стиральные машины-автоматы и 

микроволновые печи. Тел.: 61-70-43, 
89058467043. 

Недвижимость
 » 1-к. кв. (ост. им Гагарина, 8/9). Соб-

ственник. Тел.: 89123567709.

 » 1-к. кв. (ул. Зеленая, 73, 4/5, цена 
530 тыс. руб.). Тел.: 89325346412, 
63-27-75.

 » Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 
п. Пригородный (ул. Нежинская, 85, 
1/4, с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155.

 » 3-к. кв. в Губерле (1/2). 
Тел.: 89228681585, 89619350192.

Дома, участки
 » Дом в п. Краснознаменка Куван-

дыкского района (имеются газ, 
канализация, гараж, сарай, баня, 
цена 450 тыс. руб.). Торг. 
Тел.: 89619325214, 89123475845.

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

 » Земельный участок в п. Родник 
(ул. Магистральная, 32, 15 соток, 
с документами). Тел.: 89058469155, 
64-22-96.

Погреба
 » Погреб (во дворе ул. Уральской, 5, 7, 

цена договорная). Тел.: 89225491171.

Разное
 » Топливо от 50 л, из Казахстана. Сто-

имость за 1 л: «АИ-92» – 36 руб., 
дизельное топливо – 38 руб. 
Тел.: 89058138388.

Имена, которые получат аэро-
порты с пассажирским пото-
ком более 170 миллио-нов 

человек, будут выбирать сами рос-
сияне, сообщает «Реальное время» 
со ссылкой на официального пред-
ставителя Общественной па-
латы РФ Валерия Фадеева. 
Инициативу поддержал глава 

Минкульта Владимир Мединский. 
При этом он подчеркнул, что не 
стоит использовать для названия 
аэропортов имена российских 
политических деятелей за 
последние сто лет, пишет Интер-
факс. Министр культуры объяснил 
это тем, что такие наименования 
вызовут много споров и не помогут 

достичь цели популяризации 
российской культуры. Традиция 
называть аэропорты в честь 
выдающихся людей в России только 
формируется. Одним из немногих 
примеров может послужить 
аэропорт имени Юрия Гагарина в 
Оренбурге.
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Аэропорты в честь великих людей
Проект «Великие имена России» подразумевает присвоение 45 крупным 
аэропортам страны дополнительных названий в честь выдающихся 
соотечественн иков.

Общественная приемная МО Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»,
расположенная по адресу: ул. Советская, 64, кабинет №4, 

учебно-курсовой комбинат, работает: 
понедельник с 11 до 16 часов, вторник с 13 до 16 часов, 

четверг с 15 до 18 часов, пятница с 14 до 16 часов.
Телефон для справок – 67-68-18. 

Прием ведет помощник депутата Законодательного собрания, 
руководитель общественной приемной, юрист 

Валентина Хованских.  

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

РЫНОК ТРУДА КУЛЬТУРА

Переезд на «цифру»: 
регистрация автомобиля
Новые правила регистрации машин вступили  в силу 
с 6 октября. Они предусматривают возможность 
постановки на учет авто с электронными паспортами.

Поздравляю дорогую и любимую 
женушку Татьяну Александровну 
Лягута с юбилеем.
От чистого сердца с открытой душой

Сегодня желаю жизни большой.
Чтоб было здоровье и 

счастье, и радость!
Чтоб годы летели и не были в тягость.

МУЖ.

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов цеха быта от всей души 
поздравляют с юбилеем А.Н. Ба-
тутину, Т.Г. Литвиненко, М.П. Лу-
кину, Т.П. Юрину, а также всех 
именинников октября. Желают 
много счастья, света и душевного 
тепла детей и внуков. Здоровья на 
многие года.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей 
души поздравляет с юбилеем 
А.И. Куликова, С.М. Мисник, 
А.И. Ярошенко, а также всех 
именинников октября.

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.

***
Совет ветеранов управления сер-
дечно поздравляет с юбилеем 
А.В. Акимову, В.М. Гаврилову, 
П.И. Гунова, Р.И. Догадину, 
Л.Е. Дремову, А.В. Кавецкую, 
З.П. Лебедеву, Н.И. Малову, 
Н.Д. Морозову, О.В. Морозову, 
Л.Н. Осипову, Е.Л. Сырескину, 
О.И. Устинову, В.Я. Червотока, 
а также всех именинников октября. 
Желает вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и долгих 
лет жизни.

***
Совет ветеранов УТК от всей 
души поздравляет с юбилеем 
З.И. Гордон, Р.В. Ильбактину, 
Р.Н. Трушину, а также всех 
именинников октября. Желает 
крепкого здоровья, благополучия 
и долголетия.

***
Администрация цеха птицеводства 
и совет ветеранов от всей души 
поздравляют с 90-летним юби-
леем А.Н. Курлаеву. Желают креп-
кого здоровья, долголетия 
и благополучия.

***
Администрация цеха птицеводст-
ва и совет ветеранов от всей души 
поздравляют с юбилеем Н.И. Бело-
усову, В.И. Козлову, Т.Н. Морозову, 
а также всех именинников октя-
бря. Желают крепкого здоровья и 
благополучия.

***
Совет ветеранов сортопрокатного 
цеха от всей души поздравляет с 
юбилеем В.Н. Андреева, В.И. Сю-
сюнина, В.П. Кайдаша, И.И. Дур-

нева, Л.В. Чепурнову, а также 
всех именинников октября. Пусть 
жизнь дарит тысячи счастливых 
возможностей, чтобы каждая из 
них была использована на все сто. 
Счастья, удачи и благополучия.

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов агломерационного цеха 
сердечно поздравляют с юбилеем 
З.Г. Алешину, Е.В. Будякову, А.В. Но-
сову, Л.Н. Потапову, а также всех 
именинников октября. Желают 
крепкого здоровья на долгие годы 
и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов НЦПМШ от всей 
души поздравляет с юбилеем 
Р.И. Смолянец, И.А. Чечулина, а 
также всех именинников октября. 
Желает счастья, здоровья и 
благополучия.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от 
всей души поздравляют с юбилеем 
С.А. Горинова, В.Я. Еремина, 
О.В. Жукова, В.Г. Шумских, 
А.А. Мельникова, В.М. Ермошкина, 
М.С. Макеева, Н.В. Казакова, 
Н.И. Кузнецова, А.И. Шараха, 
В.А. Горюнова, В.Н. Прокопец, 
Г.Г. Чернова, а также всех 
именинников октября.

