
Конечно же, тогда 
никто и предста-
вить не мог, что к 
моменту вскрытия 
капсулы не будет 

ни комсомола, ни коммунисти-
ческого будущего, о котором 
тогда мечтали, ни даже той 
страны. Но есть потомки, моло-
дые юноши и девушки, адре-
саты послания из прошлого.

В пятницу на террито-
рии новотроицкого филиала 
МИСиС, где прежде распола-
галась школа №12, капсула 

времени была открыта. Эту 
честь предоставили главе 
города Дмитрию Буфетову, 
комсомольскому вожаку тех лет 
Анатолию Деревянко, участ-
ницам событий полувековой 
давности Светлане Шаховой и 
Татьяне Дубовченко. Послание, 
завернутое в газету «Южный 
Урал», прекрасно сохранилось в 
стальном контейнере. Не скры-
вая волнения, одна из авто-
ров письма Светлана Шахова 
зачитала наказы полувековой 
давности.

– Когда мы писали это пись-
мо, мы были молоды, горячи 
и беззаветно верили в свет-
лое будущее, – говорит соавтор 
послания. – Может быть, мо-
лодежи XXI века наше посла-
ние покажется наивным, но 
оно было написано от боль-
шой, чистой, комсомольской 
души. И я надеюсь, что идея 
«капсулы времени» найдет 
отклик в сердцах молодых 
новотройчан и они продол-
жат эту замечательную тради-
цию.

Затем послание из прош-
лого передали представителю 
современной молодежи, уче-
нику года, студенту политех-
нического колледжа Андрею 
Жадану. В уникальном письме 
не только наказы потомкам, но 
и имена 49 учеников школы 
№12, ставших комсомольцами 
в 1968 году. Некоторые из них 
пришли на линейку с внуками, 
зримо показывая, что связь вре-
мен не распалась. 

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой 

ПОДПИСКА2019

2 9 12
Энергетическая 
эффективность: 
битва за процент
Инженеры ТЭЦ предлагают 
решение, которое позволит 
экономить миллионы рублей.

Бизнес-Система 
оптимизирует 
производство
В штабах навигаторов 
идет непрерывная работа 
по внедрению улучшений.

Благоустройство 
можно оценить 
своими глазами
Реновация сквера в районе 
улицы Гагарина близится 
к своему завершению.
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Привет из СССР
100 ЛЕТ ВЛКСМ

В 1968 году школьники Новотроицка заложили капсулу времени 
с обращением к потомкам, вскрыть которую надлежало в год 
столетнего юбилея комсомольской организации.

ЦИФРА

рублей стоит годовая подписка 
на газету «Металлург». Дважды 
в неделю – важнейшие события, 
новости города и области, рассказы 
об истории края и выдающихся 
людях. Подписку оформят прямо 
на дому, достаточно позвонить 
по телефону: 66-41-49.

400

«Дорогие друзья! Через расстояние в 50 лет мы протягиваем вам руки дружбы» – так начинается обращение к потомкам

Жизнь редакции строится от выпуска до 
выпуска очередного номера газеты. Два-
жды в неделю 16 000 тысяч наших под-

писчиков открывают свежий выпуск. Если учесть, 
что, по мнению исследователей, в среднем газету 
читают три человека, наше слово слышат около 
пятидесяти тысяч человек. Естественно, что сре-
ди них есть люди различных взглядов, разного 
жизненного опыта. Мы стараемся, чтобы каждый 
из них находил в газете что-то важное для себя. 
В бесконечной, словно набегающие волны, че-
реде газетных номеров мы, бывает, упускаем 
то, что кажется несущественным. И спасибо вам, 
читатели, что после каждого выпуска мы полу-
чаем обратную связь, люди звонят поблагода-
рить, покритиковать, обменяться мнениями. Мы 
слышим каждого, а когда нужно – подключаемся 
к решению проблем.

Родившись как заводская многотиражка, 
«Металлург» немало места посвящает вопросам 
жизни Уральской Стали. Так будет и впредь – 
крупнейшее предприятие востока области имеет 
право на своего летописца. И наряду с перспек-
тивами технического перевооружения произ-
водства, мы продолжим рассказывать о людях, 
связавших свою жизнь с металлургией. Но став 
де-факто крупнейшей городской (да и не только 
городской) газетой, мы не остаемся в стороне 
от житейских вопросов.

Журналисты «Металлурга» и в следующем 
году будут разбираться в проблемах ЖКХ Ново-
троицка, искать ярких людей, рассказывать 
о культурных и спортивных событиях, представ-
лять литературные новинки. У редакции много 
интересных друзей, но у вас, читатель, их еще 
больше. Расскажите нам о них, расскажите им 
о нас. В сегодняшнем атомизированном обществе 
очень важно знать, что есть место, где сходят-
ся все интересы, где человек – часть чего-то 
большего, чем он сам. Мы стараемся сделать 
так, чтобы у каждого был свой голос. Мы верим 
в преданность старых читателей и ждем новых. 
Подписка на 2019 год открыта!

Александр Бондаренко

Слово к читателю
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ФУТБОЛ

Загнали «Ладу» в сухой отстойник
В минувший понедельник «НОСТА» с крупным счетом 3:0 победила тольяттинцев на их поле. Новотройчане тем
самым имеют шанс остаться в верхней части турнирной таблицы и в третьем круге сыграть в шестерке сильнейших.

Волжане до 28-й минуты сдер-
живали атаки металлургов. Но
после комбинации, завершив-
шейся ударом Виталия Яна,
сохранить сухими свои ворота
не смогли. После перерыва в
атакующих порядках ностов-

цев Илья Юрченко заменил
Евгения Панова. И уже через
несколько минут Илья закреп-
ляет преимущество гостей
вторым голом. Угадал настав-
ник новотройчан Михаил
Белов и с заменой Кирсанова

на Антона Мамонтова – тре-
тий мяч на его счету. Вызыва-
ет уважением тот факт, что
наша команда ни после второ-
го мяча, ни после третьего не
меняла тактику, чтобы сыграть
на удержание счета, продол-

жая атаковать до финального
свистка. После этого матча но-
стовцы вышли из минуса в по-
казателе «Разница забитых и
пропущенных мячей». Сейчас
здесь паритет: 23 – 23.

Александр Викторов

ЛЮДИ С ГИТАРОЙ

Когда приходят два апреля
Друзья новотроицкого клуба авторской песни «Васильевский
остров» тепло поздравили детско-юношеское творческое
объединение ЦРТДЮ с днем рождения.

К
лубу исполнилось
восемь лет. Сотни
ребят приобщились
за эти годы к жанру
авторской песни,

научились ценить красоту сти-
хотворного русского слова,
развили музыкальный слух и
овладели как минимум тремя
гитарными аккордами. Да и
фестивальных путей-дорог за
эти годы пройдено немало.

Прежде чем празднование
началось, все присутствующие
хором спели «Молитву» Булата
Окуджавы. Никто не смог уси-
деть – все встали, чтобы по-
чтить память жертв керчен-
ской трагедии.

Друзей у «Васильевского
острова» так много, что день
рождения растянулся почти на
три часа. Только на бардов-
ских посиделках можно столк-
нуться с таким редким явле-
нием, как два «Апреля». Чита-
тель уже догадался, что это не
месяцы, а клубы авторской
песни (КАП). Один находится в
Челябинске, другой – в Орске.
Прилетела к островитянам и
«Белая ворона». Именно так
называется орский КАП, ори-
гинально, в виде короткомет-
ражного фильма, поздравив-
ший виновников торжества.

Но самое яркое поздравле-
ние подготовили активисты
общественного движения
«Книги вслух». Под звуки сред-
невекового католического хо-

рала они вышли в плащах и
масках с изображением книж-
ных полок, представились как
«Секта несущих слово» и фана-
тично стали воздавать хвалу
книжному богу. Действитель-
но, с появлением движения
«Книги вслух» в Новотроицке
начали читать! Всякая секта
стремится пополнить свои
ряды. «Жертвой» вербовки
стал автор-исполнитель, сту-
дент НПК Сергей Бушин. Этого
неофита торжественно приня-
ли в братство читающих вслух.
Тут же из рядов публики раз-
дались просьбы пройти такую

же церемонию посвящения.
Так что движение «Книги
вслух» пополнилось на дне
рождения «Васильевского ост-
рова» новичками.

