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Новые стандарты
помогут справиться
с любой задачей
В ЦСО СП Уральской Стали
появились необычные карты
ремонтных процессов.
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В МИСиС бизнес
проходил проверку
на прочность
Школа предпринимательства
провела краш-тест для
проектов выпускников.
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В Орске показали
обширную историю
железных дорог
Поезд-музей, колесящий по
стране, поведал зрителям всех
возрастов чудесные истории.

ТОРЖЕСТВО

Все слова о маме!
В преддверии Дня матери в Центре развития творчества детей
и юношества чествовали победительниц XI городского
конкурса «Сердце матери – сердце Отчизны».

От лица администрации города лучших мам Новотроицка поздравлял Иван Филиппов

П
оздравления зву-
чали из уст муж-
чин – исполняю-
щего обязанности
главы города, де-

путатов, руководителей отде-
лов горадминистрации. Неж-
ные слова, букеты цветов, бла-
годарности и памятные подар-
ки – все было адресовано пре-
красным женщинам.

– Этот праздник особый –
он нежный и трепетный, слово
«мама» священно для каждого
из нас, – обратился к гостям

и.о. главы города Иван Филип-
пов. – Сердечно поздравляю
вас с замечательным праздни-
ком! Желаю счастья, здоровья,
благополучия, терпения! Пусть
ваша любовь и самоотвержен-
ность вернутся к вам заботой и
благодарностью ваших детей и
близких!

В этом году в городском
конкурсе приняли участие
почти три десятка новотрой-
чанок, заявки распределились
по пяти традиционным номи-
нациям. «Мама – мастер

своего дела», «Моя мама – де-
ловая женщина», «Мама –
творческая личность», «Как
хорошо под маминым кры-
лом», «Свет материнских
глаз».

Десять из участниц трудят-
ся на Уральской Стали. Успеш-
но совмещать материнские
обязанности с непростой рабо-
той на комбинате удается каж-
дой из них. Поэтому неудиви-
тельно, что лучшей в номина-
ции «Моя мама – мастер свое-
го дела» была признана работ-

ница комбината Светлана Пи-
роженко, инженер по охране
труда теплоэлектроцентрали.
Среди тружениц Уральской
Стали есть и такие, кто успева-
ет не только работать, вести
дом, но и творить. Победите-
лем в номинации «Моя мама –
творческая личность» стала
Евгения Степанова, инженер
по оборудованию доменного
цеха Уральской Стали.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

ДОСТИЖЕНИЯ

На Кремлевскую
елку поедут 70
юных оренбуржцев

Н а общероссийской елке в Государственном
кремлевском дворце Оренбургскую область
будет представлять делегация в составе

70 школьников: 30 детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, воспитывающихся в
детских домах, 21 победитель Всероссийских и об-
ластных конкурсов и состязаний, четыре ребенка
из семей сотрудников УВД, погибших при исполне-
нии воинского и служебного долга, 10 – из много-
детных семей, в том числе участники областных се-
мейных конкурсов, пять воспитанников президент-
ского кадетского училища. Сопровождение делега-
ции обеспечат педагоги, медицинский работник,
сотрудник УВД. Проживание группы в Москве
будет организовано в гостиничном комплексе «Из-
майлово». Для участников делегации будут органи-
зованы экскурсии в государственный исторический
музей и музей космонавтики.

Два детских лагеря
области вышли
в финал

Н а Всероссийском конкурсе «Лучшая образо-
вательная инфраструктура детского отдыха и
оздоровления» наш регион был представлен

детским оздоровительно-образовательным лагерем
«Чайка» и детским оздоровительным лагерем
«Дружба». По итогам экспертной оценки жюри
определило 13 финалистов, в числе которых оказа-
лись оба оренбургских лагеря. В номинации «PR-
кампания организации отдыха детей и их оздоров-
ления» победителем стал орский детский лагерь
«Дружба». Награждение финалистов и победителей
состоялось 28 октября в ходе всероссийской кон-
ференции по качеству детского отдыха в России.

5,5
тысячи малышей, среди них 88 двоен
и четыре тройни, родились за истек-
ший год при помощи врачей Орен-
бургского перинатального центра.
Врачами сохранена жизнь 17 крох
с экстремально низкой массой тела –
от 500 грамм до 1 килограмма.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Карты пошагового совершенства
Как выполнить свою работу на производстве с наименьшими затратами времени, сил 
и иных ресурсов, максимально безопасно, но при этом с необходимым качеством? 
Ответы на эти вопросы призвана дать стандартизация операций для каждого 
рабочего места.

Повышение эффек-
тивности произ-
водства и сниже-
ние всех видов 
потерь — главная 

задача Производственной Сис-
темы Металлоинвеста. Освое-
ние ее инструментов продол-
жается на Уральской Стали. 
Сегодня объект изучения — 
стандартизация операций.

В основе философии Произ-
водственной Системы Металло-
инвеста лежит необходимость 
постоянных улучшений. Но 
как понять, что и когда нужно 
улучшать? И самое главное: 
как, добившись положитель-
ных изменений, со временем 
не потерять результат? И тут на 
помощь приходит стандартиза-
ция процессов и операций, то 
есть описание последователь-
ности и самого эффективного, 
качественного и безопасного 
способа выполнения работы, 
что станет основой простого 
и наглядного стандарта.

Применяемые стандартизо-
ванные методы предотвращают 
ошибки и дефекты во время 
работы, облегчают обучение 
новых сотрудников, помогают 
быстрее передать лучший опыт. 
Использование стандартов 

повышает уровень дисциплины 
и культуры на производстве, 
и, что очень важно, позволяет 
делать первые шаги в направле-
нии непрерывных улучшений.  

Диафильмы 
на рабочем месте

Стандарты могут быть 
различными по назначению, 
содержанию, внешнему виду, 
однако при их разработке 
необходимо строго придержи-
ваться главного принципа — 
они не должны быть громозд-
кими и сложными. Одними 
из стандартов, предназна-
ченных для всех сотрудников, 
являются Карты Пошагового 
Выполнения Операций (КПВО). 
Это простой и понятный доку-
мент, изложенный на одной 
странице и описывающий 
пошаговый алгоритм выпол-
нения отдельной рабочей 
операции.  

Стандартизируемые опера-
ции могут быть самыми раз-
ными — технологическими, 
ремонтными (в том числе свя-
заны с пуском оборудования 
после ремонта, самим ремонт-
ным процессом и обслужива-
нием агрегатов), могут описы-

вать калибровку и настройку 
приборов и даже анализ проб 
в лаборатории. Вспомните 
свои детские воспоминания о 
диафильмах: истории в форме 
картинок с короткими ком-
ментариями. Такие рассказы 
воспринимались гораздо 
интереснее, чем просто текст 
в книге. В картах пошагового 
выполнения операций приме-
нен этот же принцип нагляд-
ности, только вместо картинок 
используются фотографии 
действий работника. 

Понятные стандарты 
своими руками 

Цель Производственной Сис-
темы — сделать стандарты мак-
симально простыми, нагляд-
ными и полезными. А для этого 
они должны создаваться прямо 
на рабочей площадке наиболее 
опытными и квалифицирован-
ными специалистами.

Разработку КПВО опреде-
ленной операции доверяют 
лучшим ее исполнителям, 
поскольку в дальнейшем 
следовать такому стандарту 
предстоит всему коллективу. 
Критерий выбора исполнителя 
один — профессионализм, то 

есть высокая скорость выполне-
ния операции с обеспечением 
ее лучшего качества, а также 
с соблюдением всех правил и 
условий техники безопасности. 

Как создается стандарт? 
Группа работников прово-
дит наблюдение за процессом 
выполнения операции, опре-
деляет правильную последова-
тельность шагов, замеряет их 
длительность, делает фотогра-
фии. Далее зафиксированный 
процесс обсуждается: а есть ли 
возможность его улучшить? 
Затем приступают к созданию 
самого стандарта. 

Стандартизируемую опера-
цию разбивают на 10-15 шагов 
(напомним — стандарт нельзя 
делать громоздким!). Формули-
ровки, описывающие каждый 
шаг, должны быть краткими 
и точными, исключающими 
недопонимание при выполне-
нии действия (к примеру, если 
шаг описывает поворот какого-
либо рычага, то необходимо 
указать, в каком направлении 
и до какой степени необходимо 
его выполнять — «повернуть 
рычаг вправо на 90 градусов»), 
а фотографии — качествен-
ными и информативными. Все 
действия со снимками и описа-

ниями необходимо перенести 
в специально разработанный 
шаблон КПВО. Поскольку он 
представлен в электронном 
виде, то оформление стан-
дарта нужно поручить сотруд-
нику, имеющему хорошие 
навыки работы с фотографи-
ями, рисунками и программой 
Microsoft excel. И вот карта 
готова! Для того чтобы она 
стала действующей, ее, как 
и любой локальный норматив-
ный акт, необходимо подпи-
сать и утвердить. Как правило, 
КПВО утверждает руководи-
тель структурного подразде-
ления, в котором она создана, 
а подписывают разработчики 
и представитель службы 
охраны труда и промышленной 
безопасности.

Осталось распечатать карту 
на цветном принтере, зала-
минировать и разместить в 
непосредственной близости от 
места выполнения стандарти-
зированной операции, чтобы 
каждый работник в любой 
момент мог сверить свои дейст-
вия со стандартом и избежать 
ошибки.

Без стандартов 
нет улучшений

Если регулярно выполняешь 
работу в строгом соответствии 
с установленным стандартом, 
то, безусловно, возникнут идеи 
по его улучшению: наступает 
этап совершенствования 
и создается новый стандарт. 
А дальше процесс практически 
бесконечен — как только вы 
улучшили метод и обновили 
стандарт, новая версия стано-
вится отправной точкой для 
следующего улучшения. 