Желаем вам здоровья, 
счастья, смеха,

Достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость 

утренний рассвет,
Безоблачных вам, ярких, светлых лет!

***
Администрация и профком агло-
мерационного цеха поздравляют 
с юбилеем В.И. Миляева, В.В. Чур-
кина.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,

Здоровья, радости, успехов
Желаем мы от всей души! 

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов АТЦ от всей души 
поздравляют с юбилеем В.И. Кус-
това, С.А. Савенкова, а также всех 
именинников октября!

Пусть даст судьба то, что 
для счастья надо,

Чтоб от любви кружилась голова,
Пусть говорят почаще те, кто рядом,

Хорошие, душевные слова! 

***
Совет ветеранов КХП сердечно 
поздравляет с юбилеем А.И. Гла-
дырь, А.В. Дубова, Т.А. Лягута, 
Т.В. Рузаеву, Т.Н. Санькову, 
В.Н. Суркова, А.Н. Терентьева, а 
также всех именинников октября. 

Желаем здоровья крепкого на годы
И много радостных минут.
А мимолетные невзгоды

Пусть, словно тучи, уплывут.

***
Администрация и цехком ЦРЭнО 
от всей души поздравляют 
с юбилеем А.В. Самсонова, 
А.П. Чернова, К.Ю. Попкова, 
С.В. Барковского, С.А. Агарева, 
Д.А. Ряхова, А.В. Жукова, 
А.В. Светлакова, а также всех 
именинников октября! Желают 
удачи, здоровья, успехов!

Официальный до-
кумент опублико-
ван на портале пра-
вовой информации. 
Цифровые паспорта 

при регистрации новых транс-
портных средств в Госавтоинс-
пекции станут обязательными 
с ноября будущего года. При 
этом старые бумажные ПТС про-
должат действовать бессрочно, 
заменить их на новые автовла-
дельцы смогут на добровольной 
основе. Также заменить до-
кумент или получить его дубли-
кат можно будет в случае потери 
ПТС или его приведения в непри-
годное состояние.

Эксперты считают, что вве-
дение электронных паспортов 
транспортных средств позволит 
сэкономить огромные суммы 
денег на изготовление доку-
мен-тов, что в итоге обернется 
выго-дой для водителей. Кроме 
того, переход на электронные 
ПТС будет способствовать луч-
шей защите от угонов, отмечают 
специалисты.

Еще одно новшество коснет-
ся замены двигателя в автомо-
биле. Теперь его не придется 
регистрировать в ГИБДД, при 
условии, что новый двигатель 
идентичен старому, не находит-
ся в розыске и имеет оригиналь-
ную заводскую маркировку. 
Таким образом, при продаже 
автомобиля дополнительные 
документы на двигатель не пона-
добятся. Новые правила вносят 
еще ряд изменений: в частности, 
можно будет поставить авто на 
учет по временному удостовере-
нию личности при утере пас-
порта. Продляется срок хране-
ния номерных знаков в ГИБДД 
до 360 дней. Упрощается также 
процедура постановки на учет 
автомобиля, принадлежащего 
нескольким собственникам, 
например, родственникам, 
получившим его по наследству.

Специалисты отмечают, что 
новые правила не ускорят реги-
страцию автомобилей карди-
нально, но сделают ее более 
удобной для водителей, а введе-

ние электронных ПТС позволит 
сократить количество мошенни-
ческих действий в данной сфере.

Видеофиксаторы 
«ловят» за езду 
без ОСАГО

В России модернизируют 
систему дорожных камер, кото-
рые будут вычислять правона-
рушителей на дорогах. Дорож-
ные камеры будут следить за 
автомобилистами, которые ездят 
по улицам города. После инфор-
мация будет сверяться с базой 
данных автострахования. В 
тестовом режиме систему запу-
стят в Москве уже в октябре.

Дорожные камеры будут 
считывать госномера машин 
и проверять их по базе инфор-
мационной системы ОСАГО. В 
России за езду без страховки 
предусмотрен штраф в размере 
800 рублей. В Российском 
союзе автостраховщиков ранее 
заявляли, что это нововведение 
заработает уже в сентябре – сна-
чала в Москве, потом и в других 
регионах. Однако запуск был 
отложен без объяснения причин.

Информацию о выявленных 
нарушениях обслуживающие 
камеры организации будут пере-
давать в ГИБДД для оформления 
штрафа. В материале утвержда-
ется, что на одном из ближай-
ших совещаний в полицейском 
ведомстве будет решено, на 
каком уровне организовать 
исполнение этой инициативы: 
региональном или федеральном. 
Ответственность за езду без 
страховки или с просроченным 
полисом предусмотрена частью 
2 статьи 12.37 КоАП РФ и подра-
зумевает уплату штрафа в раз-
мере 800 рублей.
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За год количество вакан-
сий в сфере науки и обра-
зования для соискателей 

из Оренбургской области вы-
росло в 3,5 раза. Чаще всего 
таких специалистов разыски-
вают учреждения образования, 
а также IT-компании и организа-
ции, оказывающие услуги для 
бизнеса. Больше всего востре-
бованы преподаватели иност-
ранных языков и гуманитарных 
предметов. Несколько реже 
предлагают работу для матема-
тиков и преподавателей инфор-
матики и инженерных специаль-
ностей.

Большая доля работодателей 
согласны нанять специалистов 
без опыта, для 27 процентов 

важен опыт работы от года до 
трех лет. Более четверти ва-
кансий подразумевают частич-
ную занятость, 20 процентов – 
гибкий график, 14 процентов – 
удаленную работу. Для людей 
с ограниченными возможнос-
тями доступны лишь девять 
процентов вакансий в образова-
тельной сфере.