Клуб придумал интересную
сценарную канву для меро-
приятия: переписка матери
(Оксана Васильева) с сыном
(Федор Васильев) с помощью
почтового голубя (Олег Пари-
ев). И куда же без кота как
символа домашнего уюта. Кота
без сапог, но с гитарой сыграл
Дмитрий Ильбактин. Обраще-
ние к обычным, на бумаге,
письмам и открыткам, неслу-

чайно. Эпистолярный жанр –
один из способов сохранять
родное слово. А это, по убеж-
дению Васильевой, важно. Не
стали пренебрегать «острови-
тяне» и бутылочной почтой. В
каждой бутылке был запечатан
листочек с песней для общего
исполнения. Музыкальные по-
здравления родному и люби-
мому клубу сделали Дмитрий
Ильбакин, выступивший соль-
но и в дуэте с Натальей Блино-
вой, Сергей Бушин, Никита Го-
рянин и Анна Кленина.

Александр Проскуровский
Фото Полины Герман

Подарок от челябинского клуба авторской песни «Апрель» получился практичным и от души

КОНЦЕРТЫ

У песни тоже есть душа
Об этом напомнила лауреат международных и всероссийских Дельфийских игр, обладательница звания
«Национальное достояние России» Валентина Шмагина. В минувшую субботу состоялся ее творческий вечер.

П
рограмма называ-
лась «У русской
песни крылья ле-
бединые» и посвя-
щалась 20-летию

творческой деятельности пе-
вицы, которой еще нет и 30.
Девятилетней девочкой приш-
ла Валентина в народный ан-
самбль русской песни «Родные
напевы» и в его составе впер-
вые вышла на сцену.

С весомой датой Валентину
Николаевну поздравили заме-
ститель главы города – руко-
водитель аппарата админи-
страции Юрий Мацвай, пред-
седатель городского комитета
по культуре Виктор Штарк, ди-
ректор детской школы ис-
кусств, в которой сейчас пре-
подает виновница торжества,
Людмила Стриевич, админи-
страция Дворца металлургов,

ансамбль «Родные напевы»,
родственники, друзья и просто
поклонники таланта.

Валентина умеет петь во
всех стилях, но любимым жан-
ром Шмагиной была и остает-
ся русская песня. Юбиляр ис-
полняла ее и сольно, и вместе
с «Родными напевами». «Я на
горку шла», «Варя-Варенька»,
«Однозвучно гремит коло-
кольчик», «На улице дождик»

– эти и другие песни были
встречены бурными аплодис-
ментами и криками «Браво!»
как благодарность за талант и
высокий профессионализм ис-
полнительницы. Какая бы
песня ни была – веселая или
грустная – Шмагина умеет
вдохнуть в нее душу, и остать-
ся равнодушным к акту высо-
кого искусства невозможно!

Александр Проскуровский

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Гулливеры из ЛПЦ-1
вновь непобедимы
Завершились азартные баталии
под баскетбольным щитом в рамках
спартакиады Уральской Стали.

В осемнадцать мужских команд разбили на че-
тыре группы. В финал выходила только
команда, занявшая в отборочном этапе пер-

вое место. Так что проходных матчей не было, осо-
бенно если учесть, что в группах матчи проходили
по кубковой системе: проигравшая команда выбы-
вает из дальнейшей борьбы.

Сенсации не произошло: в финал пробились
традиционно сильные баскетбольные дружины
ЛПЦ-1, ЦРЭнО, ЭСПЦ и доменного цеха. Эта чет-
верка сильнейших сыграла друг с другом по круго-
вой системе. Листопрокатчики взяли верх над
всеми соперниками, в третий раз подряд завоевав
титул чемпионов комбината. За ЛПЦ-1 сыграли Ев-
гений Федотов, Андрей Нечепуренко, Владислав
Белов, Дмитрий Зернов, Вячеслав Саргаев, Дмит-
рий Ряшин и Илья Шикайков.

Медальный урожай
бойцов «Спартака»
Почти 30 золотых медалей увезли из
Оренбурга, где проходил чемпионат
области, новотроицкие каратисты.

С партаковцы заняли первое общекомандное
место в дисциплинах «Кобудо» и «Всестиле-
вое карате». В кобудо у нас 17 золотых меда-

лей. Их в командную копилку положили Вадим На-
заров, Алина Студенская, Вячеслав Ложкин, Матвей
Саймагаметов, Лейла Тагирова, Виталий Шихов,
Егор Кабаков, Полина Усцелемова, Кристина Шем-
белова, Матвей Коровин, Иван Киреев, Анастасия
Булгакова, Владислав Динеев, Антон Кох, Кирилл
Нуженко, Владимир и Дмитрий Воронины. Кроме
того, у спартаковцев 18 серебряных и 13 бронзо-
вых медалей. Во всестилевом карате 11 первых
мест команде принесли Егор Кабаков, Иван Кире-
ев, Станислав Мишуров, Тимофей Беляев, братья
Воронины, Зилия Атанова, Вячеслав Ложкин, Егор
Олейников, Алина Студенская, Лидия Шахова. Де-
вять спартаковцев стали вторыми, еще шестеро за-
няли третьи места.

Лучшие хоккеисты
Оренбуржья выйдут
на лед «Победы»
С девятого по одиннадцатое ноября
в Ледовом дворце Новотроицка будет
определен чемпион среди любитель-
ских команд нашей области.

В финале за титул чемпионов Оренбуржья
участвуют шесть ледовых дружин. Их ждет
два этапа: отборочный (групповой) и стыко-

вая игра. В отборочном этапе коллективы разбиты
на две группы: новотроицкую и орскую. Легко дога-
даться, что в каждой группе по три команды. Они
сыграют друг с другом по круговой системе девято-
го и десятого ноября. В одном из недавних номе-
ров мы перечислили команды новотроицкой груп-
пы: наша «Победа», оренбургская «Газпромдобыча»
и гайский «Горняк». Они сыграют в «Победе». Те-
перь, по просьбе болельщиков, назовем участников
орской группы: Пономаревский район, оренбург-
ская «МЧС» и орские «Луга Зауралья». Эта тройка
сыграет во Дворце спорта «Юбилейный», причем
матчи в Орске будут начинаться на два часа рань-
ше, чем в Новотроицке, чтобы болельщики смогли
посмотреть поединки в обеих группах. Стыковые
игры финала пройдут 11 ноября в «Победе» в де-
вять часов 30 минут, 11 часов 30 минут и 13 часов
30 минут. Церемония награждения – в 16 часов.
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Реклама

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка мягкой 

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

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,            

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА

66-87-80, 69-01-79Реклама

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

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. 

Отдел рекламы газеты 

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

Тел.: 66-29-52.

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
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.Р

ек
ла

м
а

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

Реклам
а

Организация праздников
 » Ведущий счастливых событий. 

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

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

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

Ремонт квартир
 » Установка домофонов! Услуги 

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

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

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

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

 » Установка и ремонт замков, 
обшивка балкона, лоджии, две-
рей, настил пола, линолеума, мел-
кий ремонт мебели. Навес гардин, 
шкафов, резка стекла и многое 
другое. Тел.: 89225391351.

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

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

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

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

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

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

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

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, реше-
ток, сейфов, оградок, печей и дру-
гих изделий. Высотные работы. 
Сварочные работы, автономная 
сварка. Экстренная помощь. 
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

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

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

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

 » ЭТАЛОН быстро и качественно 
заменит батареи. Электрогазосва-
рочные работы, а также любые 
сантехнические работы. Гарантия 
до трех лет. Качество. Рассрочка. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

 » ООО «Водяной-М» быстро и 
качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление на 
любые виды труб. Установка счет-
чиков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор 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.

 » ООО «Уралстройсервис» электро-
газосварочные работы. Установка 
радиаторов, водяных и тепловых 
счетчиков. Помощь в оформле-
нии. Замена водопровода, канали-
зации, отопления на любые виды 
труб. Договор с УКХ. Гарантия. 
Тел.: 69-02-24, 69-06-16, 
89096004456.

 » 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.

Ремонт крыши
 » Мягкая кровля и ремонт крыш 

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

Изготовление 
и ремонт мебели

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

Грузоперевозки
 » Грузоперевозки: переезды а/м 

«Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон, 21 куб. м), а/м «Газель»-фур-
гон. Опытные и аккуратные груз-
чики. Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.

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

 » Грузоперевозки по городу, России 
и Казахстану. Тел.: 89226230853, 
89619155708.

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

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

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

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

 » Грузоперевозки в удобное для 
вас время. Услуги грузчиков. Недо-
рого. Тел.: 89325380030.

 » 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.

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

 » 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.