В первую очередь, КПВО 
были созданы на пилотных 
участках, где осуществляется 
внедрение Производственной 
Системы. На Уральской Стали 
эта работа ведется в цехе сер-
висного обслуживания стале-
плавильного производства. 
С помощью карт стандарти-
зировано несколько типовых 
операций, в том числе — пере-
борка ролика секции машины 
непрерывного литья заготовок 
№2. Все операции этой работы 
неоднократно выполняются на 
протяжении каждой рабочей 
смены, при этом производить 
их может любой из работников 
соответствующей квалифи-
кации. Таким образом, раз-
работка КПВО для указанных 
операций — это вполне логич-
ный шаг. 

Разумеется, это только 
начало. Как только кто-нибудь 
предложит более эффективный 
способ выполнения работы, 
карта будет пересмотрена, а 
работник, предложивший улуч-
шение, может быть поощрен в 
рамках Фабрики идей.

Владимир Луговов
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Уральская Сталь 
успешно прошла 
аудит как поставщик 
стальных заготовок 
диаметром 455 мм 

на Выксунский металлургиче-
ский завод, который занимается 
производством цельнокатаных 
железнодорожных колес. Про-
верка осуществлялась в рамках 
процедуры сертификации колес 
ВМЗ для поставки на рынок 
Европейского союза.

Аудиторскую проверку 
провели эксперты европей-
ского органа по сертификации 
Transportowy Dozor Techniczny 
(Польша) и представитель ВМЗ. 
Аудиторы проинспектировали 
технологический процесс про-
изводства стальной непрерыв-
нолитой заготовки диаметром 
455 мм: выплавку, внепечную 

обработку и разливку стали, 
контроль качества поверхности 
и макроструктуры стальных 
заготовок. Проверена также 
технологическая документация 
на соответствие требованиям 
потребителя. Эксперты высоко 
оценили уровень производст-
венного процесса и функци-
онирующую на предприятии 
систему менеджмента качества. 
Особо был отмечен высокий 
уровень компетентности спе-
циалистов Уральской Стали.

— Металлоинвест и объе-
диненная металлургическая 
компания, частью которой 
является ВМЗ, успешно про-
должают реализацию масштаб-
ного совместного проекта: 
ВМЗ поэтапно переходит с 
мартеновской стали собствен-
ного производства на колес-

ную заготовку Уральской 
Стали, — заявил директор 
Металлоинвеста по продажам 
на внутреннем рынке Андрей 
Просяник. — Подписан 10-лет-
ний контракт на поставку 
заготовки диаметром 455 мм, 
завершается реконструкция 
производственных мощностей 
Уральской Стали, совершенст-
вуется система взаимодействия 
между предприятиями. Уверен, 
что высокое качество колесной 
заготовки Уральской Стали и ее 
соответствие международным 
стандартам позволят ОМК уве-
личить объем выпуска желез-
нодорожных колес и расширить 
географию поставок.

Партнерские отношения свя-
зывают Уральскую Сталь и ВМЗ 
уже более 20 лет. С 2004 года 
реализуется программа сов-
местных мероприятий по осво-
ению новых видов продукции. 
Год назад началось сотрудни-
чество с ВМЗ по непрерывноли-
той заготовке для железнодо-
рожных колес диаметром 
430 мм.

— Непрерывнолитую колес-
ную заготовку диаметром 
430 мм на ВМЗ мы начали отгру-
жать в прошлом году, — про-
комментировал технический 
директор Уральской Стали Сер-
гей Зубов. — С выксунскими 
партнерами был достигнут кон-
сенсус по качеству и объемам 
поставок круглой заготовки 
диаметром 455 мм. Для этого 
в электросталеплавильном цехе 
прошла реконструкция МНЛЗ-1. 
Наш уровень системы менедж-
мента качества, стремление 
соответствовать международ-
ным требованиям и превосхо-
дить запросы клиентов по дос-

тоинству оценены партнерами и 
аудиторами.

В рамках подписанного в 
начале года 10-летнего кон-
тракта между Металлоинвестом 
и ОМК Уральская Сталь выра-
зила готовность к исполнению 
требований ВМЗ по выпуску 
продукции нового формата с 
повышенными качественными 
характеристиками — литой 
заготовки круглого сечения 
диаметром 455 мм. Специально 
для этого проекта в электроста-
леплавильном цехе Уральской 
Стали проведена реконструк-
ция МНЛЗ-1. Поставка опыт-
ных партий литой колесной 
заготовки Уральской Стали на 
Выксунский металлургический 
завод показала высокое каче-
ство продукции. 

Напомним, что январе 
2017 года было объявлено 
о подписании договора между 
Металлоинвестом и компанией 
SMS Concast об обновлении 
одной из машин непрерывного 
литья заготовок. Целью модер-
низации МНЛЗ-1 было расши-
рение ассортимента и повыше-
ние качества продукции за счет 
установки самого современного 
оборудования. К тому же, в ходе 
модернизации была увеличена 
до 12 метров максимальная 
длина литой заготовки. Новое 
оборудование было запущено 
в эксплуатацию спустя полгода 
после начала реконструкции. 
Опытные мастера-производст-
венники отладили непростую 
систему, согласовав между 
собой десятки параметров ее 
работы. Благодаря проведенной 
модернизации МНЛЗ-1 ЭСПЦ 
выксунские металлурги полу-
чили идеально подходящую 

им по диаметру заготовку для 
производства колес.

— Наш контракт с Металло-
инвестом — яркий пример 
долгосрочных планов во взаи-
мовыгодном партнерстве между 
компаниями металлургической 
отрасли. Мы уверены, что ус-
пешный аудит Уральской Стали 
станет еще одним подтвержде-
нием стабильного качества, 
соблюдения сроков поставок 
стальной заготовки и залогом 
высокого качества железнодо-
рожных колес Выксунского 
металлургического завода, — 
отметил руководитель депар-
тамента по развитию активов 
и инвестиций ОМК Дмитрий 
Чернышев.

— Наше плодотворное сотруд-
ничество с Уральской Сталью 
подтверждает, что на следующие 
десять лет колесопрокатный цех 
Выксунского завода будет обес-
печен качественной стальной 
заготовкой. Это гарантирует нам 
стабильное выполнение любых 
заказов и выпуск колесной про-
дукции, отвечающей самым 
современным стандартам и вы-
соким требованиям клиентов, — 
подтвердил слова коллеги веду-
щий специалист по сертифика-
ции ВМЗ Олег Шлёпкин.

Положительная оценка ауди-
торов позволит экспертам про-
должить работу по сертифика-
ции цельнокатанных железно-
дорожных колес из стальных 
заготовок Уральской Стали, про-
изведенных ВМЗ. По ее резуль-
татам будет принято решение о 
сертификации колес, после чего 
будет выдано соответствующее 
заключение.

Metalloinvest.com

Заготовка получила добро
Производство цельнолитой колесной заготовки Уральской Стали получило 
высокую оценку международных экспертов и основного потребителя.

Турнир состоялся в седьмой 
раз, и главной его особен-
ностью стал визит волей-

болисток из ближнего зару-
бежья: команд «Актобе-1» и 
«Актобе-2». В истории мемори-
ала это случилось впервые — 
впору присваивать турниру ста-
тус международного!

Россию представляли, кроме 
хозяек площадки, две команды 
из Оренбурга, по одной — из 
Орска, Новоорска и Кувандыка. 
Возраст спортсменок — 15 лет 
и младше.

— Пока Александр Федоро-
вич был жив, костяк городской 
команды девушек составляли 
ученицы школы №14, где он 
преподавал физкультуру и вел 
секцию волейбола, — сказал 
наставник нашей команды, 
директор ДЮСШ-1 Александр 
Громоздин. — Сегодня в сбор-

ную города входят ученицы раз-
ных школ, есть даже орчанки.

Схема турнира была 
выбрана очень жесткая. Чтобы 

претендовать на победу, 
команде необходимо в предва-
рительном (групповом) этапе 
занять первое место. Новотрой-

чанки успешно шли к этой цели, 
всухую 3:0 обыграв первую 
команду из Актобе и со счетом 
2:1 — оренбурженок из ДЮСШ 
№3. Оставался матч против 
ровесниц из Новоорска. И тут 
негативную роль для нашей 
команды сыграл фактор недо-
оценки соперниц. Расслабив-
шись поначалу, хозяйки турнира 
бросились отыгрываться, но пе-
реломить ситуацию не успели — 
досадное поражение 1:2 в упор-
ной борьбе, второе место в груп-
пе и упущенная возможность 
сразиться в финале за золото. 
Теперь наши красавицы могли 
рассчитывать только на бронзу. 
И здесь они своего шанса не 
упустили, обыграв орчанок, 
занявших вторую строчку в 
другой группе, со счетом 2:1. А 
наши обидчицы в финале потер-
пели поражение 0:2 от первой 

команды Оренбурга, которая 
и стала победителем турнира.

Организаторы и спонсоры, 
генеральным среди которых 
выступила Уральская Сталь, 
отметили как команды в целом, 
так и отдельных спортсменок. 
Лучшей нападающей турнира 
признана новотройчанка Яна 
Зерина.

Соревновательный опыт 
трудно переоценить. Вот и про-
ходящий в начале игрового се-
зона мемориал Александра Ов-
чинникова очень полезен спорт-
сменкам. Будем надеяться, что 
через три-четыре месяца наши 
девушки выступят еще более 
уверенно на Всероссийском 
турнире памяти бывшего дирек-
тора ОХМК Виктора Некрасова.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Мемориал Александра Овчинникова 
стал международным
В седьмой раз в нашем городе среди девушек прошел турнир по волейболу памяти замечательного спортивного педагога
Александра Овчинникова (1956–2009).