Чаще всего соискателям-пе-
дагогам предлагают зарплату от 
25 тысяч рублей, в 23 процентах 
случаев оклад превышает 45 ты-
сяч рублей. Несмотря на то что 
учебный год уже в разгаре, педа-
гогов продолжают искать и на-
нимать, отмечают специалисты. 
В числе соискателей-учителей  
преимущественно люди в воз-

расте от 26 до 35 лет, большин-
ство – женщины. Почти все жела-
ющие работать в данной сфере 
имеют высшее образование.

Творческие педагоги 
получили награды

Восьмого октября подвели 
итоги областного конкурса 
«Преподаватель года» в сфере 
культуры и искусства. Премии 
за заслуги на профессиональном 
поприще из рук губернатора 
получили 40 педагогов со всего 
региона. Среди награжденных – 
педагог детской музыкальной 
школы Новотроицка Надежда 
Сутковенко как лучший пед-
работник организаций дополни-
тельного образования.

Алло, мы ищем учителя!
В преддверии Дня учителя аналитики одного из сайтов по поиску работы выяснили, 
насколько востребованы педагоги на рынке труда в Оренбургской области и какую 
зарплату предлагают им работодатели.

Накануне праздника, 1 ок-
тября, сотрудники Орен-
бургского областного му-

зея изобразительных искусств 
при поддержке министерства 
культуры и внешних связей 
Оренбургской области, Почты 
России, фабрики оренбургских 
пуховых платков, компании 
«Ореншаль», ООО «Оренбург-
ские пуховницы» провели 
акцию «Оренбургский пухо-
вый платок объединяет музеи 
России». В рамках акции более 
400 писем с памятными суве-
нирами были отправлены всем 
музеям – членам Союза музеев 
России.

Музейные коллективы во 
всех уголках страны от Кали-
нинграда до Хабаровска в пред-
дверии большого православного 
праздника «Покров Пресвятой 
Богородицы» получат письма 
с сувенирным оренбургским 
пуховым платком, буклетом и 
карманным календарем на 2019 
год. Организаторы приглашают 
всех желающих присоединиться 
к акции «В Покров день – пла-
ток надень» и предлагают про-
возгласить 14 октября Днем 
российского платка – символом 
дружбы всех народов России.

РИА56 

«Пуховые» письма 
разлетелись по России
Праздник традиций народного художественного промысла 
«Покровские дни», посвященный Оренбургскому пуховому 
платку, в этом году пройдет с 8 по 14 октября.
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***

Психическая атака – матросы, 
скачущие на зебрах…

***
– Смотрю, ты пешком на работу 

ходишь – на бензине экономишь?
– Да нет, на спортзале.

***
Четвертую ночь не сплю, мучает 

вопрос. Дочка спросила:
– А черепаха без панциря – голая 

или бездомная?
***

Да почему в общественном 
транспорте нет табличек с 
номером маршрута внутри салона – 
вы что ли думаете, я сильно 
уверена, в какой автобус села?

***
Что это у тебя, полезные хлебцы 

для похудения? А зачем ты их 
мажешь сгущенкой?

***
Ответственность – как шоколад-

ка. Ее лучше разделить на всех.
***

– Василий, ты уже вторую сумку 
теряешь!

– Я же работаю! А в работе 
возможны ошибки…

– Ты инкассатор!
***

– Официант, вы принесли мне 
курицу всего с одной ногой!

– А вы что, хотели пригласить ее 
на танец?

***
Закинул старик сеть в синее 

море. Тянет-потянет, тянет-
потянет… А ему голос:

– Сеть недоступна!
***

Выносил мусор. Соседи 
подумали, что переезжаю.

***
Нормальному человеку, чтобы 

выспаться, нужно всего лишь еще 
пять минут.

***
Самая неизлечимая болезнь на 

свете – это привычка думать по 
ночам.

***
Женщина порой не задумы-

вается, чего ей не хватает, пока 
подруга не похвастается.

***
Сегодня я получил новое место 

в компании. Как получил – мой 
стол передвинули…

***
Если вас огорчает наступление 

понедельника – работайте без 
выходных.

***
Я понимаю, что услуги 

здравоохранения подорожали, но 
причем здесь докторская колбаса?

***

– Купи! Купи! Купи, пожа-
луйста!!!

– Сергей Петрович, я же сказал, 
я сам сдам экзамен!

– Ну хотя бы конфеты подари!
***

– Что делают люди, у которых не 
клеится личная жизнь?

– Пишут книги по психологии 
общения.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп С 15 по 21 октября

ОвенОвен
21 марта — 20 апреля

ТелецТелец
21 апреля — 20 мая

БлизнецыБлизнецы
21 мая — 21 июня

РакРак
22 июня — 22 июля

ЛевЛев
23 июля — 23 августа

ДеваДева
24 августа — 22 сентября

ВесыВесы
23 сентября — 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября — 22 ноября

СтрелецСтрелец
23 ноября — 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря — 20 января

ВодолейВодолей
21 января — 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля — 20 марта

Появится желание что-то изменить в собственной жизни. 
Вдобавок к желанию также в наличии будет и возмож-
ность. Так что используйте этот шанс. Сейчас благоприят-
ное время для расширения сферы деятельности, карьерного 
роста, решения серьезных профессиональных задач. Не рас-
считывайте на четверг – возможны различные неувязки и 
несостыковки. В пятницу судьба может подарить романти-
ческую встречу. Но не спешите с выводами, обдумайте все 
хорошенько.

Постарайтесь рационально распределить силы на всю 
неделю. Творчество в уединении позволит восстановить 
энергию. Неделя может заложить прочный фундамент для 
карьерного взлета. В понедельник возможно исполне-
ние невероятных желаний. В четверг желательно обратить 
внимание на взаимоотношения с коллегами. Если удастся 
прийти к конструктивному соглашению, появится шанс быс-
тро завершить важный проект.

Вы склонны к спонтанным действиям. Это может нем-
ного мешать, однако будет сопутствовать удача. Вы сей-
час активны и позитивны, готовы познавать мир и наслаж-
даться жизнью. Просто необходимо направить вашу 
мощную энергию в творческо-созидательное русло. 
И вас ждет успех и прибыль. Ваши креативные идеи мно-
гим придутся по вкусу и принесут доход.