 » 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.

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

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.

Окончание на стр. 6

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

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.

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

а

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

Вас ждут Дед Мороз и Снегурочка у новогодней елки, 
сказочные персонажи с анимационной программой в 

фойе второго этажа и волшебная сказка в большом зале.
Справки по телефонам: 67-62-65, 67-12-27. 

25-28 декабря 
(10, 13, 16 часов)

ДК 
металлургов

Приглашаем на яркую интермедию 
и новогоднюю сказку

«Буратино в изумрудном городе»!

Реклам
а

Личная пасека 
Башкирский 

мед 
Три вида меда!

цветочный мед 3 л – 
1000 рублей.

Перга, пыльца, прополис, воск.
С 10 до 19 часов (без обеда)

ждем вас 
по новому адресу: 

ул. Советская, 63-б, 
магазин «Березка».

Реклам
а
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Реклама

с 1 по 30 ноября
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.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ I 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

ла
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

ла
м

а

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭнО

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Кривашеева 
Сергея Георгиевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов строительного 

производства с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда 

Тепловой 
Ольги Николаевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда 

Жумабаева 
Марата Бирмухаметовича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха быта

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Воропаевой 
Светланы Васильевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Отделение профессионального обучения 
(вечернее отделение) ГАПОУ «НПК» 
обучает по следующим профессиям:

газорезчик; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

слесарь-ремонтник; 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

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

Продолжение. 
Начало на стр. 5

УСЛУГИ 

СДАЮ

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

ТРЕБУЕТСЯ

 » Продавец непродовольственных 
товаров (возраст от 40 до 55 лет). 
Тел.: 89058981335.

 » Требуется сиделка на подмену. 
Тел.: 89878732754.

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 плате-
жей. Агентство состоит в россий-
ской и оренбургской гильдии риел-
торов. Деятельность компании 
застрахована. Тел.: 680-690, 
611-820, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением и дру-
гие).  Замена уплотнителей. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 89226288305, 
64-95-31.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьюте-
ров. Пенсионерам – скидка. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.  

Р
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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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 » 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.

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов, электронагревателей и микро-
волновых печей. Быстро. Качест-
венно. Недорого. Гарантия до двух 
лет. Пенсионерам – скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.

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

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

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

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

 » ПОКРЫТИЕ ВАНН. Тел.: 61-40-86.

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

КУПЛЮ

. 

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.

Недвижимость 
 » 1-2-к. кв. Без посредников. 
Тел.: 89228507699.

 » 1-2-к. кв. Без ремонта. 89619099313.

Разное
 » Платы, радиодетали (любые), кон-

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

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

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

ПРОДАЮ

Недвижимость
 » Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 

п. Пригородный (ул. Нежинская, 85, 
1/4, с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155.

 » 2-к. кв. (в центре города, 4/5, 
цена 600 тыс. руб.). 
Тел.: 89033970332.

 » 2-к. кв. (ул. Губина, 3/5, пласти-
ковые окна, недорого). 
Тел.: 89619412087.

 » 3-к.кв. (55 кв. м с раздель-
ными ходами, цена 550 тыс. руб.). 
Тел.:89225464742.

 » 3-к. кв. (район парка). 
Тел.: 89058497112.

 » 3-к. кв. (5/5, 62 кв. м, цена 
650 тыс. руб.). Собственник. 
Тел.: 89033625993.

 » 4-к. кв. (ул. Советская 102Б, 4/6, 
ул. пл., ремонт, цена 1 млн 850 тыс. 
руб.). Тел.: 89867956051.

Сады. Участки
 » Землю (по ул. Лысова, 15 соток). 
Тел.: 89033651797.

 » Сад-огород (сады №8, 6 соток, име-
ется двухэтажный дом, баня, свет). 
Тел.: 63-18-22, 89058911902.

Разное
 » Топливо от 50 л, из Казахстана. 

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

В крупную генподрядную организацию, 
входящую в группу «Металлоинвест», 
для работы в обособленном 
подразделении г. Новотроицк 

ТРЕБУЮТСЯ: 
– инженеры ПТО, 
– сметчики, 
– геодезисты, 
– производители работ (прорабы), 
– начальники участка, 
– водители автомобиля 1-2 класса 
  (наличие карты водителя обязательно), 
– машинисты экскаватора (категории D), 
– каменщики, 
– бетонщики, 
– арматурщики, 
– сварщики, 
– монтажники по монтажу стальных 
  и железобетонных конструкций,
  трубопроводов, оборудования. 
Прием бригадами приветствуется!
Для иногородних вахта с предоставлением жилья. 

Требования: опыт работы, наличие диплома 
(удостоверения), соответствующего данной профес-
сии (специальности). Заработная плата высокая. 

Тел.: 8-47-241-9-40-21,
e-mail: chikina_n_i@lebgok.ru.

В субботу, 3 ноября, с 10 до 13 часов 
на базе НФ НИТУ «МИСиС» состоится открытая лекция 

на тему: «Главные правила достижения цели». 
Предприниматель, новотроицкий бизнес-тренер Евгения Крюкова 

подробно рассмотрит данный аспект. Вход свободный.
Школа предпринимательства реализуется в Новотроицке 

в рамках партнерства компании «Металлоинвест», администрации города, 
правительства Оренбургской области и вуза. Стать ее участником может каждый. 

Информация для справок: 8 (961) 907-59-09, еmail: shb_nov@misis.ru.

Открытая лекция 
в Школе предпринимательства
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КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

КУЛЬТУРАЭКОНОМИКА

Уважаемые 
работники 

Уральской Стали!
Вопросы и предложения 
по улучшению процесса 

производства 
и сообщения о нарушениях 

правил охраны труда 
принимаются на электронный 
адрес ящиков обратной связи 

«Твой голос»  

tg@uralsteel.com
Будьте уверены: 

каждый голос 
будет услышан!

Поздравляем дорогого и любимого 
Вадима Вячеславовича Хайдурова 
с юбилеем.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,

Неважно, сколько лет пробило.

МАМА, ЖЕНА, РОДНЫЕ.

***

Поздравляю дедушку Виктора 
Саликова.

Он не ходит на танцульки,
Говорит, что отгулял.

Спляшешь ты еще, дедулька,
Сохранился твой запал.

Годы, годы, что ж – бывает,
Посчитаем их потом. 

Пусть приходит радость в дом! 
Жизнь нелегкая досталась,

Расскажи нам, не жалей.
Мы хотим с тобою встретить

Твой столетний юбилей!
Пусть здоровье будет крепким,

Много счастья и всего,
Что положено для жизни.

Ты у нас ведь... ого-го! 

ОТ АНАСТАСИИ Д.

***

Поздравляем Владимира Ивано-
вича и Людмилу Ивановну Петро-
вых с золотой свадьбой.

Какое чудо рядом быть полвека
И чувствовать поддержку и тепло!

В семье – все счастье 
жизни человека!

Вам просто несказанно повезло!
От всей души желаем вам прожить

В союзе верном еще много лет!
Друг друга нежно, преданно любить,

Не зная горя, дней лихих и бед!

ДЕТИ, ВНУКИ.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно 
поздравляет с 50-летним юби-
леем совместной жизни Людмилу 
Ивановну и Владимира Ивановича 
Петровых.

Желаем паре молодой
В канун их свадьбы золотой

Здоровья, света и тепла
И чтоб любовь и впредь цвела!

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно 
поздравляет с юбилеем Вячеслава 
Дмитриевича Смирнова. Желает 
здоровья, благополучия и испол-
нения желаний.

Ключевой темой в этом году станут «Тех-
нологии, меняющие мир. Евразийский 
вектор развития». Глобальной целью 

работы площадок станет создание на едином 
экономическом пространстве стран ЕАЭС цент-
ра притяжения инноваций, инвестиций, высо-
коквалифицированных кадров и производства 
конкурентоспособной продукции на мировых 
рынках. На круглых столах, сессиях и тренингах 
участники обсудят тренды развития экономики 
и социальной сферы, возможности для лидер-
ских позиций в условиях международной конку-
ренции под воздействием быстро развивающих-
ся технологий. Как и в предыдущие годы, форум 
2018 станет площадкой для подписания важных 
соглашений, стратегических деловых перего-
воров с новыми партнерами. Здесь встретятся 
руководители крупного и среднего бизнеса, 
федеральной и региональной власти, междуна-
родные эксперты.