ВОЛЕЙБОЛ
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Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. Ди-

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

 » Диджей + ведущий в одном лице. 
На ваших торжествах: музыка, 
вокал, светотехника. Виртуоз-
гармонист + гитара проведет 
мероприятие дома у заказчика. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав). 

 » Людмила Ловкая. Проведение 
свадеб, юбилеев. Телефоны: веду-
щая — 67-61-36, 89058150171, 
89871974987; музыка — 68-01-99, 
89619327927.

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

 » Видеосъемка свадеб, юбилеев, 
детских утренников и др. счастли-
вых моментов. Профессиональная 
операторская работа, современный 
монтаж. vk: id116992762. 
Тел.: 89228335644, 89068474250.

Ремонт техники
 » Ремонт холодильников на дому. 

Качество. Гарантия. Недорого. 
Многолетний опыт работы. 
Тел.: 65-46-61.

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

 » Срочный ремонт холодильников. 
Гарантия. Качество. Замена уплот-
нителей холодильников. 
Тел.: 61-66-71.

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением
и другие). Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьюте-
ров. Пенсионерам — скидка. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Уметбаева, 5-а, 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. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

 » Срочный ремонт цветных телевизо-
ров всех марок. Гарантия. Качество. 
Стаж работы свыше 30 лет. 
Тел.: 89096108105, 65-31-12.

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, ремонт неразборных сти-
ральных баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.

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

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

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

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов и микроволновых печей. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсионе-
рам — скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

Ремонт квартир
 » НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК (3500 рублей 

в зал), ремонт квартир, сантехник, 
электрик, ванная под ключ, монтаж 
дверей. Тел.: 61-11-49.

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

 » Ремонт квартир под ключ. Отде-
лочные работы любой сложности. 
Качество. Гарантия. 
Тел.: 89058181715.

 » Мастер на час. Все виды мелкого 
ремонта: сантехника, электрика, 
сварка, ремонт и сборка мебели, 
навес гардин и шкафов, ремонт и 
установка дверей. Настил линоле-
ума. Тел.: 89058956967.

 » Муж на час: водопровод, отопление, 
канализация. Навес гардин, шка-
фов, люстр. Сборка мебели, сантех-
нические и электроработы и дру-
гое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.

 » Кафель, штукатурка, установка 
дверей, отделка панелями 
и другие виды ремонтных работ. 
Тел.: 89228539550.

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, решеток, 
сейфов, оградок, печей и других 
изделий. Высотные работы. Сва-
рочные работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  Тел.: 61-69-25, 
89058458925.

 » Ремонт пластиковых окон. Регу-
лировка створок. Замена резино-
вых уплотнителей, ручек, моски-
ток, ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » Ремонт квартир. Штукатурка, 
шпаклевка, кафель, двери, полы, 
обои. Тел.: 61-77-09.

 » Отделочные работы: шпаклевка, 
кафель, обои, линолеум, плинтуса, 
установка дверей, услуги элек-
трика. Имеются скидки! 
Тел.: 89619471151.

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

 » Установка домофонов! Услуги элек-
трика! Ремонт квартир! Установка 
входных и межкомнатных дверей! 
Все виды сантехнических и свароч-
ных работ. Тел.: 89058894223.

 » Услуги электрика. Замена электро-
проводки, розеток. Навес люстр, 
бра. Комплексное подключение 
бытовой техники. Установка элек-
тросчетчиков, счетчиков воды, 
работа с полипропиленом. Гаран-
тия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

 » Все услуги плотника, установка, 
ремонт замков, обшивка балкона, 
дверей, настил линолеума, ремонт 
мебели, навес гардин, шкафов 
и др. Тел.: 89225391351.

 » ООО «ЭТАЛОН» быстро и качест-
венно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление. Установит 
счетчики, сантехприборы и бата-
реи. Договор с УКХ, гарантия, 
рассрочка до 3-х месяцев. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

 » ООО «Водяной-М» быстро и каче-
ственно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление на любые 
виды труб. Установка счетчи-
ков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

 » Водопровод: замена канализации, 
установка и замена водяных 
счетчиков. Замена смесителя
 (300 руб.), демонтаж санузла 
(800 руб.), установка ванны 
(900 руб.). Тел.: 89058842638.

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

 » Установка водяных счетчиков. 
Замена канализации, отоп-
ления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10%. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.

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

Грузоперевозки
 » Недорогие грузоперевозки: 

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

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

 » Услуги экскаватора, гидромо-
лота, КамАЗа-самосвала. Доставка 
сыпучих грузов (песка, чернозема, 
глины). Тел.: 89096064004.

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите
 немного? Перевезем недорого. 
Гибкий расчет работ. Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

 » Грузотакси №1. Любое авто от «пи-
рожка» до КамАЗа от 200 руб./час. 
Услуги грузчика от 200 руб./час. 
Тел.: 89878430075, 89228100980, 
61-06-86, 89058130686.

 » 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.

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

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

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

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
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ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.
Посылки. Документы. В 5.30 и 8 часов. 

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

Реклама

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. Реклама

В Оренбург
от адреса до адреса.                

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

НОВОТРОИЦК-
ОРЕНБУРГ

Комфортабельные микроавтобусы.
Отправление в 5, 8 и 20 часов.

С адреса до адреса. Цена 500 рублей.
Тел.: 89878625559, 

8 (3537) 77-52-05. Реклама

Новотроицк-
Актобе

Ежедневно в 7 часов 30 минут 
от остановки ж/д вокзала. 

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

Ре
кл

ам
а

Новотроицк —
Оренбург.

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

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

Ре
кл

ам
а

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

Реклама

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

Реклама

ОРЕНБУРГ 
Заберем и доставим по адресу.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт и 

областные больницы. Посылки. 
Тел.: 89198424645, 

89510388284, 89058928957. 

Ре
кл

ам
а

Новотроицк — 
Оренбург.

Отправление ежедневно. 
Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.
Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.
Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Более 200 видов.

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

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

Ремонт потолков. 
Наш сайт: potol-ok56.ruР

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

ЗИМОЙ 
ДЕШЕВЛЕ! 

Реклама

с 25 ноября по 20 декабря
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 20, 30, 50%. 
Предоставляются внутренний кредит и банковская 

рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

стрижки (мужские, женские), 
укладки, все виды окрашивания, 

биозавивка, 
долговременная укладка, 

коррекция + окрашивание бровей.
Мастерство, опыт (17 лет). 

Тел.: 65-37-32, 89083210148 
(Ирина, раньше работала

 в салонах «Жаклин», «Флер»).

Парикмахер-
универсал 

предлагает свои услуги:

Реклам
а

Одинокий мужчина 65 лет 
познакомится с женщиной 
55-65 лет, которая устала 

от одиночества, без вредных 
привычек. Тел.: 89913947977.

Реклама

Организация снимет, 
купит квартиры 

для своих сотрудников. 
Тел.: 61-92-57.Реклама
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Поздравления в газету 

«Металлург»
принимаются по адресу

ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 

66-29-52.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭлО

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Заикина 
Степана Моисеевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Марина 
Юрия Михайловича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Гудковой 
Зинаиды Семеновны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Ронжиной 
Валентины Петровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов управления

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Хлыстовой 
Зинаиды Андреевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Семакиной 
Пелагеи Васильевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

ООО «УКХ» 
Агентство 

ритуальных услуг
Организация 

и проведение похорон. 
Имеется 

прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 

(Андрей), 61-23-36, 
67-76-45.

Реклама

ООО «УК

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 до 8 месяцев.  
Установка памятников 

на 2018 год —  БЕСПЛАТНО.
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.

Реклама

АО «Уральская Сталь» приглашает в управление 
инвестиций и развития высококвалифицированных 
специалистов на должность переводчика.

Требования к кандидатам:
— свободное владение английским языком,
— опыт выполнения устного перевода,
— уверенное владение ПК.

Прием резюме производится по адресу: г. Новотроицк,  ул. Советская, 64, УКК, 
каб. №15. Время приема: с 8 до 12 часов. Выходные: суббота и воскресенье. 
При себе иметь: паспорт, трудовую книжку (копию), диплом об образовании.

АО «Уральская Сталь» реализует через склад-магазин 
товарно-материальные ценности с хранения.
С перечнем реализуемого товара можно ознакомиться 
по эл. адресу: metalloinvest.com/partners/inventory-sales/ 
и по телефонам: 8 (3537) 66-20-72, 66-44-49.

Вечернее отделение ГАПОУ «НПК» 
проводит обучение по следующим профессиям:

кондитер; электрогазосварщик; машинист крана метал-
лургического производства; повар; электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования; слесарь-ремонтник; 
парикмахер; помощник машиниста тепловоза; газорезчик; 
оператор ЭВиВМ; лаборант химического анализа; дело-
производитель.

Обучение ведется на коммерческой основе с рассрочкой платежа 
на 3 месяца. Срок обучения от 3 до 6 месяцев.

Запись на обучение: каб. №107 с 13 до 17 часов. 
Тел.: 67-55-92; 8(987)848-03-73. Реклама

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели. На рынке 15 лет. 
Тел.: 65-48-02, 
89033970802. Реклама

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт. 
Тел.: 66-81-59.Реклама

КУПЛЮ 
ЛЮБЫЕ АВТО,

в любом состоянии, с любыми 
проблемами. ДОРОГО! ДОРОГО! 
Тел.: 89058133020.

Р
ек

ла
м

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. 
Начало на стр. 5

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

Разное 
 » Стиральные машины и микро-

волновые печи. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

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

 » Гаражи на слом на силикатном 
заводе, металлолом, садовые 
участки, здания под разбор. 
Тел.: 89096064004.