Плывите по течению. Не торопите события. Лучше 
проявить осторожность, ваш неуемный темперамент 
и вспыльчивость могут привести к серьезным ссорам с теми, 
кто важен для вас. Вторник – удачный день для начала 
самых больших и важных дел, которые обещают прибыль. 
В четверг придется много работать, зато сможете при-
обрести репутацию настоящего профессионала.

Оптимизм позволит справиться с любой проблемой. Прак-
тически всю неделю, за исключением четверга, вам 
будет сопутствовать легкость, позволяющая виртуозно 
преодолевать возникающие препятствия. Неделя 
способствует заведению полезных знакомств и получению 
важной информации. В среду посоветуйтесь со своей семьей, 
если будет необходимо принимать серьезное решение. 
В воскресенье будет полезно пообщаться с друзьями.

Работа нынче будет идти легко и интересно. Постарайтесь 
даже на важном совещании или научной конференции 
оставаться приятным собеседником, а не нудным лектором. 
Уделяйте больше внимания деловым партнерам. Если 
работаете в одном коллективе с активными людьми, то 
добиться успеха будет довольно просто. Во вторник будьте 
осторожны, не давайте поводов для сплетен. В выходные 
постарайтесь сменить обстановку.

В вас явно назревают внутренние перемены, пока ваш 
новый облик неясен, воздержитесь от откровенных раз-
говоров даже с друзьями и близкими людьми. Не в ваших 
силах повлиять на ход событий, но сможете подготовить 
себя к любым неожиданностям, и вчерашние оппоненты 
могут стать надежными союзниками. Наиболее благопри-
ятные дни на этой неделе – понедельник 
и пятница, неблагоприятной может оказаться среда.

Вы славно потрудились, так что теперь самое время 
повеселиться и отдохнуть так, как хочется. Сбросьте 
усталость от работы, позвольте себе расслабиться. 
Творческий подъем и хорошее настроение не покинут вас 
всю неделю, воспользуйтесь этим удачным сочетанием. 
Впрочем, будет время и на то, чтобы подумать о смысле 
жизни и открыть новое значение привычных вещей.

Ожидает временное затишье на работе, зато появится 
намного больше времени для налаживания личной жизни 
и дружеского общения. Только не будьте излишне критичны, 
не давите на людей. В четверг не суетитесь и постарайтесь 
не давать обещаний, будет очень трудно их выполнить. 
В выходные особое значение приобретет внешний вид – 
желательно заняться обустройством дома или обновлением 
гардероба.

Есть риск запутаться в показаниях и в том, кому и что 
вы обещали. Сдержите полет фантазии, не лгите и не 
преувеличивайте. Во второй половине недели будут 
проблемы с пунктуальностью, как по вашей собственной 
вине, так и по не зависящим от вас причинам – это следует 
учитывать, отправляясь на важные встречи. В общении с 
родными необходимо набраться терпения и постараться 
избежать конфликтов.

Будете настолько энергичны и оптимистичны, что 
препятствий для вас вообще не будет существовать. 
Возможно появление перспективных деловых партнеров. 
Постарайтесь их не прозевать. Сейчас хорошее время 
для экспериментов. Но не увлекайтесь, все хорошо 
в меру. В выходные вам просто необходим активный отдых. 
Желательно – в хорошей компании.

Благоприятная неделя для перехода к новому виду 
деятельности и для карьерного роста. В начале недели 
вы способны построить сложнейшую комбинацию ради 
достижения цели, которая никак не хочет поддаваться. 
Упорства должно хватить, но результат может слегка 
разочаровать. В пятницу не стоит заводить откровенные 
разговоры даже с близкими людьми. В выходные будьте 
осторожны, так как любая мелкая ссора грозит перейти 
в затяжной конфликт.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 3 октября
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INDUSTRY 4.0

Лидер цифровой трансформации
Металлоинвест стал лауреатом ежегодной премии SAP Value Award для клиентов
из России и стран СНГ в номинации «Лидер цифровой трансформации».

Э
той премией SAP
стремится отметить
компании и людей,
готовых трансфор-
мировать бизнес и

делать его более эффектив-
ным, чтобы достойно конку-
рировать на глобальном
рынке.

– Металлоинвест реализует
обширную программу цифро-
вой трансформации, которая
затрагивает практически все
бизнес-процессы компании, –
отметил генеральный дирек-
тор УК «Металлоинвест» Ан-
дрей Варичев. – Ключевой эле-
мент программы – внедрение
интегрированной системы
управления на базе решения
SAP S/4HANA. Мы первые в
России, кто внедряет S4/HANA
сразу в масштабах такой круп-
ной промышленной группы. С
помощью SAP мы создаем
платформу для выхода на
принципиально новый уро-
вень ведения бизнеса и дости-
жения долгосрочного инду-
стриального лидерства.

– Быть первым и лучшим,
задавать стандарты рынка –
это всегда большая ответ-
ственность, – заявила гене-
ральный директор SAP CIS На-
талия Парменова. – Победите-
ли SAP Value Award – это ком-
пании, которые не боятся быть
лидерами, кардинально ме-
нять бизнес-процессы, инве-
стировать в инновации. Вме-
сте мы создаем критерии
оценки успешной трансфор-

мации бизнеса для компаний
из любой индустрии. Мы при-
гласили в жюри бизнес-экс-
пертов, представителей дело-
вых ассоциаций и СМИ, чтобы
премия была максимально

объективной и независимой.
Металлоинвест реализует

комплексную программу циф-
ровой трансформации бизнеса
Industry 4.0, с целью улучшить
эффективность важнейших

бизнес-процессов, повысить
точность планирования и со-
кратить издержки.

В рамках первой волны
Industry 4.0 интегрированная
система управления финансо-
во-хозяйственной деятельно-
стью (ИСУ ФХД) на базе SAP
S/4HANA запущена 1 июля
2018 года на Лебединском и
Михайловском горно-обогати-
тельных комбинатах. Плат-
форма, объединяющая в
одном информационном про-
странстве более четырех тысяч
пользователей, призвана за-
менить более 100 производ-
ственных и управленческих
систем. Она была спроектиро-
вана при поддержке команды
SAP Digital Business Services.
Основным подрядчиком по
внедрению выступила компа-
ния Accenture.