Традиционно в рамках форума будет рабо-
тать масштабная международная выставка с 
участием экспозиции стран ЕЭС, предприятий и 
территорий Оренбургской области. Кроме того, 
в рамках форума жюри объявит итоги конкур-
са предпринимательских инициатив «Бизнес-
класс». Победитель получит 10 миллионов 
рублей на развитие бизнеса или реализации 
нового проекта.

Напомним, что международный форум 
«Оренбуржье – сердце Евразии» проводится 
в регионе с 2010 года. Ежегодно в нем принимают 
участие более 3 500 человек, в том числе офици-
альные делегации из 25 регионов России и семи 
стран Евразийского экономического союза.

РИА56

На «Евразии» 
поговорят 
об изменении мира
Традиционный международный 
экономический форум «Оренбуржье – 
сердце Евразии» пройдет в Оренбурге 
с 6 по 7 декабря.

От Оренбургской 
области поступило 
3,99 процента зая-
вок от общего числа 
регистраций по ПФО. 

Регистрация на конкурс – это 
только первый шаг. Всем, кто 
зарегистрировался, необходимо 
было выполнить первое задание 
дистанционного этапа: до 27 ок-
тября записать и загрузить видео-

интервью с ответами на вопросы 
о цели своего участия и главном 
профессиональном достижении.

Конкурс «Лидеры России» – 
один из флагманских проектов 
АНО «Россия – страна возмож-
ностей», учрежденной указом 
президента России Владимира 
Путина 22 мая 2018 года.

– Итоги заявочной кампании 
говорят о востребованности кон-
курса «Лидеры России» и повы-
шении к нему интереса как 
россиян, так и наших соотече-
ственников за рубежом, – 
отметил Алексей Комиссаров, 
руководитель проекта «Лидеры 
России», генеральный директор 
АНО «Россия – страна возможно-
стей», проректор РАНХиГС. – 
Важно, что в этом году были 
организованы дополнительные 
технологические решения по 
защите от двойных регистра-
ций на конкурс от одного и того 
же человека. Однако, помимо 
регистрации, кандидатам необ-
ходимо загрузить в личный 
кабинет видеоинтервью. На это 
остается всего два дня, поэтому 

не стоит откладывать на послед-
ний момент.

Подавляющее большинство 
участников конкурса – граждане 
России, на долю иностранцев 
приходится около двух процентов 
от общего числа заявок. Женщин 
в конкурсе принимает участие 
меньше, чем мужчин, в этом году 
их зарегистрировано 24,3 про-
цента, а мужчин, соответственно 
75,7 процента. Опытных управ-
ленцев участвует больше, чем 
молодых: 57,5 процента конкур-
сантов старше 35 лет, 42,5 про-
цента – в возрасте до 35 лет.

По федеральным округам 
участники из России распредели-

лись следующим образом: Цен-
тральный федеральный округ, 
Приволжский, Северо-Западный, 
Сибирский, Уральский, Южный, 
Дальневосточный и Северо-
Кавказский. В Приволжском 
федеральном округе наиболь-
шее число заявок поступило из 
Самарской области, Республики 
Башкортостан и Нижегородской 
области. Оренбургская область – 
на восьмом месте в списке . По эф-
фективности регистрации регио-
нами-лидерами в ПФО являются 
Самарская область, Башкорто-
стан и Нижегородская область.

РИА56

«Лидеры России»: 
оренбуржцы заявят о себе
За две недели на конкурс «Лидеры России» поступило 
более 227 тысяч заявок из всех регионов России и 68 стран мира.

По информации пресс-
службы благотворитель-
ного фонда «Евразия», 

в форуме по приглашению 
альянса независимых кни-
гоиздателей и книгораспро-
странителей примет участие 
Оренбургское книжное изда-
тельство имени Г.П. Донковцева. 
Непосредственно к открытию 
запланирован выход в свет двух 
новинок. На выставке будет 
представлена «Книга любви» 
оренбургской поэтессы, перевод-
чика со славянских языков и дра-
матурга Надежды Кондаковой. 
Издание оформлено графикой 
Юнны Мориц и печатается при 
поддержке федеральной целевой 
программы «Культура России».

Вторая новинка – книга 
«Вернуть тюльпаны». Ее автор 
Геннадий Маканин – брат выда-
ющегося писателя современно-
сти Владимира Маканина. Ген-
надий Маканин – математик с 
мировым именем, но при жизни 
он никогда не печатал своих 
произведений. Его пронзитель-
ные, грустные и одновременно 
трогательные рассказы о пере-
живаниях детства и юности 
переносят читателя то в родное 
обоим Маканиным восточное 
Оренбуржье, то в пустынные 
просторы Средней Азии.

Оренбургское книжное изда-
тельство имени Г.П. Донковцева 
представит на ярмарке 16 изда-

ний, что станет рекордом за 
23-летнее существование изда-
тельства. Большинство книг – 
проекты фонда «Евразия»: 
«И вот наступило потом…» Гарри 
Бардина, «Державин, или Кру-
шение империи» Юрия Домбров-
ского, «Дипломатический агент» 
Юлиана Семенова, «Простран-
ство и время» Сергея Калмы-
кова, «Сибирские ночи» Жозефа 
Кесселя, «Соленые озера Соль-
Илецка» и другие. Также есть 
книги, сделанные по заказу. Уни-
кальным стало лимитированное 
издание клавира оперы «Царица» 
композитора Давида Тухманова. 

Кроме того, в Оренбуржье 
впервые появился «Путеводи-
тель» по фондам Оренбургского 
государственного архива соци-
ально-политической истории. 
Никогда не обращавшееся к 
медицинской тематике «Орен-
бургское книжное» выпустило 
и «Интегративную онкологию: 
наш опыт» А.Г. Маленкова и Л.Н. 
Мишуркиной. Планируется, что 
до конца года в Оренбуржье вый-
дет еще несколько интересных 
изданий, отметили в благотво-
рительном фонде «Евразия». 

РИА56

16 оренбургских книг 
отправятся на ярмарку
В Москве в центральном доме художника на Крымском валу 
с 28 ноября по 2 декабря начнет работу XX международная ярмарка 
интеллектуальной литературы нон-фикшн, в котором примут участие 
оренбуржцы.

оздравляем доро

 

Конкурс «Лидеры России» является одним из проектов платфор-
мы «Россия – страна возможностей». Данная платформа нацелена 
на поддержку программ по самореализации молодежи, различных 
общественных инициатив, а также на развитие волонтерского дви-
жения. Цель  конкурса – поиск перспективных руководителей нового 
поколения и дальнейшая поддержка их профессионального роста.
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– Бабушка, вы в чем храните 
свои сбережения, в рублях или 
в долларах?

– В чулках, сынок!
***

Смеюсь над фразой «Меня не 
будет в городе». Все думают, что 
ты улетаешь в Барселону, а на 
самом деле едешь на дачу копать 
картошку.

***
На чай умудряются брать даже 

в кофейне!
***

Осень. Отдохнув и набравшись 
сил и здоровья на дачах, пенсио-
неры возвращаются в поликлиники.

***
Ваша голова хочет добавить вас 

в друзья.
***

Если вам холодно, встаньте 
в угол. Он 90 градусов.

***
Сравнил утром прогнозы погоды 

с десяти сайтов. Решил пока на 
улицу не выходить. Уж слишком 
резкие скачки температуры сегодня 
ожидаются.

***

– Боже, вас сбила машина, вы 
в порядке?

– Где… мой… телефон?..
– Вы хотите позвонить кому-то?
– Я… хочу… написать… статус… 

об этом…
***

Ой, давайте только без этого: 
«Меня трудно найти, легко поте-
рять...». Вы что, носок?

***
Ох, уж эти наши дороги, сел за 

руль и поскакал...
***

Пассажиры так дружно хлопали, 
что пилот еще три раза взлетал 
и сажал самолет на бис...

***
Был на свадьбе. Гуляли весело 

и хорошо! Только устал очень! 
Больше жениться не буду!

***
Цена на удаление зубов сейчас 

сильно кусается. А я уже нет.
***

Жена говорит мужу:
– Дорогой, ты будешь очень мною 

доволен. Я три раза проехала на 

красный свет и ни разу меня никто 
не оштрафовал. А на сэкономлен-
ные деньги я купила себе туфли.

***
Если заканчивать любое утвер-

ждение фразой «или нет», получа-
ется забавно. Или нет. 