РАЗНОЕ

 » Диплом ПУ-5, выданный Меренцову 
Евгению Николаевичу в 2000 году, 
считать недействительным.

 » Общество пчеловодов-любите-
лей предоставляет в пользование 
сотохранилище, места в омшанике. 
Тел.: 89228485843.

СДАЮ

 » Комнаты в общежитиях 
на длительный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

 » Уютную 2-к. кв. посуточно
(район ост. «Площадь Ленина»). 
Тел.: 89228723997.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»

(ул. Советская, 160): купля, 
продажа, аренда, наследство, 
перепланировка, приватизация, 
заем под сертификаты, составле-
ние договоров и расписок, сопро-
вождение 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.

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.

 » Готовлю к ОГЭ по математике. 
Тел.: 89198546065.

Недвижимость
 » Комнату в 2-к. кв. (17 кв. м, 

цена 250 тыс. руб., собственник). 
Тел.: 89656923646.

 » 1-к. кв. (ул. Зеленая, 43, 
1 этаж, с ремонтом). 
Тел.: 89325432230. 

Поздравляем дорогого брата 
Николая Александровича Горбачева 
с 70-летним юбилеем.

Желаю счастья — 
Его всегда не хватает

Желаю здоровья — 
Оно никогда не мешает

Желаю достатка — 
Он тоже не в тягость

Ни капли печали, 
а лишь только радость.

НАДЕЖДА.

Дорогие друзья!
Дворец культуры металлургов приглашает

2 декабря в 15 часов
на субботний концерт

«В гостях у Детства»
с участием образцово-художественных коллективов: 

хора и ансамбля танца «Детство» 
(художественный руководитель хора О. Васильченко, 

художественный руководитель ансамбля танца Ж. Овсянникова).

Вход свободный.

ЭКОНОМИКА

По сравнению с прошлым 
годом показатель снизился 
на одну десятую процента, 

но опасение вызывает ситуация на 
21 предприятии региона. По данным 
министерства труда и занятости 
населения, под риском увольнения 
находятся 1400 человек. Это почти 
в два с половиной раза меньше, чем 
в 2016 году. Тем не менее специа-
листы министерства еженедельно 
проводят мониторинг и стараются 
не допустить сокращение персонала.

На сегодняшний день в Орен-
бургской области официально при-
знаны безработными 12 800 человек. 
Это на 1200 человек меньше, чем в 
прошлом году. Уровень регистриру-
емой безработицы по итогам прош-
лой недели составил 1,3 процента.

В то же время предприятия 
региона готовы предложить более 
8 600 вакантных мест. С начала 
года в службу занятости поступило 
85 тысяч вакансий, что в 1,2 раза 
больше, чем в 2016 году. Чаще всего 
компаниям требуются рабочие.

— С 2014 года министерство 
труда и занятости населения гото-
вит прогноз потребности в кадрах. 
Потребность на ближайшую пяти-
летку превышает 6000 человек. 
Предприятиям будут нужны инже-
неры, программисты, операторы 
станков с ЧПУ, медицинские работ-
ники, строители, электрогазосвар-
щики, токари, — рассказал глава 
ведомства Вячеслав Кузьмин.

Уже сегодня предприятиям, где 
автоматизирован производствен-

ный процесс и применяются новые 
передовые технологии, требуются 
высококвалифицированные работ-
ники. Это Оренбургский локомоти-
воремонтный завод, новотроицкий 
«НСплав», «Волма-Оренбург», Орен-
бургский завод бурового оборудова-
ния, начавший выпуск уникальных 
установок для подземного бурения, 
«Южно-уральская горно-перераба-
тывающая компания» и другие.

РИА56 

Рынок труда области 
остается стабильным
Эксперты даже отмечают снижение уровня безработицы в Оренбургской области.

 » 1-к. кв. (остановка, школа, детсад 
в шаговой доступности). 
Тел.: 89878955329. 

 » 1-к. кв. (ул. Мичурина, 10, 1 этаж). 
Тел.: 89677758182.

 » 1-к. кв. (34/17, 6/9, цена 640 тыс. 
руб.). Тел.: 89228182254, 64-32-09.

 » Срочно 1-к. кв. (район пл. Ленина, 
имеется ремонт, мебель, бытовая 
техника). Тел.: 89058130003.

 » 2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а, 
44,4 кв. м). Тел.: 89627144247. 

 » 2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а, 
44 кв. м, 4 этаж). Тел.: 89067273913.

 » 2-к. кв. (ул. Уральская, цена 550 тыс. 
руб.). Тел.: 89033651797.

 » 3-к. кв. (пр. Комсомольский, 26, 
60/45, окна пластиковые, в хоро-
шем состоянии, цена 830 тыс. руб.). 
Тел.: 89619066363.

 » Дом с землей (Кувандыкский район, 
с. Красное знамя, в собственности) 
или меняю на 1- или 2-к. кв. 
в г. Новотроицке. Тел.: 89619325214, 
8 (3536) 23-36-37 (Николай).

Авто
 » А/м ВАЗ-2110 (2005 г.в., цена 125 

тыс. руб.). Тел.: 89878629870.

 » А/м «Fiat Albea» (2008 г.в., кондици-
онер, цена 210 тыс. руб., торг). Тел.: 
89058999038.

Разное
 » Кровать-массажер НУГА-БЕСТ 

(б/у, использовалась редко, 
цена 45 тыс. руб.). 
Тел.: 89123475845.
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«Металлург» — в каждый дом!

Открыта подписка на газету 
«Металлург» на 2018 год
Оформить читательский билет в наш клуб 
можно несколькими способами.

1. Работники Уральской Стали могут оформить подписку через 
уполномоченных Совета ветеранов, их контактная информация есть 
в приемных цехов и подразделений комбината.

2. Оформить заказ на доставку также можно по адресам:
улица Горького, 34, 1 этаж, отдел доставки «Металлурга». 
Здесь вас ждут с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов, 
телефон для справок: 66-41-49;
площадь Ленина, 4 (Совет ветеранов комбината) с понедельника 
по пятницу с 8 до 17 часов, телефон для справок: 67-96-24.

3. Также сообщить о своем желании получать газету в 2018 году 
можно доставщику «Металлурга», который обслуживает ваш дом, 
и он на месте оформит подписку.

Стоимость годовой подписки в 2018 году составляет 400 рублей.
Каждую среду и субботу вы будете получать свежий номер, 
в котором найдется информация для любого читателя: 
пульс комбината и жизнь города; встречи с интересными людьми 
и познавательно-развлекательные материалы; обзоры фильмов 
и книжных новинок, а также много другой информации.

Подпишитесь и сделайте свою жизнь интереснее!

Если вам необходимо оформить регистрацию 
по месту жительства, месту пребывания или 
сняться с регистрационного учета, с 1 ноября 

этого года в МФЦ «Мои документы» государствен-
ная услуга «Регистрационный учет граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и по ме-
сту жительства в пределах Российской Федерации 
(в части приема и выдачи документов о регистра-
ции и снятии граждан Российской Федерации с ре-
гистрационного учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федера-
ции)» предоставляется в полном объеме. Услуга 
бесплатна. Возможна предварительная запись.

Адрес: Новотроицк, ул. Советская, д.154 
(остановка им. Винокурова). График работы: 
понедельник, среда, четверг, пятница с 9 до 19 часов, 
вторник с 9 до 20 часов, суббота с 10 до 16 часов. 
Телефон для консультаций: 8 (3537) 68-40-71.

За пропиской в МФЦ
Для оформления прописки есть несколько 
способов. Один из них — обратиться 
в МФЦ — службу «единого окна», которая 
была создана для работы с населением 
по государственным услугам.

К СВЕДЕНИЮСАМ СЕБЕ ДОКТОР

ТРАНСПОРТ

В России обсуждают перспективу радикальных 
изменений формата автомобильных госно-
меров. Не исключено, что в будущем году они 

станут похожими на европейские.
Реформа позволит изменить ситуацию, когда 

в некоторых регионах выдают номера с разны-
ми цифрами, обозначающими субъект РФ. Из-за 
неуклонно растущего количества автомобилей 
комбинац ий из трех цифр и трех букв становится 
недостаточно.

Предположительно, новые номера изменят 
по образцу стран Европейского союза, они будут 
состоять из четырех цифр, четырех букв, флажка 
и надписи RUS. Восемь различных символов в разы 
увеличат число возможных комбинаций. 

Госномера 
как за границей
На российских автомобилях могут появить-
ся европейские номера.

Эти натуральные лекарства 
можно легко приготовить 
своими руками.

Чай с имбирем и лимоном
Простуда и другие сезонные 

заболевания прекрасно лечатся 
имбирным чаем с медом и лимо-
ном. Натрите 2,5 см корня 
имбиря в заварочный чайник. 
Залейте стаканом кипятка 
и дайте настояться в течение 
пяти минут. Отдельно смешайте 
столовую ложку свежевыжа-
того лимонного сока и столовую 
ложку меда. Добавьте процежен-
ный имбирный отвар и разме-
шайте до растворения меда.

Глинтвейн
Самый приятный способ 

лечения больного горла. Все 
дело в антимикробных пряно-
стях этого напитка, его способ-
ностях расширять сосуды и высо-
кой концентрации витамина 
С. Но не увлекайтесь, в меди-
цинских целях будет достаточно 
одной чашки глинтвейна.

Молоко с медом 
и корицей

Молоко с медом — отличное 
народное средство, которое 
помогает справиться с кашлем. 
Нагрейте стакан молока вместе 
со щепоткой молотой корицы, 
помешивая, чтобы она равно-
мерно распределилась. 
Добавьте мед по вкусу.

Полоскания содой 
или морской солью

Снять боль в горле поможет 
полоскание слабыми дезинфи-
цирующими растворами. Раз-
ведите чайную ложку соды или 
морской соли в стакане воды. 