С 1 октября в Металлоинве-
сте стартовала вторая волна
Industry 4.0, охватывающая
Оскольский электрометаллур-
гический комбинат (ОЭМК) и
Уральскую Сталь. Завершится
второй этап до середины 2019
года.

Цифровая трансформация
Металлоинвеста направлена
на изменение практически
всех бизнес-процессов компа-
нии и включает в себя 18
функциональных направле-
ний, таких как управление
производством, закупками и
запасами, техническое обслу-
живание и ремонт, сбыт, уп-
равление персоналом, дого-

ворами, объемное планирова-
ние, бюджетирование и другие
ключевые аспекты работы
крупного промышленного
предприятия.

В результате создается еди-
ное унифицированное инфор-
мационное пространство для
всех предприятий группы:
вместо 100 локальных систем
все функциональные направ-
ления поддерживаются одной
системой ERP. За период внед-
рения реализовано более
тридцати тысяч организаци-
онных изменений. И работа в
этом направлении продолжа-
ется. Трансформация также
сопровождается изменениями
организационной структуры,
процессов и регламентов Ме-
таллоинвеста.

SAP S/4HANA – интеллекту-
альная ERP-система, способ-
ная в реальном времени
предоставлять полную инфор-
мацию обо всех бизнес-про-
цессах в компании. Решение
соединяет в себе все тренды
Индустрии 4.0: гиперподклю-
ченность, возможность рабо-
тать с технологиями In-
memory и больших данных в
режиме реального времени,
что подразумевает реализа-
цию концепции Real Time
Enterprise. В продукте собраны
все доступные технологии и
разработки, за счет которых
S/4HANA стала одной из самых
быстрых и адаптивных систем
для поддержки и развития
предприятия.

Диплом
победителя –
результат
общей работы
специалистов
компании

НАЧАЛО НА СТР. 1

Подвести итоги, наметить перспективы
В ходе визита в Новотроицк директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова посетила объекты,
реконструируемые в рамках программы социально-экономического партнерства.

В
работе на благо го-
рода важна любая
толика участия, и
такие примеры есть.
Юлия Борисовна вы-

разила надежду, что и в 2019
году усилия Металлоинвеста
поддержат правительство об-
ласти, администрация города,
местные предприятия.

В детской школе искусств
так же, как и в «Волне», все на-
меченное Металлоинвестом на
2018 год выполнено. Напом-
ним, что, кроме капитального
ремонта, затронувшего здание
школы буквально от фунда-
мента до крыши, на средства
Металлоинвеста для школы
искусств были куплены десят-
ки новых музыкальных ин-
струментов, а в перестроен-
ном концертном зале красует-
ся рояль, опробованный пиа-
нистом Денисом Мацуевым.
Теперь здесь осталось закон-
чить благоустройство террито-
рии. Юлия Борисовна призва-
ла бережно отнестись к распо-

ложенным вокруг школы зеле-
ным насаждениям: не рубить
старые деревья, а крониро-
вать, продлив их жизнь.

Близятся к завершению и
строительные работы на Доме
обрядов при городской мече-
ти. В рамках социально-эконо-
мического партнерства по воз-
ведению этого объекта вместе
с Металлоинвестом участвовал
новотроицкий завод хромовых
соединений. Юлия Мазанова с
позитивом отметила этот факт
как продолжающий замеча-
тельную российскую тради-
цию возведения культовых со-
оружений всем миром. Работы
на территории мечети продол-
жаются, в ближайшее время,
помимо благоустройства,
здесь будет вестись прокладка
трубопровода для газифика-
ции объектов.

Сегодня, благодаря участию
Металлоинвеста в реконструк-
ции объектов новотроицкой
социальной сферы, в городе,
похоже, не осталось детских

садов, школ или больниц, на-
ходящихся в критической си-
туации. Изучая перспективы,
Юлия Мазанова ознакомилась
с ситуацией в детском саду
№39 «Василек» и ДЮСШ-1 на
предмет включения их в число

объектов социально-экономи-
ческого партнерства на 2019
год. Кстати сказать, детско-
юношеская спортивная школа
в следующем году будет
праздновать полувековой
юбилей, а еще на ее базе еже-

годно проводится волейболь-
ный турнир памяти директора
комбината Виктора Некрасова,
который справедливо считает-
ся основоположником идеи
массового рабочего спорта в
Новотроицке. Эти объекты
ждут капитального ремонта
несколько десятилетий, за ко-
торые в них накопилось нема-
ло проблем. Ситуация здесь не
аварийная, но требующая вни-
мания.

– Важно не только совре-
менное состояние инфра-
структуры того или иного со-
циального объекта, – отмети-
ла Юлия Мазанова. – Важны и
люди, которые его наполняют.
На всех объектах, которые мы
посетили, они душой болеют
за свою работу. Когда видишь
такое отношение, всегда воз-
никает желание помочь. Мы
уже много сделали, но оста-
навливаться на достигнутом
не собираемся.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Первым
новый рояль
в ДШИ
опробовал
великий
пианист
Денис Мацуев
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ЖКХ

Цель программы – 
формирование 
общего культурного 
пространства Рос-
сии, расширение 

рамок творческого сотрудни-
чества и привлечение новой 
зрительской аудитории. Вот 
уже пятый год подряд в рам-
ках программы «Большие 
гастроли» зрители могут 
увидеть лучшие постановки 
театров со всей страны – как 
спектакли, уже завоевавшие 
зрительское признание, так и 
премьеры. Гастроли проходят 
с полноценными декорациями, 
костюмами, полным актерским 
составом спектакля, участием 
звезд отечественного театра, 
предназначены для большой 
и малой сцены, для взрослой, 
семейной и детской аудитории.

География программы 
«Большие гастроли» прости-

рается от Калининграда до 
Камчатки и от Дербента до 
Чукотки. В рамках программы 
проходит и большое количество 
сопутствующих мероприятий: 
для зрителей – творческие 
встречи с любимыми актерами, 
для профессионального сооб-
щества – специализированные 
программы.