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

Гороскоп С 5 по 11 ноября

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

Прилив энергии и жизнерадостное настроение обещает 
неделя. На этом фоне и деловые вопросы будут успешно 
решаться. В понедельник возможны неожиданные происше-
ствия, будьте готовы к тому, что планы могут нарушиться. 
В среду не исключены конфликты с ближайшим окружением, 
вызванные желанием раздавать руководящие указания. 
В пятницу стоит отдохнуть и расслабиться в компании близ-
ких друзей. 

Сейчас важно не отклоняться от намеченного курса. Если 
не будете лениться, то сможете достичь блестящих резуль-
татов в своей деятельности. Во вторник будьте осторожны, 
события не благоприятны для продвижения по карьерной 
лестнице. В среду можете успеть многое и довести до завер-
шения важные проекты, однако эмоционально вымотаетесь. 
В субботу лучше не планировать серьезных дел. 

Придется много и интенсивно работать, но проекты и 
задания будут интересными, и вы почти сразу увидите, что 
все получается и вы движетесь в правильном направлении. 
Эмоциональное напряжение спадет к среде. Вторая поло-
вина недели окажется спокойнее и размереннее первой. 
Возможны интересные встречи и полезные знакомства, 
любовные свидания и приятное дружеское общение.

В понедельник будьте чрезвычайно внимательны, следите 
за каждым сказанным словом. При работе с документами 
проявите сосредоточенность и внимательность, это поло-
жительно отразится на вашей карьере. В четверг постарай-
тесь объективно оценить свои силы и отказаться от перера-
боток. В пятницу лучше не спорить с начальством. Близкие 
родственники помогут решить многие ваши проблемы. 
В личной жизни ждите приятных сюрпризов.

Настройтесь на серьезные и решительные действия, но 
учтите, что безрассудный риск может погубить все начина-
ния на корню. Если будете продвигаться в верном направ-
лении, то окружающие будут во всем поддерживать вас, и 
дела пойдут как по маслу. В среду можете получить хорошие 
известия, вам будет везти на приятные и полезные знаком-
ства. К концу недели исчезнут практически все проблемы, 
тяготившие в прошлом. Однако важно не расслабляться.

Благоприятно завершатся встречи и совещания, вы будете 
блистать красноречием. В результате получите уверенность 
в завтрашнем дне и необходимую помощь со стороны друзей 
и знакомых. Однако остерегайтесь конкурентов, будьте вни-
мательны, возможны небольшие денежные потери. Во втор-
ник возможно мимолетное, но приятное знакомство. В пят-
ницу импульсивность и упрямство грозят поссорить 
с близкими людьми. 

Ваш личный успех будет зависеть от степени вашего бес-
корыстия в отношениях с окружающими. Чем меньше 
будете думать о себе, тем больше получите. Не стесняйтесь 
демонстрировать свой интеллект. Постарайтесь не опаз-
дывать на работу и деловые встречи. В четверг возможны 
довольно утомительные дальние поездки. В пятницу по-
явится возможность прояснить важные нюансы личных 
отношений.

Особенно удачливы будут те, кто проявит упорство в поиске 
новых сфер для применения своих талантов. Все обязательно 
получится, вы на верном пути, и жизнь покажется полной 
чашей уже к концу недели. Хотя трудно будет обойтись без 
сожалений, что у вас слишком много дел и мало свободного 
времени. Зато  удастся решить все свои финансовые вопросы. 
Профессиональные дела идут в гору. В выходные постарай-
тесь создать дома максимально гармоничную атмосферу.

Наступающая неделя потребует осторожности в мыслях 
и действиях. Если, конечно, не хотите, чтобы ваши тайны 
обнажились для всеобщего обозрения, держите язык за 
зубами. Одной из самых напряженных проблем недели могут 
оказаться взаимоотношения со старыми друзьями и супру-
гой/супругом. Впрочем, сейчас все-таки лучше иметь дело 
с проверенными партнерами. В четверг избегайте людных 
мест и лишней болтовни.

Многое будет удаваться, особенно если совмещать при-
ятное с полезным. Благодаря общительности и диплома-
тичности сумеете наладить нужные связи в деловой и лич-
ной сферах. Бережнее и внимательнее относитесь к семье. 
В четверг вероятна напряженная ситуация в работе, поэтому 
этот день лучше посвятить завершению мелких дел и не 
начинать ничего нового. В выходные стремитесь выспаться 
и отдохнуть.

Это звездный час для людей деловых, тех, кто не боится 
брать ответственность на себя. Именно сейчас можете рас-
крыть свой творческий потенциал и укрепить материальное 
положение. Возможны некоторые осложнения и препятст-
вия в достижении цели во вторник. В субботу ваша помощь 
и поддержка будет необходима родне. Воскресенье посвя-
тите собственному отдыху.

Неделя сулит вам успех в делах карьеры. Чтобы не упу-
стить столь приятный и долгожданный момент, нельзя 
терять времени даром, проявите максимум трудолюбия и 
работоспособности. Возможно, придется сменить круг зна-
комых. Среда удачна для поездок и путешествий. В четверг 
возможна ситуация, когда придется защищать свои инте-
ресы. В субботу возможны неожиданные события, которые 
изменят личную жизнь в лучшую сторону.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 24 октября

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***
Мальчик смотрит, как отец кра-

сит потолок, мама говорит:
– Смотри и учись, сынок, 

вот подрастешь и будешь папе 
помогать!

– А что, к тому времени он сам 
не докрасит, что ли?

***
– У тебя память как у золотой 

рыбки.
– У какой рыбки?
– У золотой.
– Кто золотой?

***
 – Блин, вчера скот клеймил – 

замучился!
– Да у тебя же всего две коровы!
– А пчелы?!
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СОБЫТИЕ

Капитаны позитивных изменений

Отправив штабы-«ко-
рабли» в экспедицию 
уже по второй волне 
внедрения Бизнес-
Системы, лебединцы 

Павел Булгаков и Тимур Стельмах 
рассказали о том, каково быть их 
капитанами – старшими навигато-
рами. Говоря о навигаторах Бизнес-
Системы (БС), сразу хочется про-
вести аналогию с их «коллегами», 
правда, представителями морской 
профессии. Задача у них схожая – 
прокладывать курс к берегам новых 
возможностей. И если представить 
Лебединский ГОК мощным крейсе-
ром, то штабы навигаторов, безос-
тановочно работающие над внедре-
нием улучшений, – это небольшие 
разведывательные корабли, которые 
идут впереди огромного производ-
ственного судна и направляют его. 
У «штурвала» каждого штаба стоит 
свой «капитан» – старший навига-
тор, который регулирует и направ-
ляет труд своей команды в верное 
русло. 

Тимур и его команда

В штабе «ОФ-поддержка» ожив-
ленно. Кажется, что движение здесь 
не останавливается никогда: навига-
торы приходят, получают задание на 
день, берут необходимые документы, 
таблицы, планы и спешат каждый 
на свой участок обогатительной 
фабрики. Через некоторое время воз-
вращаются, составляют новые гра-
фики и списки и снова устремляются 
на фабричные «посты». 

На одной из стен кабинета, где 
расположен штаб, развешаны листы 
с информацией об участниках 
команды. Рядышком – разноцветные 
стикеры с задачами, которые нужно 
выполнить. У каждого навигатора – 
свои роли и обязанности, что обес-
печивает стабильную и динамичную 
работу штаба в целом. А руководит 
здесь всеми процессами старший 
навигатор – Тимур Стельмах. На Лебе-
динский ГОК мой собеседник пришел 
пять лет назад и сразу попал в карьер 
комбината, машинистом экскаватора 
на первый участок, но «порулил» сов-
сем немного – переквалифицировался 
в заместителя главного механика 

рудоуправления. И, как он говорит, 
работа со временем стала ощущаться 
как однообразная, а хотелось больше 
новых задач и вызовов. 

Вскоре Тимур узнал, что на пред-
приятии появятся навигаторы, кото-
рые будут заниматься внедрением 
Бизнес-Системы Металлоинвеста на 
Лебединском ГОКе. Захотел попро-
бовать свои силы, прошел, как и все, 
обучение, тестирование и стал одним 
из навигаторов основного штаба на 
обогатительной фабрике.

– Получается, нахожусь в составе 
навигаторов с самого первого дня. 
Сначала занимался поиском ини-
циатив на фабрике, расчетом их 
экономического эффекта и экономи-
ческим обоснованием, подготовкой 
паспортов проектов и даже непосред-
ственной защитой идей в комитетах 
по развитию инициатив, – рассказал 
собеседник. – Теперь, когда началась 
уже вторая волна внедрения Бизнес-
Системы и появились новые штабы, 
я стал старшим навигатором штаба 
«ОФ-поддержка». Решаю вопросы 
организации его работы, выполне-
ния поставленных задач и помогаю 
в решении проблем, с которыми 
навигаторы не могут справиться 
самостоятельно.