Этот же рецепт поможет при 
насморке: просто закапывайте 
несколько капель раствора в нос 
2-4 раза за день.

Куриный бульон
Противовоспалительные 

свойства бульона помогают 
облегчить отечность и перше-
ние, а входящие в его состав 
белки и витамины поддержи-
вают ослабленный простудой 
организм.

Осторожно — опасно!
Медики поделились спи-

ском продуктов, которые не 
стоит есть при простуде. Суще-
ствует немалый список про-
дуктов, употребление которых 
при простуде нежелательно. 
Диетологи рассказали, какую 
именно пищу нужно исклю-
чить из рациона на период 
болезни. 

Обжигающее питье
Наверняка мы многих удивим 

тем фактом, что горячие напит-
ки во время простуды нежела-
тельны. Кипяток оказывает разд-
ражающее действие на слизи-
стую оболочку ротоглотки, и 
вы можете обжечь горло. Изна-
чально вам может показаться, что 
от обжигающего чая вам стало 
легче, но это всего лишь времен-
ное облегчение, которое сменя-
ется ухудшением состоя-
ния. Во время простуды и гриппа 
рекомендуется выпивать много 
жидкости. Пейте напитки теп-
лыми или слегка горячими — 
комфортными для вашего горла 
и пищевода.

Сладости
Все дело в том, что сладости — 

это высококалорийное пита-
ние, что оказывает на организм 
определенную нагрузку. Но кро-

ме этого, сладости также подав-
ляют активность иммунной 
системы. Так, американскими 
учеными было доказано, что 
обильное потребление сахара 
снижает функциональность 
лейкоцитов — иммунных кле-
ток, защищающих наш организм 
от патогенных возбудителей и 
любых чужеродных агентов.

Кроме того, при употребле-
нии сладостей, сахар частично 
оседает на стенках горла и рото-
вой полости, что только способ-
ствует размножению патогенных 
бактерий, усиливая воспалитель-
ные процессы в ротоглотке. Если 
не можете жить без сладкого, то 
отдавайте предпочтение нату-
ральным сладостям: сухофрукты, 
ягоды, морсы и соки (без добав-
ления сахара). Однако и здесь 
нужно придерживаться «золотой 
середины». Чрезмерное употре-
бление этих продуктов также 
вредит организму.

Кофе и алкоголь
Во время болезни кофе и ал-

коголь нужно исключить, пос-
кольку они способствуют обез-
воживанию организму, что 
недопустимо при острых респи-
раторных вирусных инфекциях. 
Даже небольшое количество 
спиртного во время болезни не 
рекомендуется.

Ученые из Калифорнийского 
университета в Лос-Анджелесе 
выяснили, что черный чай спо-
собствует снижению веса и под-
держанию здоровой микрофлоры 
кишечника, а молочные напитки 
очищают организм от шлаков 
и токсинов. Поэтому врачи сове-
туют хотя бы один раз в неделю-
две устраивать разгрузочно-
питьевой день.

Домашние средства от больного горла
Мало кто осенью может избежать простуды и ангины. Предлагаем самые действенные народные 
методы от боли в горле.
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***

Стабильность — это признак 
отсутствия идей…

***
Мать звонит сыну-студенту:

— Сынок, как экзамены?
— Мама, подорожали!

***
Жили у отца три сына… А свои 

квартиры сдавали.
***

Всё самое лучшее происходит 
либо во сне, любо в кино, либо 
не со мной.

***
— Что ты теряешь чаще всего?
— Время не на тех людей.

***
В мире столько всего прекрас-

ного, а я хочу только спать.
***

Учительница:
— Вовочка, а кто из родителей 

делал тебе домашнее задание?
— Не знаю, я в это время уже 

спал!
***

Сколько в людях не разочаровы-
вайся, все равно удивят.

***
— Молодец, сынок, что перестал 

плакать!
— Я не перестал, я отдыхаю!

***
В кабинете стоматолога:

— Успокойтесь, что вы 
нервничаете?

— А зачем вы меня за нерв 
дергаете?

***

— А кто умнее: животные или 
люди?

— Конечно, животные!
— А чем докажешь?
— Когда я говорю со своей соба-

кой, она понимает все, а когда 
она говорит со мной, я ничего не 
понимаю!

***
— Дорогой, а ты мусорное ведро 

выбросил?
— Да, а куда теперь мусор 

складывать?
***

Лайфхак дня: пользоваться 
перфоратором в два раза дешевле 
ночью, если установлен двухзон-
ный тариф на электроэнергию.

***
— А что будет, если ночью долго-

долго смотреть на луну?
— Проспишь на работу!

***
Я никогда не даю своему метабо-

лизму расслабляться. Он никогда 
не знает, что будет сегодня: голо-
довка или 6000 калорий.

***
Я решил проверить дочку 

(3 года), как она знает свою фами-
лию и имя. Подхожу в универсаме 
и с невозмутимым видом спраши-
ваю ребенка:

— Девочка, ты кто?
Ребенок с ужасом и слезами на 

глазах:
— Конфетка твоя ненагляд-

ненькая.

***

Всю жизнь учился держать язык 
за зубами. Научился, но зубы уже 
выпали!

***
— Ты каждый день сны видишь?
— Нет, только когда на работе 

нет начальника!
***

Если в лесу вы встретили мед-
ведя, клещей уже не стоит бояться.

***
Многие люди очень долго не 

могут уснуть из-за каких-нибудь 
навязчивых мыслей. Думал об этом 
всю ночь.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп с 4 по 10 декабря

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

Эта неделя может оказаться весьма благоприятной, и даже 
минимальные усилия способны будут принести существен-
ные результаты. Вам предстоит совершать неординарные 
поступки в личной жизни. А вот в профессиональной сфере 
лучше не экспериментировать. В пятницу взаимопонима-
ние с окружающими может оказаться весьма проблематич-
ным, да и искаженная информация или ее недостаток может 
осложнить дела.

Ваше участие в событиях этой недели может быть неза-
метным, но будет очень важно. От вас потребуется ответст-
венность и способность держать ситуацию под контролем. 
Вторую половину недели стоит посвятить упрочнению отно-
шений с родственниками, благоприятны семейные поси-
делки, решение домашних проблем.

Удачно пойдут творческие дела, осуществятся планы, 
связанные с поездками. Наступает благоприятный период 
для самореализации. Выберете главную задачу, отодвиньте 
подальше мелкие и не столь важные проекты. Вам необ-
ходимо реально оценить создавшуюся ситуацию и поста-
раться достичь своих целей. Откладывать дальше не стоит. 
В четверг быстрые и решительные действия могут стать 
для кого-то спасением.

В начале недели вероятны интересные деловые предло-
жения. Желательно не упираться, а предоставить событиям 
возможность идти своим чередом. Понедельник и среду 
посвятите приведению бумаг в порядок, возможно, вы най-
дете и исправите допущенные некогда ошибки. В четверг 
будут удачными деловые поездки и командировки. В пят-
ницу повышена вероятность безрассудных поступков, дей-
ствий под влиянием ослепляющих эмоций.

Успех непременно придет, но только если приложите мак-
симум усилий к его достижению. Не стесняйтесь проявить 
свои интеллектуальные способности и подсказать верный 
ответ другим. Но не пытайтесь выполнить сложную работу 
в одиночку — это испортит отношения с окружающими и 
скажется на конечном результате.

Вы можете успешно справиться с самыми сложными 
задачами, которые раньше представлялись неразреши-
мыми. В понедельник и вторник отнеситесь с осторожно-
стью к новым деловым предложениям. В среду желательно 
снизить объем работы, есть риск не справиться и устать. 
Постарайтесь объективно оценивать свои возможности. 
Важные дела лучше успеть завершить до субботы. В семье 
следует вести себя сдержанно.

Немало сил может понадобиться, чтобы урегулировать 
хотя бы часть рабочих проблем. Не стоит огорчаться, если 
в начале недели придется столкнуться с определенными 
препятствиями в делах. Тем не менее эта неделя не лишена 
прелести общения, деловых поездок и свежей информа-
ции. В выходные возможны перемены, которые пойдут на 
пользу. Уделите детям побольше времени, им необходимо 
ваше внимание.

Обстановка в профессиональной сфере на редкость удачна 
для активных действий, вам гарантированы обществен-
ная и дружеская поддержка. Неделя в целом благополучна, 
так что будет преобладать хорошее настроение. Стабиль-
ность вашей карьеры будет во многом зависеть от умения 
договариваться с людьми. Если предстоит заключить важ-
ный договор, подготовьте все тщательно, и карьерный рост 
обеспечен.

Внутренняя и внешняя гармония убережет вас от эмоци-
ональных всплесков. В понедельник нежелательно слиш-
ком расслабляться, так как может выясниться, что часть дел 
не терпит отлагательства. В четверг, прежде чем взяться за 
крупное дело, правильно оцените свой потенциал. Лучше 
попросить совета и помощи, чем вести себя как зануда и 
всезнайка.

Высокая работоспособность, предприимчивость и уверен-
ность в себе будут характеризовать вас на неделе и могут 
оказаться предметом зависти окружающих. Проблемы, кото-
рые ранее казались неразрешимыми, распадутся на ряд мел-
ких, и одолеть их не составит особого труда. Однако не стоит 
задирать нос и считать себя специалистом во всех облас-
тях. Рекомендуется вспомнить и восстановить старые связи 
и знакомства.

Вы полны сил и решимости, однако стоит посоветоваться 
с близкими прежде, чем что-то менять. Некоторые труд-
ности, возникшие в начале недели, не станут помехой для 
проявления вашего профессионализма, а вот с собственным 
упрямством придется побороться. Постарайтесь сохранять 
хорошие отношения с начальством и коллегами, будьте кор-
ректны в формулировках.