С 12 по 14 октября в Орен-
бурге состоятся гастроли 
Липецкого театра кукол, а с 
27 по 30 октября спектакли 
Тюменского театра кукол прой-
дут в Оренбурге и Новотроицке. 
Спектакли региональных теа-
тров в Оренбургской области 
стали возможны благодаря 
сотрудничеству федеральной 
программы «Большие гастроли» 
и фестиваля искусств АРТ-
ОКНО, учрежденного благот-
ворительным фондом Алишера 
Усманова «Искусство, наука и 
спорт». У проектов есть общие 
точки пересечения: они зна-
комят зрителей с лучшими 
театральными проектами из 
разных регионов России и спо-
собствуют развитию культур-
ного диалога внутри страны.

В рамках сотрудничества 
благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искусство, 

наука и спорт» и федеральной 
программы «Большие гастроли» 
с 2017 года спектакли лучших 
театров страны проходят по 
всей России. За время совмест-
ной работы более 20 театров 
выступили в семи регионах 
страны. В 2018 году при под-
держке фестиваля искусств 
АРТ-ОКНО состоялись гастроли 
Государственного театра кукол 
имени Сергея Образцова 
в Оренбурге и Орске, обмен-
ные гастроли Белгородского и 
Оренбургского театров кукол, 
гастроли Театра имени Марии 
Ермоловой в Оренбурге и Орске, 
гастроли МХТ имени Чехова 
в Белгороде и многие другие.

Благодаря совместной 
работе фестиваля АРТ-ОКНО и 
федеральной программы «Боль-
шие гастроли» выступление 
лучших театров России стало 
возможным не только в круп-
ных областных центрах (Кур-
ске, Оренбурге и Белгороде), но 
и в малых городах – Губкине, 
Старом Осколе (Белгородская 
область), Железногорске (Кур-
ская область) и Новотроицке. 
Все спектакли проходят в горо-
дах проведения фестиваля АРТ-
ОКНО на благотворительной 
основе.

ГАСТРОЛИ

Спешите видеть!
Фестиваль АРТ-ОКНО приглашает юных зрителей на детские кукольные спектакли 
в рамках сотрудничества с федеральной программой «Большие гастроли».

 

Фестиваль искусств АРТ-ОКНО учрежден в 2017 году благотвори-
тельным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в 
целях предоставления равного доступа к культуре на территории 
России и обеспечения творческого диалога между регионами и 
культурными центрами страны. Объединяя все виды искусства, 
фестиваль организует благотворительные показы лучших феде-
ральных культурных проектов в регионах и межрегиональный об-
мен культурными достижениями, а также способствует рождению 
уникальных творческих проектов и открывает новые возможности 
молодым талантам. География фестиваля охватывает Белгород-
скую, Курскую и Оренбургскую области. Транслируя классическое 
и современное искусство высокого качества и уровня, фестиваль 
дает возможность жителям небольших городов приобщиться 
к ценностям мировой художественной культуры.

Н :

12 октября 
11 часов

Липецкий театр кукол, 
«Авоська в городе» Оренбург

13 октября 
11 часов Липецкий театр кукол, «Дюймовочка» Оренбург

14 октября 
11 часов

Липецкий театр кукол,
 «Липецкая ярмарка» Оренбург

24 октября 
13 часов

Тюменский театр кукол, 
«Волшебное кольцо» Оренбург

25 октября 
13 часов

Тюменский театр кукол, 
«Не хочу быть собакой» Оренбург

27 октября 
11 часов

Тюменский театр кукол, 
«Бобик в гостях у барбоски» Оренбург

28 октября 
11 часов Тюменский театр кукол, «Репка» Оренбург

29 октября 
11 часов

Тюменский театр кукол, 
«Бобик в гостях у барбоски» Новотроицк

29 октября 
13 часов

Тюменский театр кукол, 
«Бобик в гостях у барбоски» Новотроицк

30 октября 
11 часов

Тюменский театр кукол, 
«Не хочу быть собакой» Новотроицк

30 октября 
12.30

Тюменский театр кукол, 
«Не хочу быть собакой» Новотроицк

Бесплатные электронные билеты можно получить на 
сайте фестиваля искусств арт-окно www.artoknofest.ru

В Жилищном Кодексе РФ 
подкорректировали 
основные требования к 

лицензиатам, осуществляю-
щим деятельность по управле-
нию многоквартирными домами 
(МКД). Постановление №1090 
«О внесении изменений в неко-
торые акты правительства РФ 
по вопросам управления МКД» 
от 13 сентября 2018 года сущест-
венно ужесточает ответствен-
ность управляющих компа-
ний, расширяя перечень 
пунктов, грозящих лишением 
лицензии на управление. Нов-
шество заработает с 1 марта 
2019 года.

В первую очередь речь идет 
о грубых нарушениях, к кото-

рым относятся, например, 
выполнение работ и оказание 
услуг ненадлежащего качества, 
повлекшее за собой причинение 
вреда жизни (тяжкого вреда 
здоровью) потребителя. Ого-
воримся, что факт причинения 
вреда должно подтверждать 
вступившее в силу решение 
суда. 

Во-вторых, теперь жестче 
наказывается отсутствие про-
верки (гидравлических испыта-
ний) систем отопления и других 
регламентных работ, осуществ-
ляемых при подготовке МКД 
к отопительному сезону. Эти 
мероприятия являются гаран-
тией безопасности проживаю-
щих в доме.

В-третьих, управляющую 
компанию могут наказать за 
то, что она затянула сроки пере-
дачи техдокументации на дом 
новой, выбранной собственни-
ками, компании. В поправках 
теперь определен предельный 
срок передачи – не более трех 
рабочих дней. 

В-четвертых, лицензией 
рискуют управляющие компа-
нии, не заключившие в течение 
30 календарных дней со дня 
начала управления МКД дого-
воров с ресурсоснабжающими 
организациями и компаниями, 
обслуживающими лифтовое 
хозяйство.

В-пятых, управляющим 
компаниями придется держать 

ответ за надлежащую работу 
аварийно-диспетчерских служб 
даже в случае, если своей 
службы нет и они привлекают 
аварийщиков на условиях аут-
сорсинга. В числе грубых нару-
шений: отсутствие круглосу-
точного приема звонков и нару-
шение сроков прибытия ава-
рийной бригады на вызов. По 
новому регламенту время не 
должно превышать 30 минут, а 
засор канализации должен быть 
устранен менее, чем за два часа. 