Перед этой командой стоит немало 
задач, самая главная из них – поддер-
живать и развивать инструменты Биз-
нес-Системы, которые были внедрены 
во время первой волны. Навигаторы 
провели мониторинг их «приживае-
мости» в подраз-делении для разра-

ботки стратегии, призванной этот 
показатель повысить.

– По данному плану мы будем 
работать следующие 16 недель, хотим 
в итоге не просто достичь желаемой 
цели, но и наладить процесс так, 
чтобы Бизнес-Система функциони-
ровала автономно, без нашей под-
держки после перехода навигаторов 
с обогатительной фабрики в другое 
подразделение, – пояснил Тимур. – 
Сейчас мы занимаемся повышением 
у персонала и инженерно-техниче-
ских работников ОФ-уровня владения 
такими инструментами, как Фабрика 
идей, Доска решения проблем и 
Метод решения проблем с помощью 
А3. Плотно сотрудничаем с руководи-
телями групп по разработке решений 
проблем в этих форматах. Планируем 
тренинги и мастер-классы, чтобы 
погрузить людей в новую рабочую 
среду. Кроме того, внедряем новый 
инструмент Бизнес-Системы – Карту 
потока создания ценности. Это 
наглядное изображение всех опе-
раций, которые проходит сырье от 
концепции создания продукта до его 
изготовления. Здесь отображаются 
как производственные потоки, так и 
информационные. Мы хотим отра-
зить текущее состояние и идеальное. 
На основе этого разработаем меры по 
повышению эффективности и каче-
ства производства на всех переделах 
обогатительной фабрики.

Тимур Стельмах настроен вполне 
позитивно и считает, что с получе-
нием новой должности его жизнь 

стала гораздо интереснее, а сам он 
вырос как специалист.

– Погружение в эту новую рабочую 
среду стало неким выходом из зоны 
комфорта, когда перед тобой встают 
новые задачи и ответственность, 
нужно быстро ориентироваться и 
развиваться. Наша работа очень 
динамичная и часто бывает непонят-
ной, так как нет готовых решений, 
поэтому постоянно нужно овладевать 
новыми инструментами, знаниями и 
навыками. Это мощный толчок для 
личностного развития, причем не 
только в какой-то узкой специализа-
ции. Мы учимся работать в команде, 
выстраивать коммуникацию с дру-
гими штабами навигаторов, руко-
водством предприятия и консультан-
тами по внедрению Бизнес-Системы 
Металлоинвеста. 

Выйти на новый уровень

Павел Булгаков по образованию 
энергетик. На Лебединский ГОК 
пришел в 2002 году, начинал элек-
тромонтером на ОФ, позже работал 
начальником участка по ремонту 
электрических машин большой мощ-
ности – отвечал за их исправность на 
всем комбинате. Эта работа хорошо 
закалила его характер. Затем вер-
нулся на фабрику, дорос до должности 
главного инженера цеха №1. 

По словам Павла, то, что у него 
раньше постоянно менялись должно-
сти, очень помогает в навигаторском 
деле: выработалось умение легко и 
быстро приспосабливаться к меня-
ющимся условиям. Может быть, 
именно поэтому он возглавил сна-
чала один штаб на обогатительной 
фабрике – «Сквозные вопросы» во 
время первой волны, а теперь, когда 
стартовала вторая волна, руководит 
другим – «Техническое обслуживание 
и ремонты» (ТОиР). 

– Первый штаб можно назвать 
методологическим, потому что мы 
занимались разработкой регламен-
тов, проводили тренинги для навига-
торов, работников подразделений, в 
том числе ИТР. Ключевым направле-
нием было развитие вовлечен-
ности персонала фабрики в процесс 
улучшений с помощью инструмен-
тов Бизнес-Системы, в особенности 

Фабрики идей и Досок решения 
проблем (ДРП). Что касается ДРП, 
163 проблемы было записано в пер-
вую волну, 72 процента из них реши-
лись в срок до семи дней. Конечно, 
достигать результата было непросто, 
периодически мы сталкивались с 
непониманием со стороны персонала. 
Но все это мы делали и продолжаем 
сейчас с одной целью – вовлечь людей 
в процесс. К примеру, к инструментам 
БС у многих отношение скептическое. 
Но когда человек напишет на доске 
проблему и увидит, что она решилась, 
что это сделано для его комфортной 
работы, он осознает – Бизнес-Систе-
ма – не пустой звук, она приносит 
пользу предприятию и вырабатывает 
привычку говорить о проблемах 
открыто, чтобы затем их устранять. 
Сейчас в штабе ТОиР передо мной 
стоят новые задачи, связанные с 
ремонтами, техобслуживанием 
оборудования, взаимодействием с 
подрядчиками.

Однако при этом старший нави-
гатор должен не только сам решать 
различные вопросы, но и помогать 
своей команде, способствовать разви-
тию навыков и компетенций:

– Я должен разобраться вме-
сте с каждым, оценить выбранную 
стратегию работы, одобрить ее или 
предложить новую, чтобы получить 
максимум эффекта от результата, – 
пояснил Павел Булгаков. – Бывает 
так, что кто-то из наших ребят наты-
кается на барьер и не знает, как его 
обойти. Работа стопорится. Тогда все 
остальные подключаются к поиску 
решения. Один из результативных 
приемов – мозговой штурм. Каждый 
участник команды может высказать 
свой взгляд на ситуацию, интересную 
идею, которая другим в голову не при-
дет. Мозговой штурм очень помогает 
сплотить команду и работает на реа-
лизацию одной из главных функций 
руководителя штаба – обеспечивать 
взаимопонимание, взаимодействие и 
комфортный микроклимат в коллек-
тиве. Бывает, конечно, нелегко, ведь 
у всех нас свои характеры, принципы, 
точки зрения, но это полезный опыт – 
учиться работать с разными людьми.

Александра Морозова
Фото Александра Белашова

В штабах навигаторов Бизнес-Системы идет непрерывная работа 
по внедрению улучшений на предприятии

Элина Бойченко: Мы готовы делиться опытом 
и приглашаем к сотрудничеству
На этой неделе многофункциональный общий центр обслуживания Металлоинвеста — ООО «Металлоинвест корпоративный сервис» – 
распахнул в Старом Осколе свои двери для представителей ведущих российских и международных компаний. 

Впечатляющие результаты 
полуторагодовой работы и 
планы дальнейшего разви-

тия МКС вызвали живой интерес 
у профессионального сообще-
ства – руководителей центров 
обслуживания таких крупных 
предприятий и компаний, как 
ОМК, НЛМК, Северсталь, Мечел, 
группа ЧТПЗ, Роснефть, Газпром-
нефть, Columbus, Sucden Russia, 
UCL Holding, Русгидро, ГК «Содру-
жество», Фармстандарт, Мега-
Фон, Росводоканал, 1С, НИИСА, 
М.Видео, Гринатом. 

Гостям рассказали об опыте 
построения интегрированного 
бизнес-сервиса, используемых 
инструментах и технологиях, 
а также о сквозных процессах – 
от закупки товара до оплаты, от 
найма сотрудника до увольнения, 
от проводки финансовой операции 
до отчетности по ней. 

– Переход на модель интегри-
рованного бизнес-сервиса, кото-
рую успешно выстроил «Металло-
инвест корпоративный сервис», 
позволил компании «Металлоин-
вест» повысить эффективность 

своей деятельности, сократить 
трудозатраты и административ-
ные расходы, – отметила управ-
ляющий директор «МКС» Элина 
Бойченко. – Мы готовы делиться 
своим опытом и приглашаем к 
диалогу и сотрудничеству все ком-
пании, рассматривающие вывод 
функциональных процессов на 
аутсорсинг. 

Подробнее о событии читайте в 
следующем номере газеты. 

Собинформ
Фото Валерия Воронова

БИЗНЕССИСТЕМА

Лебединский ГОК стал пилотной площадкой внедрения Бизнес-Системы Металлоинвеста, 
полученный опыт будет распространятся на другие предприятия компании. 
Движущей силой этого проекта стали навигаторы Бизнес-Системы – об их роли, 
ответственности, задачах и возможностях сегодняшний рассказ.
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ЖКХ

Недогрев по спирали: какой будет
«холодная пятидневка» этой зимой?
После жалоб жителей на холод в квартирах новотройчан, коммунальщики и ГЖИ
в судах без малого год искали виновного. Дело, начатое прошлой зимой, пока
завершилось противоречивыми заявлениями руководителя надзорного органа.