На этой неделе появится возможность организовать инте-
ресное мероприятие, заключить выгодный договор. Во втор-
ник и среду деловые партнеры могут показать себя 
в истинном свете. Начиная с четверга у вас будут все осно-
вания порадоваться ходу дел. Благоприятными окажутся 
дружеские контакты во второй половине недели. В выход-
ные избегайте бестолкового разбазаривания сил и энергии 
и пустой болтовни.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 22 ноября
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ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Школа предпринимательства – территория свободного общения бизнесменов и новичков

Проверка перед стартом
Проекты участников второго набора Школы предприниматель-
ства прошли испытания на прочность: новичков проверяли
кураторы Школы и действующие бизнесмены.

С
воеобразный краш-
тест бизнес-идей
состоялся в ново-
троицком филиале
МИСиС. Вдумчивая

критика, ценные замечания и
существенные подсказки в
ряде моментов, о которых на-
чинающие предприниматели
знают разве что только пона-
слышке, – таким получился
первый пробный экзамен.

На суд жюри было вынесено
одиннадцать проектов. В их
числе пункты общественного
питания и творческие мастер-
ские, услуги по оформлению
документов, аренда инстру-
ментов, репетиторство и даже
интернет-магазин пуховых
платков.

В числе наставников, кото-
рые помогают «встать на
крыло» будущим бизнесме-
нам, один из первых предпри-
нимателей Новотроицка Юрий
Кожемякин. Сегодня он готов
щедро делиться своими зна-
ниями и наработками.

– Наша задача – чтобы че-
ловек выпустился из Школы с

готовым, жизнеспособным
проектом. Грубо говоря, если
он собирается делать мебель,
то должен, выйдя из этих стен,
без заминки сделать и продать
первый десяток табуреток. Мы
рассчитываем, что большин-
ство слушателей уйдут с

работающими или начинаю-
щими работать бизнесами. Я
считаю, что Школа очень по-
лезна начинающим предпри-
нимателям. Это замечатель-
ный стимул: он заставляет ду-
мать и двигаться вперед.

Подготовка к краш-тесту
велась в течение двух месяцев
действия акселерационной
программы. За это время

участники Школы разработали
собственные бизнес-проекты,
где постарались учесть макси-
мум рисков, чтобы уже на
этапе задумки исключить
ошибки в реализации дела, ко-
торые могут стать фатальны-
ми. Молодая предпринима-

тельница Наталья
Серебрякова заяви-
ла об открытии ка-
фе-бара. Во время
краш-теста, благо-
даря рекомендаци-
ям экспертов, Ната-
лья смогла усовер-
шенствовать свой
проект.

– В Школе узна-
ешь тонкости: какие

подводные камни могут ожи-
дать нас и как их избежать, –
говорит предпринимательни-
ца. – Здесь подскажут, с каки-
ми вопросами к кому идти.
Лично для меня это очень
важно: я уже поняла, что даже
заминка в несколько дней для
бизнеса, особенно только от-
крывшегося, очень опасна.

Пробный экзамен для биз-

нес-идей доказал свою состоя-
тельность – рекомендованные
кураторами решения позволят
не просто повысить конкурен-
тоспособность бизнеса, но и
сделать его привлекательнее
для целевой аудитории.

НАША СПРАВКА:
Проект Школа предприни-

мательства реализуется в рам-
ках партнерства компании
«Металлоинвест», админи-
страции Новотроицка, прави-
тельства Оренбургской обла-
сти и Новотроицкого филиала
МИСиС. Вся программа обуче-
ния состоит из двух блоков –
«Пространство возможностей»
и «Пространство развития». На
первом этапе слушатели ищут
возможности применения
своих замыслов, на втором –
готовятся претворить идеи в
жизнь. Новотроицкая Школа
предпринимательства – важ-
ная составляющая повышения
инвестиционной привлека-
тельности территории.

Мария Александрова
Фото автора

В ходе краш-теста
ученики Школы
смогли улучшить
свои проекты при
помощи экспертов.

ЭХО ПРАЗДНИКА

О матери все песни и стихи
В клубе межнационального общения «Истоки», много лет действующего в библиотеке
имени Шолохова, славили главного человека на свете – мать.

Участники праздника
сделали чуть ли не двух-
вековой экскурс в про-

шлое: от матерей Некрасова,
Бунина, Есенина до современ-
ной поэзии на русском и та-
тарском языках. Творчество
новотройчан было представ-
лено стихами Бориса Антонен-
ко, Ольги Котельниковой,
Анны Галыгиной, Галины Яса-
ковой в авторском исполне-

нии. Мамы прославлялись и
языком музыки: от ставшей
уже классикой песни «Погово-
ри со мною, мама» до совсем
новых композиций Натальи и
Александра Крупновых на
стихи Валентины Хромовой.
Мудрыми мыслями о материн-
стве поделилась с нами вете-
ран труда Нагима Газиева.
Ольга Дзецина повеселила
всех пародиями и шутками.

Ветеран труда Уральской
Стали Иван Курлыков и руко-
водитель клуба «Истоки»
Софья Узбекова от всей души
поздравили женщин с празд-
ником, пожелали здоровья и
счастья.

Камилла Дусенбаева,
Александра Лазаренко,
юнкоры студии «Рост»

Фото из архива библиотеки

БЛИЦ-ИНФОРМ

Подарки самому
дорогому человеку
на белом свете
В ЦРТДЮ ребята из дворовых клубов
показали творческую программу,
посвященную Дню Матери.

О ткрыла праздник литературно-музыкальная
композиция «С любовью к маме...». Юные
артисты старались от всей души: декламиро-

вали стихи, исполняли песни о маме. Это были вос-
питанники детских клубов имени Гайдара, Матро-
сова, Корецкой, «Орленок». А как лихо ребята пля-
сали в честь мам!

В заключение праздника мальчики и девочки
подарили мамам и бабушкам подарки, сделанные
своими руками.

НадеНадежда Климова,жда Климова,
ррукуковооводитдитеель детль детских клубов ЦРских клубов ЦРТТДЮДЮ

Новая победа
женсовета города
В областной экологической акции «За
чистый дом, чистую страну, чистую
планету» новотроицкий Совет женщин
признан лучшим.

Н а состоявшейся накануне Дня матерей отчет-
но-выборной конференции областного сове-
та женщин вице-губернатор по социальной

политике Павел Самсонов вручил председателю
новотроицкого женсовета Ирине Фурсовой диплом
победителя регионального этапа Всероссийской
акции, а также благодарственное письмо прави-
тельства Оренбургской области за вклад в духовно-
нравственное и патриотическое воспитание под-
растающего поколения.

Рецепт успеха прост. Активистки женского дви-
жения Новотроицка наладили партнерские отно-
шения с местными экологическими, детскими, мо-
лодежными и ветеранскими организациями, обра-
зовательными и культурно-просветительными
учреждениями, музеем, СМИ, органами власти для
проведения всех мероприятий в тесном взаимо-
действии. Женсовет проводил субботники по благо-
устройству и озеленению территории города,
оформил площадку перед МВК, установив символ
женсовета – матрешку, принял участие в конкурсе
граффити и т.д.

Согреть теплом
заботы каждого
На этой неделе в Оренбуржье
завершается месячник, посвященный
Международному дню инвалида.

Н емало мероприятий в рамках месячника за-
планировано и в нашем городе. В Центре
адаптивного спорта имени Сергея Леонова

пройдет праздничный концерт, посвященный го-
довщине учреждения. Концертную программу для
инвалидов в Молодежном центре подготовил на-
родный хор ветеранов «Надежда» под управлени-
ем Василия Панфёрова. В столовой строительного
техникума намечен праздничный концерт в честь
людей с безграничной силой духа. Аналогичные
программы пройдут и во Дворце культуры метал-
лургов, и в поселках. В Пригорном она будет назы-
ваться «Мир спасет доброта», в Хабарном – «От
сердца к сердцу». КЦСОН продолжит благотвори-
тельные акции «Чистый дом», «Теплый дом». В биб-
лиотеке им. Шолохова завершится акция по сбору
вещей «Передай добро по кругу» для социально
незащищенных слоев населения. Городская детская
библиотека продолжит серию театрализованных
экскурсий «Библиотечная азбука» для учащихся
специальной (коррекционной) школы-интерната.
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КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Счетчики преткновения
В редакцию регулярно звонят читатели с просьбой разъяснить законность объявлений,
наклеенных у подъездов, в которых жителям сообщается, что в их домах ведутся работы
по замене счетчиков потребленной энергии и ресурсов.

Т
акие объявления по-
являются у подъез-
дов с завидной пе-
риодичностью. В
них жильцам сооб-

щается, что по их адресам
проводится замена и оплом-
бировка водяных счетчиков, а
далее уже нежирным шрифтом
дописано: «у которых истек
срок службы на проверочный
период (холодная вода 6 лет,
горячая вода 4 года)». Мало
того, даже в датах жирным
шрифтом с подчеркиванием
указано, какие счетчики
нужно заменить. Например, в
октябрьском объявлении было
написано: «замене подлежат
счетчики, установленные: хо-
лодной воды до октября 2012
года, горячей воды до октября
2014 года... При несвоевремен-
ной замене тариф увеличива-
ется на 50%». Вот так строго.

Однако путем простых ма-
тематических вычислений ста-
новится ясно, что автор объяв-
ления поторопился – у жите-
лей как минимум остается
один год до замены.

Во-первых, надо понимать,
что подобные публикации на
подъездах – дело рук частни-
ков, никакого срока службы на
проверочный период не суще-
ствует. Вводящая в заблужде-
ние формулировка «по вашему
дому производятся работы»
вообще ничего не означает.
Сегодня такие объявления
может написать любой – это
лишь реклама услуг. А теперь
разберемся, когда, зачем и как
правильно менять счетчики на
воду.