УК лишится лицензии, если 
долг за тепло, воду, свет, газ пре-
вышает два расчетных периода 
(информация должна подтвер-
ждаться актом сверки и реше-
нием суда). Даже если жильцы 

напрямую платят ресурсоснаб-
жающим компаниям, управ-
ляющая компания обязана 
заключить со снабжающими 
организациями свои договоры 
на поставку ресурсов, необходи-
мых для обслуживания общедо-
мового имущества.

Законодатели не стали отме-
нять и ныне действующую сис-
тему штрафов за неисполнение 
требований закона. А значит, 
с марта 2019 года допустив-
шая нарушение управляющая 
компания и лицензии рискует 
лишиться, и штраф заплатит.

Центр общественного 
контроля ЖКХ 

Оренбургской области

Коммунальщикам закрутят гайки
Управляющие компании накажут за неторопливость аварийно-диспетчерской службы. Законодатели ужесточают требования 
к организациям, отвечающим за уют в квартирах.
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КОНТРАФАКТ

Бизнес оказался «разут»
Сотрудники отдела экономической безопасности по имеющейся оперативной информации провели проверку
в одном из торговых центров, в ходе которой выявили большую партию контрафактной обуви.

Полицейскими установ-
лено, что местная жи-
тельница, являясь ин-

дивидуальным предпринима-
телем, закупила на рынке в
Свердловской области обувь с
маркировкой известных брен-
дов на сумму около двух мил-
лионов рублей для дальней-
шей реализации по более вы-

сокой стоимости. Однако ин-
дивидуальный предпринима-
тель не имеет согласия вла-
дельца авторских прав на ис-
пользование товарного знака в
виде договорных отношений с
правообладателями ряда из-
вестных компаний. Сам товар,
судя по качеству изготовле-
ния, производился в подполь-

ном цехе, однако обувь укра-
шали известные логотипы.

По результатам проведен-
ного исследования данный
товар признан контрафакт-
ным. В настоящее время вся
партия обуви изъята для даль-
нейшего уничтожения.

Отделом дознания отдела
полиции возбуждено уголов-

ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного
частью 1 статьи 180 УК РФ
«Незаконное использование
средств индивидуализации то-
варов». Санкция статьи преду-
сматривает максимальное на-
казание в виде лишения сво-
боды до двух лет.

Соб. инф.

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА

В разделе имущества
третий оказался помехой
В сложную житейскую ситуацию попали супруги при разделе
общего имущества: один из них оказался должником.

П
одобная жизнен-
ная коллизия
встречается совсем
нередко. По стати-
стике восемь из

десяти супружеских пар в
нашей стране имеют непога-
шенный долг.

В районный суд пришла
местная жительница и попро-
сила разделить совместно на-
житое с мужем имущество. В
суде истица рассказала, что с
2000 года состоит в браке, ко-
торый на момент суда не рас-
торгнут. У пары есть несовер-
шеннолетняя дочь, и граждан-
ка просит поделить между
членами семьи все, что было
нажито за годы брака. А нажи-
то было немало – участок и
дом, плюс имущество в доме.
В суде истица рассказала, что
на имущество ее семьи был
наложен арест, так как муж
должен одному человеку
почти два миллиона рублей,
по этому поводу приставами
заведено исполнительное про-
изводство. У суда истица по-
просила отменить арест иму-
щества и признать за ней пра-

во на половину всего нажито-
го. А электронную и компью-
терную технику плюс часть
мебели признать собственно-
стью их дочери. Суд согласил-
ся с этим, и имущество супру-
гов было разделено по миро-
вому соглашению поровну, без
учета наложенного ареста. Но
на этом дело не закончилось –
в спор вмешался человек, ко-
торому задолжал глава семьи.
Он обратился в Верховный суд
России и попросил отменить

все местные решения судов, с
которыми он, как заинтересо-
ванное лицо, не согласен. В
Верховном суде к доводам за-
явителя отнеслись серьезно и
посчитали, что есть основания
для отмены прежних судебных
решений. По мнению судей,
нарушения норм процессуаль-
ного права допустили и район-
ный, и краевой суды.

Судебная коллегия по граж-
данским делам Верховного
суда посчитала, что с реше-

ниями местных судов нельзя
согласиться. Супруг истицы
действительно был должен
большую сумму, и на имуще-
ство семьи был наложен арест.
В деле есть возражения на иск
о разделе имущества судебно-
го пристава. Имущество, пере-
численное в иске, единственно
ликвидное, которое реально
продать, чтобы погасить долг.
Пристав уверял суд, что раздел
имущества затруднит испол-
нение производства о взыска-
нии. Гражданский кодекс до-
пускает, что стороны могут за-
кончить дело мировым согла-
шением, но суд не утверждает
мировое соглашение, если оно
нарушает права и законные
интересы третьих лиц.

Довод районного суда, что
такой раздел не нарушает
права кредитора, Верховный
суд назвал несостоятельным.
По мнению Верховного суда
России, все решения по этому
делу подлежат отмене и спор
надо решать заново.

supcourt.ru
Фото ozakone.com

Иногда в раздел имущества вмешивается третья сторона

ИЗ ЗАЛА СУДА

Таким парадам
здесь не место
Суд согласился с решением
горадминистрации об отказе
в согласовании гей-пикетов.

В заявлении истцы указали, что в сентябре
2018 года они подали в городскую админи-
страцию уведомления о проведении 10 и 17

сентября этого года в Новотроицке трех публичных
мероприятий – двух пикетов и шествия в поддерж-
ку прав сексуальных меньшинств и толерантного к
ним отношения.

Однако главой муниципального образования в
проведении мероприятий их организаторам было
отказано. Не удовлетворившись таким ответом, ак-
тивисты обратились в суд, посчитав решение неза-
конным. Решением суда административным истцам
в удовлетворении требований о признании неза-
конным решения администрации Новотроицка и
обязании согласовать проведение заявленных пуб-
личных мероприятий отказано.

Решение не вступило в законную силу, стороны
вправе обжаловать его в апелляционном порядке.

ККссения Боения Болецкаялецкая

Суд не оценил
дружеские чувства
Переложить ответственность на
товарища можно, но судья все равно
доберется до истины.