У
мирового судьи
специалисты госу-
дарственной жи-
лищной инспекции
отстояли право об-

ратившихся на получение
своевременной и качествен-
ной услуги по отоплению в
части минимальных темпера-
тур в жилых помещениях: не
ниже +20 °С в обычных и не
менее +22 °С в угловых. Но вы-
шестоящая судебная инстан-
ция в лице судьи горсуда Эрт-
мановой вынесла вердикт в
пользу коммунальщиков, от-
метив, что Новотроицк не от-
носится к городам с макси-
мально холодной пятидневкой
-31 °С, и температура в квар-
тирах многоквартирных домов
не должна быть ниже +18 °С и
+20 °С в угловых комнатах.

Вопрос принципиален для
горожан, проживающих в мно-
гоквартирном секторе: сосед-
ний Орск давно причислен к
когорте холодных территорий.
Да и все нормативные доку-
менты: постановление прави-
тельства России «О предостав-
лении коммунальных услуг
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых
домов», территориальные
строительные нормы Орен-
бургской области, строитель-
ные нормы и правила РФ, а
также разъяснения этих доку-
ментов в части их применения
к Новотроицку директора
главной геофизической обсер-
ватории имени А.И. Воейкова
Росгидромета Владимира Кат-
цова говорят о том, что Ново-
троицк ничем по суровости
климата не отличается от
Орска.

В июле этого года мы полу-
чили ответ от заместителя на-
чальника государственной жи-
лищной инспекции Николая
Колесникова, который утвер-

ждал, что ГЖИ будет до по-
следнего отстаивать права но-
вотройчан, принято решение
об обжаловании вердикта Но-
вотроицкого городского суда в
порядке, предусмотренном
административным кодексом
России. На тот момент у со-
трудников ГЖИ были допол-
нительные разъяснения дей-
ствующих нормативных актов.
Настроены они были серьезно,
но… Из ответа о судьбе апел-
ляции начальника ГЖИ Влади-
мира Демина: «На решение
Новотроицкого городского
суда в отношении ООО УКХ
РЭС №3 инспекцией подана
жалоба в Оренбургский об-
ластной суд. 17 августа над-
зорная жалоба возвращена в
инспекцию по причине того,
что подана неуполномочен-
ным лицом (уполномоченное
лицо, направившее протокол
об административном право-

нарушении в отношении ООО
(УКХ РЭС №3 мировому судье
судебного участка №4 Ново-
троицка, в инспекции отсут-
ствует по причине увольне-
ния)».

Далее Владимир Демин
озвучивает позицию ведом-
ства по отношению к вопросу
о тепле в квартирах: «По во-
просу позиции инспекции от-
носительно температуры в уг-
ловых квартирах в отопитель-
ном сезоне 2018-2019 годов
поясняем: вступившие в за-
конную силу судебные поста-
новления, а также законные
распоряжения, требования,
поручения, вызовы и обраще-
ния судов являются обязатель-
ными для всех без исключения
органов государственной вла-
сти, органов местного само-
управления, общественных
объединений, должностных
лиц, граждан, организаций и
подлежат неукоснительному
исполнению на всей террито-
рии Российской Федерации».

Это означает, что при рас-
смотрении жалоб на холодные
батареи сотрудники ГЖИ
вновь готовы учитывать вер-
дикт, вынесенный судьей Эрт-
мановой, которая встала на
сторону коммунальщиков и
фактически отменила некото-
рые положения федерального
законодательства. Как расце-
нивать действия сотрудников
ГЖИ, умудрившихся подать
жалобу неуполномоченным
лицом, – пусть решит чита-
тель. По нашему мнению,
здесь видно нежелание решать
проблему: глядишь, сроки об-
жалования выйдут и все оста-
нутся при своих. Кроме мерз-
нущих горожан.

Впрочем, чтобы уж совсем в
этой истории им не терять
лицо, ГЖИ 28 августа направ-

ляет в прокуратуру Оренбург-
ской области письмо с прило-
женными материалами с во-
просом: «Что нам делать?».
Это напоминает жест прокура-
тора Иудеи Понтия Пилата,
который омыл руки перед тол-
пой в знак того, что к смерти
им же приговоренного челове-
ка он не причастен.

– Прокуратурой области
рассмотрено ходатайство о
принесении протеста на реше-
ние судьи Новотроицкого гор-
суда в отношении РЭС №3, –
отмечает заместитель проку-
рора области Юрий Рываев. –
Исключены выводы о вине
РЭС №3 в нарушении темпе-
ратурного режима.

С процессуальной точки
зрения прокуратура не усмот-
рела нарушений. Все сделано
юридически грамотно, не под-
копаешься. Однако, когда эта
статья уже была написана, в
газете «Московский комсомо-
лец в Оренбурге» вышел текст
Анны Калугиной «Новотрой-
чане три года борются за
тепло в домах, но пока все
ограничилось обещаниями», в
которой автор привела цитату
из интервью с начальником
ГЖИ Владимиром Деминым
(который нам ответил, что по-
вышения тепла в угловых
квартирах ждать не стоит). До-
словно: «При проведении вне-
плановых мероприятий по
контролю за предоставлением
коммунальной услуги – отоп-
ление жителям города Ново-
троицка в отопительный пери-
од 2018-2019 года – инспекци-
ей будет использоваться тем-
пература холодной пятиднев-
ки -31°С согласно расчетам
ФБГУ «Главная геофизическая
обсерватория им. А.Е. Воейко-
ва». Инспекция проводит ме-
роприятия по контролю за

предоставлением коммуналь-
ной услуги – отопление –
только в рамках рассмотрения
обращений жителей. Вместе с
тем основанием для проведе-
ния внеплановой проверки, в
том числе, является поступле-
ние в органы государственно-
го контроля обращений и за-
явлений граждан, в том числе,
ИП, юридических лиц, инфор-
мации от органов госвласти,
органов местного самоуправ-
ления, из СМИ о нарушении
прав потребителей. Организа-
ция обеспечения надежного
теплоснабжения потребителей
на территориях городских
округов и поселений относит-
ся к полномочиям органов
местного самоуправления.

Как говорят следователи в
таких случаях, в своих показа-
ниях подозреваемый путается.
Одной газете он говорит, что
вступившее в законную силу
судебное постановление судьи
Эртмановой является обяза-
тельными для всех без исклю-
чения и подлежат неукосни-
тельному исполнению. Орен-
бургским журналистам отве-
чает наоборот. Правда ссыла-
ется на то, что обеспечение
надежного теплоснабжения
потребителей Новотроицка
относится к полномочиям ад-
министрации города, которая
пока тоже не знает, к какому
берегу пристать.

– Расчет оплаты для жите-
лей города за тепловую энер-
гию произведен УКХ по пара-
метру холодной пятидневки
(-31 °С), что подтверждается
документом «Нормативы по-
требления тепловой энергии,
используемой для отопления
МКД г. Новотроицка», подпи-
санного начальником або-
нентского отдела ООО «УКХ»
Смуровой Е.А, – комментиру-
ет председатель Совета по
делам ЖКХ при главе города
Татьяна Славинская. – Темпе-
ратурный график тепловой
сети города согласован, в том
числе, с муниципалитетом. Из
этих параметров рассчитан
норматив на отопление 0,025
Гкал. на кв. м. Выходит, что по
бумагам жители города опла-
чивают за отопление из расче-
та холодной пятидневки
(-31 °С), а по факту – в кварти-
рах холод. Эти сведения мы
подали в прокуратуру области
с просьбой восстановить нару-
шенные права жителей города
по вопросу отопления их
жилищ.

Каким бы ни был ответ из
областной прокуратуры, обще-
ственники намерены продол-
жать борьбу за права горожан.
А мы будем следить за разви-
тием этой ситуации.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Пока коммунальщики свои теплопотери перекладывают на плечи горожан, новотройчане вынуждены терпеть
холод в квартирах, платя за отопление по самым высоким нормативам в Оренбургской области
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ПОЗИЦИЯ

Безапелляционная перспектива
Около 20 лет назад Россия ратифицировала часть конвенции по правам человека.
Одним из взятых на себя обязательств стало исполнение решений ЕСПЧ, но в последние
годы решения Страсбургского суда Россия исполняет без особого энтузиазма.