Однозначно счетчик менять
на новый нужно в одном слу-
чае – если он не работает. Для
этого нужно позвонить в або-
нентский отдел УКХ и расска-
зать о проблеме. После чего к
вам на дом придет специалист
и составит акт о неисправно-
сти. С этим актом, самим

счетчиком (снять его можно
самому, это не составит
труда), техническим паспор-
том прибора, если вдруг в пас-
порте не указана дата продажи
и нет печати продавца, то с
квитанцией, обратиться в ма-
газин, в котором был куплен
этот счетчик. В случае если га-
рантийный срок, указанный в
техпаспорте, не истек, а он во
многих моделях соответствует
межповерочному интервалу,
то продавец без проблем по-
меняет вам старый счетчик на
новый. После его самостоя-
тельной установки (дело пяти
минут) придет специалист из
УКХ и бесплатно опломбирует.
Можно воспользоваться част-
никами из объявлений и не
выполнять этих манипуляций
самим.

Некоторые из них также
бесплатно поменяют вам при-
боры учета воды, если они на
гарантии, правда, срок этой
гарантии вам скостят наполо-
вину, поэтому внимательно
читайте техпаспорта. Однако,
если гарантия истекла или ее
условия не соблюдены по мне-
нию установщиков, то замена
счетчика с их помощью обой-
дется почти вдвое дороже, чем
покупка и самостоятельная его
установка – тысяча рублей за
штуку вместо 600 оставленных
в магазине. Кстати, опломби-
ровкой занимается только
УКХ, поэтому в любом случае
придется ждать коммуналь-
щиков, чтобы законно ввести
прибор в эксплуатацию.

Ключевое понятие, вызыва-
ющее затруднение в понима-

нии обратившихся в редак-
цию, – поверка (обратите вни-
мание – не пРоверка) – проце-
дура измерения точности
счетчика. Если она соответ-
ствует технологическим кри-
териям, то прибор признается
прошедшим поверку и допус-
кается к эксплуатации. И если
вы вовремя не поверили свои
устройства, то их показания в
абонентском отделе УКХ при-
знаются недействительными.
В таком случае начисление
коммунальных платежей за
воду заметно вырастет.

Основной правовой акт, ре-
гулирующий то, какой срок
поверки счетчиков воды дол-
жен быть установлен, – поста-
новление правительства РФ
№354. В законе сказано, что
потребитель коммунальных

услуг обязан осуществлять по-
верку, но (!) в сроки, установ-
ленные производителем, а не
как пишут в объявлениях: че-
тыре года – счетчик горячей
воды и шесть лет – холодной.
Многие водяные счетчики рос-
сийского производства ис-
пользуются как для горячей,
так и для холодной воды, срок
их эксплуатации до поверки
шесть лет. Но есть фирмы,
устанавливающие срок повер-
ки в 15 лет и более: ищите
сроки поверки в технических
паспортах на оборудование.

Отметим, специфика техни-
ческих регламентов в том, что
период между поверками от-
считывается не с момента
установки счетчика, а с даты
его производства, которая
обязательно указывается в
комплектном документе, по-
скольку соответствующая про-
цедура осуществляется на за-
воде-изготовителе. При
опломбировке счетчиков спе-
циалист УКХ попросит у вас
копию техпаспорта, и через
несколько лет вы сможете
уточнить, не пора ли делать
поверку. Чтобы не полагаться
ни на УКХ, ни на свою память,
можно приклеить на прибор
учета записку по срокам.

Чтобы поверить счетчик, не
нужно его снимать и везти в
орский отдел центра стандар-
тизации и метрологии. В Но-
вотроицке можно получить
эту услугу на дому – поверка
одного счетчика обойдется в
500 рублей. Поверка – не ре-
монт и не гарантия, что счет-
чик прослужит долго. Но под-
тверждение, что прибор учета
работает правильно. Поэтому,
что целесообразнее – пове-
рить или установить новый,
получив при этом многолет-
нюю гарантию, – решайте
сами.

Ксения Есикова
Фото автора

Объявления
с обещаниями
всевозможных

кар – просто
реклама не

очень чистых
в методах

дельцов

ГРИМАСЫ КАПРЕМОНТА

Кнам в редакцию обрати-
лась наша читательница
Зоя Петровна. Она пове-

дала историю о том, как про-
водят капремонт в ее доме
№16 по улице Гагарина. Пока
меняли лежаки – трубы кана-
лизации, которые расположе-
ны горизонтально в подвале,
все было мирно. Чудеса нача-
лись, когда дошло дело до под-
ключения общей канализаци-
онной трубы к квартире жен-
щины. Зоркие сантехники за-
метили, что в отводе, идущем
в квартиру, есть трещина.

– Беги, хозяин, в магазин,
покупай деталь, – предложили
они мужу хозяйки. – А мы
пока здесь работаем, его
мигом установим.

– А как же... – начал было
хозяин.

– А отвод – ваша частная
собственность, она к капре-
монту отношения не имеет, –
прервал незавершенную
мысль слесарь.

Через час бюджет семьи по-
худел на 385 рублей – цену от-
вода. Но на этом дело не за-
кончилось, через некоторое

время ремонтники вернулись
и потребовали за монтаж от-
вода 1,5 тысячи рублей.

– Как же так: за проведение
капитального ремонта платим,
долгов по квартире нет. И за
что же нас наказали почти на
две тысячи? Хоть бы квитан-
цию оставили... – недоумевала
теперь Зоя Петровна.

Ситуация выглядела про-
зрачной, но мы решили прове-
рить информацию и позвони-
ли в РЭС-4. Директора на
месте не оказалось, а дама,
поднявшая трубку, не пред-

ставилась, но удивилась.
– Вы заплатили? – уточни-

ла сотрудница РЭС. – Не
нужно было этого делать. Да-
вайте ваш адрес и телефон,
будем разбираться.

Позже выяснилось – опера-
ция с платной заменой косну-
лась всех жильцов, через квар-
тиры которых проходил зло-
получный стояк. А в домо-
управлении Зое Петровне, по-
думав, сообщили, что деньги с
нее взяли правильно, а кви-
танций у них нет. Видимо, по-
этому деньги собирает сле-
сарь. В самом деле – если нет
документа, то какая разница,
кому их отдавать?

Статья 36 Жилищного ко-
декса России и правила содер-
жания общего имущества в
МКД, утвержденные поста-

новлением правительства Рос-
сии №491, поясняют, что «к
общему имуществу относится
внутридомовая инженерная
система водоотведения, состо-
ящая из канализационных вы-
пусков, фасонных частей, в
том числе отводов, переходов,
патрубков, ревизий, кресто-
вин, тройников». Но у работ-
ников новотроицких РЭС, ви-
димо, есть какое-то другое по-
становление, позволяющее им
не замечать статей Жилищно-
го кодекса.

В отделе коммунального хо-
зяйства администрации горо-
да пообещали в кратчайшие
сроки разобраться с ситуаци-
ей. А мы в свою очередь хоте-
ли бы услышать мнение руко-
водства РЭС-4. Услышим ли?

Игорь Сосновский

«Афони» местного разлива
Несколько новотроицких семей оплатили проведение в их доме капитального ремонта
по завышенному тарифу. Пока все указывает на то, что деньги с них были взяты незаконно.
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Она сообщила право-
защитникам, что 
5 сентября 2013 
года ей позвонил 
неизвестный и рас-

сказал, что ее сына до смерти 
забили сотрудники СИЗО №2 
города Орска Оренбургской 
области, куда Ткачук был при-
командирован для отбывания 
наказания из колонии-поселе-
ния №11 в качестве хозяйст-
венного работника. Неизвест-
ный мужчина, скорее всего, 
был очевидцем трагических 
событий, отбывающим срок 
наказания вместе с Владими-
ром Ткачуком.

— Расследование по факту 
смерти Ткачука изначально 
велось вяло и безынициатив-
но, — рассказывает сотрудник 
регионального комитета про-
тив пыток Вячеслав Дюндин. — 
Следователь следственного 
отдела по Орску СУ СК РФ по 
Оренбургской области Анас-
тасия Чичина шесть раз выно-
сила постановления об отказе 
в возбуждении уголовного 
дела. Но мы продолжали свою 
работу. По версии следователя, 
многочисленные травмы на 
голове у Владимира Ткачука, 
которые привели к смерти, — 
это результат падения на него 
толстой доски. И следователь 
методично отстаивала офици-
альную версию сотрудников 
СИЗО.

При проверке смерти сви-
детели события говорили, что 
у стены стояли доски шириной 
30 и толщиной пять сантиме-
тров. Ими осужденные пере-
стилали полы в помещениях 
СИЗО. Длину доски следователь 
не определила, обозначив ее 
«примерно в 2-3 метра». По-
видимому, это было записано 
следователем со слов сотруд-
ников СИЗО №2. Эта доска 
случайно сама упала на голову 
Владимира Ткачука совсем как 

в плохом анекдоте — несколько 
раз подряд.

— Характер закрытой 
черепно-мозговой травмы у Тка-
чука В.И. указывает на то, что 
она образовалась в результате 
неоднократных ударов тупым 
твердым предметом (предме-
тами) с преобладающей 
травмирующей поверхностью 
в лобную, теменные, височ-
ную и затылочную области 
головы, — говорится в заклю-
чении специалиста государст-
венного центра судебно-меди-
цинских и криминалистических 
экспертиз Минобороны России.