З а управление автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения Петр Семенов привлечен
к штрафу в размере 30 тысяч рублей с лише-

нием права на управление на два года. Но Семе-
нов, не согласившись с постановлением, хотел об-
жаловать его в городском суде. Водитель не отри-
цал, что в тот момент, когда автомобиль был оста-
новлен сотрудниками ДПС, он находился в состоя-
нии алкогольного опьянения, но оспаривал, что
управлял транспортным средством. По словам Се-
менова, за рулем находился его друг Игорь Зоткин.

Суд второй инстанции, рассмотрев дело, пришел
к выводу, что водитель обоснованно привлечен к
административной ответственности, так как его
вина доказана представленными суду доказатель-
ствами, а к показаниям свидетеля Зоткина суд от-
несся критически, так как Зоткин является другом
Семенова, имел заинтересованность в положитель-
ном для него исходе дела, и его показания об об-
стоятельствах противоречили представленным суду
доказательствам.

Имя и фамилия изменены.
nonovotroitskyvotroitsky.orb.orb.sudrf.sudrf.ru.ru

РЕЦИДИВ

Действуя группой лиц по
предварительному сго-
вору, каждый из моло-

дых людей при совершении
преступлений выполнял свою
роль: кто-то открывал капот
автомобиля, кто-то выбивал
створку окна для проникнове-
ния внутрь помещения для со-
вершения кражи, другие на-
блюдали за окружающей об-

становкой, предупреждая о
появлении посторонних лиц, а
после этого вместе или пооче-
редно они похищали имуще-
ство. При совершении грабежа
нападавшие избивали потер-
певших, после чего забирали у
них имущество.

На момент совершения пре-
ступлений трое подростков
являлись несовершеннолет-

ними, шестеро подсудимых
ранее привлекались к уголов-
ной ответственности за совер-
шение преступлений.

В судебном заседании под-
судимые вину признали ча-
стично, однако их вина была
полностью доказана исследо-
ванными в ходе судебного
следствия доказательствами.

При назначении наказания

суд учел количество и тяжесть
совершенных каждым из под-
судимых преступлений и об-
стоятельства их совершения,
отношение подсудимых к со-
деянному, мнение потерпев-
ших, смягчающие и отягчаю-
щие наказание обстоятель-
ства. По приговору суда пяте-
ро подсудимых будут отбы-
вать наказание в виде лише-
ния свободы сроком от полу-
тора до четырех с половиной
лет в исправительных колони-
ях общего и строгого режима,
одному подсудимому назначе-
но наказание в виде исправи-

тельных работ на полтора года
с удержанием 15-процентного
заработка в доход государства
ежемесячно. Один подросток,
которому на день провозгла-
шения приговора не исполни-
лось восемнадцати лет, приго-
ворен судом к наказанию в
виде штрафа, который будет
взыскан в доход государства с
законного представителя
несовершеннолетнего. Приго-
вор не вступил в законную
силу.

По материалам
novotroitsky.orb.sudrf.ru

«Бригадный» подряд
Семеро новотройчан в возрасте от 17 до 22 лет признаны виновными в совершении краж и грабежей,
а также в угоне автотранспортных средств.
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ПРАЗДНИКИ

Музыка их связала...
Начало октября богато на торжества и знаменательные даты. Две из них имеют прямое
отношение к замечательному очагу культуры под названием «Детская школа искусств».
В честь этих дат и был дан концерт.

Хор преподавателей детской школы искусств «Бельканто» подает детям пример образцового вокала

«Современные дети» и другие танцевальные номера из мюзикла
«Корабль искусств» отличаются массовостью и экспрессией

Семейное инструментальное трио Вячеслава, Регины и Натальи Левиных
«Звучащий родник» исполнило мелодии Френкеля и Зацепина

Пусть классика звучит! Играют Екатерина Николаева,
Валерий Давыдов и Александра Березовская

Поет преподаватель детской школы искусств
по классу вокала Елена Сидорова

Дима Александров – настоящий человек-оркестр.
Играть на синтезаторе его учит Светлана Коваленко

О
н назывался «Пусть
вечно длится музы-
ки урок!» и посвя-
щался международ-
ному Дню музыки

(1 октября) и Дню учителя
(5 октября). Праздничному на-
строению способствовала аура
самой большой в Оренбуржье
школы эстетического профиля.
Недавно отремонтированная на
средства Металлоинвеста в
рамках социально-экономиче-
ского партнерства детская
школа искусств мощным маг-
нитом притягивает детей и их
родителей. Об этом напомнила
директор школы Людмила
Стриевич, поздравив всех с
обоими праздниками и побла-
годарив Металлоинвест.

Открыл программу фрагмент
мюзикла «Корабль искусств»,
который за этот год по праву
стал визитной карточкой ДШИ.
Совместное выступление детей
и педагога по вокалу Лидии
Скворцовой очень точно обо-
значило особенность праздни-
ка. В нем на равных показыва-
ют исполнительское искусство
дети и их наставники.

Концертный зал в детской
школе искусств небольшой, что
придало празднику теплую,
почти домашнюю атмосферу.
Ее усилило появление на сцене
семейного трио Левиных «Зву-
чащий родник». Это тот случай,
когда общее увлечение связы-
вает родителей и детей. И уже
неважно, досуг это или работа –
важно, что вместе.

О бессмертии классики на-
помнили преподаватели Миха-
ил Одерков («Токката» Поля
Мориа давно стала классикой
эстрадного жанра) и Валерий
Давыдов, Екатерина Николаева
и Александра Березовская. Их
инструментальное трио испол-
нило «Лебедь» Сен-Санса.

Эти инструментальные но-
мера чередовались с вокальны-
ми, где тоже наблюдалось со-
дружество детей и наставников.
А завершилась программа, как
и началась, хореографическим
отрывком из мюзикла «Корабль
искусств» – на сей раз танцем
«Современные дети».

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Зритель на концертах в детской школе искусств – самых разных поколений. Вместе с детьми эстетически обогащаются их
родители, бабушки и дедушки. Так что всегда, с момента открытия более 20 лет назад, ДШИ была и остается больше, чем школа
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