Сотрудники же СИЗО долгое 
время отстаивали свою версию: 
якобы Ткачук получил травму 
на производстве второго сен-
тября, потом его водворили в 
ШИЗО (штрафной изолятор, 
куда помещают нарушите-
лей внутреннего распорядка), 
потому что он отказался встать 
по команде «Подъем!». Находясь 
в ШИЗО, он начал жаловаться на 
головную боль и просил выз-
вать скорую помощь. Состояние 
заключенного быстро ухудша-
лось, незадолго перед смертью 

он впал в забытье, начал бре-
дить. Врачей к нему допустили, 
когда он впал в кому в полночь 
пятого сентября. Спустя три 
часа Ткачук умер. 

Через три года по прошествии 
этих событий комитет по предо-
твращению пыток подал в Евро-
пейский суд по правам человека 
жалобу в интересах Надежды 
Чертовских. В нем были сфор-
мулированы вопросы об обсто-
ятельствах смерти Ткачука, а 
также об эффективности прово-
димого расследования на наци-
ональном уровне. Расследова-
нием гибели Владимира Ткачука 
занялись вновь, и тут вскрылись 
новые обстоятельства.
     — Сегодня мы с определенной 
уверенностью можем восстано-

вить события того злополучного 
дня, — рассказывает Вячеслав 
Дюндин. — Ткачук имел право 
свободного перемещения за 
пределами СИЗО, так как выпол-
нял обязанности пастуха. Он 
где-то в степи нашел коноплю, 
приготовил ее кустарным спо-
собом, употребил сам и угостил 
наркотиком других заключен-
ных. На следующий день он не 
смог встать на поверку в шесть 
утра. Руководство СИЗО стало 
разбираться, выяснять причины. 
Его отвели в оперчасть, где он 
рассказал, что было прошлым 
днем. Его вместе с соучаст-
никами проступка посадили 
в штрафной изолятор. Затем 
туда зашли начальник СИЗО-2 
Евгений Шнайдер и начальник 

оперативного отдела этого учре-
ждения Виталий Симоненко. 
Первый начал проводить вос-
питательную работу, стал их 
ругать. Ткачук повел себя вызы-
вающе, начал приближаться к 
Шнайдеру, вел себя агрессивно. 
Евгений Шнайдер, как он при-
знается, его несколько раз толк-
нул и несильно ударил. По его 
словам, в этот момент подскочил 
Симоненко и стал заключенного 
избивать. Ткачук сделал два 
шага назад и споткнулся 
о неровность пола. После чего 
с высоты своего немаленького 
роста (194 сантиметра) упал 
навзничь, ударившись головой 
о металлическую кровать 
и цементный пол. Потерявшего 
сознание заключенного поло-

жили на кровать и оставили 
с сокамерниками. Штрафники 
неоднократно сообщали сотруд-
никам о том, что Ткачуку плохо, 
но никаких мер принято не было.

 — Шнайдер потом признался, 
что принимал меры к сокры-
тию преступления. Это очень 
важный момент, — продолжает 
Вячеслав Дюндин. — Экспер-
там задавали вопрос: «Могли ли 
медики спасти Ткачука, если бы 
вовремя была оказана медицин-
ская помощь?» Ведь если бы его 
госпитализировали сразу после 
избиения, он имел все шансы 
выжить. Но нужно учитывать, 
что если бы факт избиения 
вышел за стены следственного 
изолятора, то нынешним подсу-
димым пришлось бы объяснять 
перед надзорными органами, 
что на самом деле произошло в 
СИЗО. А они надеялись списать 
смерть Ткачука на несчастный 
случай. Поэтому после его кон-
чины с заключенными и персо-
налом учреждения был проведен 
«разъяснительный» разговор. 
Все должны были говорить на 
следствии, что на Ткачука упала 
толстая доска.

Сегодня действия подсу-
димых квалифицируются как 
причинение смерти по неосто-
рожности. Они понимали, что 
состояние Ткачука резко ухуд-
шается, что ему нужна квали-
фицированная помощь, что он 
находится при смерти. Но для 
них оказалось удобнее не выно-
сить сор из избы и ждать, когда 
Ткачук умрет. Евгений Шнайдер 
признал свою вину в совершении 
преступления по статье «Превы-
шение должностных полномочий 
с применением насилия». Он 
рассказал, что нанес несколько 
ударов в область рук и грудной 
клетки осужденному Владимиру 
Ткачуку. Но Шнайдер отказыва-
ется от обвинений в совершении 
преступления по предваритель-
ному сговору. Основным подозре-
ваемым в нападении на Ткачука 
следствие считает Виталия Симо-
ненко. Ему предъявлено обвине-
ние в совершении преступлений 
по двум статьям: превышение 
должностных полномочий с при-
менением насилия, повлекшее 
тяжкие последствия, и умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего. 
От предъявленных обвинений 
Симоненко полностью отказы-
вается. Но по делу проходят к 
качестве свидетелей двое заклю-
ченных СИЗО-2, которые говорят, 
что к рукоприкладству Шнайдер 
и Симоненко прибегали не раз. 
И арестанты не раз испытывали 
на себе тяжесть кулаков обоих 
сотрудников орского следствен-
ного изолятора.

Игорь Сосновский

Бить – свободе вредить
Мы уже рассказывали, что в сентябре 2013 года в общественную организацию 
«Комитет против пыток» обратилась мать осужденного Владимира Ткачука 
Надежда Чертовских.

 

По решению суда Евгений Шнайдер находится под домашним 
арестом. В отношении Виталия Симоненко избрана другая мера: 
он содержится в следственном изоляторе Орска. Ранее до судеб-
ных заседаний он был помещен в СИЗО Оренбурга. Судебные слу-
шания по делу о причастности двух офицеров УФСИНа к смерти 
заключенного Владимира Ткачука до конца декабря будут прохо-
дить трижды в неделю.

Ограничение свободы человека не должно вести к тому, что его можно безнаказанно унизить или даже убить, уверены правозащитники Погибший в СИЗО-2 Владимир Ткачук
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ЭТО НАДО ВИДЕТЬ

Выставка на колесиках
Два дня на вокзале в Орске гостила экспозиция, которая разместилась в передвижном
выставочно-лекционном комплексе ОАО «РЖД». Посетители смогли ознакомиться
с интересной выставкой, повествующей об истории развития российских железных
дорог и о том, чем они живут сегодня.

Осмотр выставки для посетителей начался с лекции
о современных тенденциях в развитии РЖД

Точная копия железнодорожного вокзала Адлера Макет современного электровоза можно не только разглядывать, но и трогать

Аналог кабины машиниста современного локомотива,
где тренируются будущие машинисты

Мечта мальчишки – маленькая железная дорога

С
остав из 12 новень-
ких вагонов располо-
жился на первом
пути станции «Орск».
Этот необычный по-

езд-музей на колесах останав-
ливался и принимал посетите-
лей на шести станциях Южно-
Уральской железной дороги.
Экспозицию увидели жители
Оренбурга, Бузулука и городов
Курганской области. А сразу
после Орска передвижная экс-
позиция направилась на Север-
ный Кавказ.

– За последние годы РЖД
проделало колоссальную рабо-
ту, – начал экскурсовод. – Запу-
щен экспресс «Сапсан» на
линии Москва–Петербург. Мак-
симальную скорость он может
развить до 350 километров в
час. Расстояние от столицы до
Северной Пальмиры поезд пре-
одолевает за 3,5 часа. Вышли на
линию поезда «Алегро». 44 со-
става курсируют от Питера до
Хельсинки. Если первые совре-
менные экспрессы загранично-
го происхождения, то вот ско-
ростные «Ласточки», что пере-
возят пассажиров из столицы в
центральные районы России,
уже наши. С 2014 года его вы-
пускает российское предприя-

тие, расположенное в Верхней
Пышме Свердловской области.

С макетами современных
электровозов рядом стоят
уменьшенные копии первых
российских паровозов, которые
были построены отцом и сыном
Черепановыми. Скорость они
развивали не более 16 километ-
ров в час. Здесь же воссоздан
интерьер кабинета начальника
станции конца 19 – начала
20 века. И кто бы мог подумать,
что через те же станции будут
ходить составы с двухэтажны-
ми вагонами российского про-
изводства, которые рассчитаны
на 120 посадочных мест.

Передвигаясь внутри выста-
вочного комплекса из вагона в
вагон, осматриваем новые
предметы выставки. В одном из
вагонов установлены тренаже-
ры – точные копии кабин элек-
тропоезда, локомобиля, на ко-
торых обучаются машинисты,
перед тем как сесть за управле-
ние тепловоза.

Нанопоезд и ранее посещал
Орск. Экспозиция передвижно-
го выставочного-лекционного
комплекса ежегодно обновляет-
ся. Сегодня в его составе имеет-
ся экологический вагон. От на-
жатия сенсорной кнопки на эк-

ране высвечиваются не только
все железнодорожные ли-
нии, но и заповедники России,
расположенные вблизи россий-
ских железных дорог.

Часть экспонатов демонстри-
руют современные железнодо-
рожные проекты и технологии
в области инновационного раз-
вития, управления процессами
перевозок, энергосбережения и
энергоэффективности. Сложно
представить себе шпалы из
композитных материалов, а не
просмоленные деревянные. Но
это так и есть. Для такой шпалы
потребовалось переработать
около 1,5 тысячи пластиковых
бутылок и стекла. В пилотных
проектах они уже проходят ис-
пытания на двух участках РЖД.

Каждый из вагонов интере-
сен детям и взрослым, уника-
лен по своему наполнению.
Один из вагонов музея посвя-
щен Великой Отечественной
войне. Здесь представлена теп-
лушка, в которой наши солдаты
ехали на фронт, форма желез-
нодорожников тех лет, бытовые
предметы наших бабушек и де-
душек.

Игорь Сосновский
Фото автора

В одном из вагонов макет теплушки времен Великой Отечественной войны

От копий современных локомотивов, что ездят по рельсам, в восторге и взрослые, и дети
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