А
недавно Госдума
так вообще разре-
шила Конституци-
онному суду отка-
зывать в исполне-

нии решений ЕСПЧ.
– За 18 лет своей деятельно-

сти наша организация провела
сотни общественных рассле-
дований по факту применение
пыток, унижающего человече-
ское достоинство обращения,
по доверенности наши сотруд-
ники представляют в след-
ствии и суде интересы граж-
дан, пострадавших от неза-
конных действий сотрудников
правоохранительных органов,
– рассказывает председатель
Оренбургского регионального
отделения комитета против
пыток Тимур Рахматулин. –
Мы помогаем получить граж-
данам компенсации через ис-
полнение судебных решений.
За эти годы в комитет против
пыток обратилось более двух
тысяч человек. Удалось дока-
зать 179 фактов пыток в пра-
воохранительных органах и
учреждениях УФСИН. Было
привлечено к ответственности
140 сотрудников МВД и испра-
вительных учреждений. В
ЕСПЧ направлено 93 жалобы,
по части из которых принято
решение о возмещении ком-
пенсации, она уже выплачена,
по некоторым вопрос еще от-
крыт. Сегодня в производстве
у юристов комитета 148 дел. В
рамках нашей организации
действуют шесть региональ-
ных отделений. Что касается
Оренбургской области, то в
производстве сегодня 26 дел
по заявлениям пострадавших
от незаконных действий со-
трудников госорганов. К сожа-
лению, дела рассматриваются
годами. Здесь и проволочки со
стороны российских право-
охранительных органов и су-
действа, и сильная загружен-
ность страсбургских судей.

В своем последнем докладе
уполномоченный по правам
человека в России Татьяна

Москалькова отметила, что се-
рьезную динамику в прошед-
шем году показало количество
обращений, содержащих све-
дения о нарушениях уголовно-
исполнительного законода-
тельства.

– Количество обращений от
лиц, содержащихся в исправи-
тельных учреждениях, и от
граждан в интересах этих лиц
постоянно возрастает, – отме-

чает в докладе Москалькова. –
Далеко не последнее место по
своей важности занимают жа-
лобы на неправомерное при-
менение персоналом мест
принудительного содержания
физической силы и специаль-
ных средств. Очень важно,
чтобы строгость не переходи-
ла в жестокость, а требова-
тельность – в пренебрежение к
человеческому достоинству.

По состоянию на 1 января
2018 года в учреждениях уго-
ловно-исполнительной систе-
мы России содержалось 602
176 человек. В 713 исправи-
тельных колониях отбывало
наказание 495 016 человек, в
том числе: в 126 ко-
лониях-поселениях
– 34 813, в семи ис-
правительных ко-
лониях для осуж-
денных к пожиз-
ненному лишению
свободы и лиц, ко-
торым смертная
казнь в порядке по-
милования замене-
на лишением сво-
боды, – 2 014. В
восьми тюрьмах –
1 429 человека. В 218 след-
ственных изоляторах и 98 по-
мещениях, функционирующих
в режиме следственного изо-
лятора при колониях, содер-
жалось 104 336 человек, в 23
воспитательных колониях для
несовершеннолетних – 1 395.
Также Москалькова отметила,
что по некоторым субъектам
России наблюдается рост
числа обращений, в том числе
увеличение за год по Орен-
бургской области произошло
на 92,8 процента.

По статистическим данным,
которые приводит в своем до-
кладе уполномоченный по
правам человека в Оренбуржье
Анатолий Чадов, в исправи-
тельных учреждениях УФСИН
области на первое января 2018
года содержалось 11 412 чело-
век: в исправительных коло-
ниях и колониях-поселениях –
9 839 человек, в следственных
изоляторах – 1 573.

– Если Совет Европы примет
решение об исключении Рос-
сии, это означает только одно:
россияне останутся без надеж-
ды на справедливый, беспри-
страстный суд, каким все эти
годы был ЕСПЧ, – комменти-
рует член комитета против
пыток Вячеслав Дюндин. –
Пока нет решения по этому

вопросу, мы можем предпола-
гать только гипотетически,
что будет дальше. Правоза-
щитные организации готовы и
впредь отстаивать интересы
обратившихся к ним людей,
чьи права были ущемлены

сотрудниками государствен-
ных органов. Только действо-
вать придется, опираясь лишь
на российское законодатель-
ство. Будет сложнее, россий-
ские судьи зачастую присуж-
дают компенсации, если не на
порядок, то в разы ниже, чем
Страсбургский суд. Лишь в
единичных случаях моральное
возмещение близко по разме-
ру с компенсацией Страсбург-
ского суда.

Этот факт, считают правоза-
щитники, обусловлен наличи-
ем наднационального суда.
Без него неизбежен регресс.
Впрочем, если случится раз-
рыв отношений и решения
Страсбургского суда станут в
России нелегитимны, то уже
принятые вердикты ЕСПЧ
будут иметь юридическую
силу, даже если Россия отка-
жется их выполнять. Просто
зарубежные активы страны по
решению суда будут аннекси-
рованы, распроданы с молот-
ка, и эти средства пойдут на
выплаты компенсаций.

– Но комитет против пыток,
как иная правозащитная орга-
низация, продолжит работу,
мы востребованы обществом,
– говорит Дюндин.

Игорь Сосновский
Фото news24-7.ru

Половина
членов ПАСЕ

против
возвращения

России в
парла-

ментскую
ассамблею

совета
Европы на

прежних
условиях

На 1 января 2018 го-
да в учреждениях
УФСИН России со-
держалось 602 176
человек.

ПОД ТЕКСТ

Не имея права голоса,
представители России
не захотели и отказа-

лись участвовать в сессиях ас-
самблеи. После чего Россия пе-
рестала перечислять взносы в
бюджет Совета Европы. Рос-

сийская делегация готова вер-
нуться к полноценной работе в
этой организации, но с усло-
вием, что будут восстановле-
ны все полномочия ее членов
и внесены в регламент по-
правки, не позволяющие

ущемлять права националь-
ных делегаций. Но члены
ПАСЕ не поддержали эту ини-
циативу, сегодня Россия не
может участвовать не только в
выборах судей ЕСПЧ и комис-
сара ЕС по правам человека,

но и генсека Совета Европы.
Осенью этого Совет Европы
предъявил ультиматум: если
российский долг перед ЕС
будет оплачен до июня 2019
года, то ее делегация может
участвовать в парламентских
ассамблеях без права голоса.
Пока российские парламента-
рии не горят желанием вер-
нуться в ЕС на условиях, огра-

ничивающих права как самих
членов российской делегации,
так и страны в целом. В октяб-
ре межведомственная комис-
сия внесла на рассмотрение
президенту России предложе-
ние по дальнейшему развитию
отношений ЕС. До конца этого
года власти должны принять
решение о выходе или продол-
жении членства в ПАСЕ.

Хроника регресса
Охлаждение отношений России и ЕС произошло после присоединения Крыма. Российская делегация
в апреле 2014 года была лишена права голоса в парламентской ассамблее Совета Европы.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Точка притяжения
Город завершает комплекс работ по благоустройству сквера имени Юрия Гагарина.
К реконструкции этой территории специалисты-строители приступили в конце
августа, и сейчас новотройчане могут заметить существенные изменения.

Еще одно красочное граффити украсило Новотроицк

Брусчатка сразу нескольких форм и оттенков позволяет дорожкам
на площади заиграть новыми красками

Земля бережно укрыта тканью. Клумбам предстоит удивить горожан лишь
в следующем году

Реконструкция уже добралась до остановки
«Городской рынок»

Лавки вкруговую – явление не столь частое
для Новотроицка

Необычные светильники будут не только беречь
энергию, но и напоминать о знаменитом космонавте

П
ервое, что бросается
в глаза, – энергосбе-
регающие фонари
необычной формы,
которые отлично

вписываются в космическую
стилистику аллеи.

В центре сквера рабочие уже
закончили выкладывать брус-
чатку, и совсем скоро здесь
должна появиться инсталляция
в виде летающей тарелки.
Предполагается, что она будет
светящейся, создавая особую
атмосферу в вечернее время.
Вокруг аллеи уже уложили
новый асфальт, а брусчатка
сразу нескольких форм и оттен-
ков позволяет дорожкам на
площади заиграть новыми
красками. Архитекторы, разра-
батывающие дизайн-проекты
обновленной территории, по-
старались максимально сохра-
нить старые зеленые насажде-
ния, а также предусмотрели вы-
садку новых растений. Эти ма-
ленькие деревца, в тени кото-
рых новотройчане смогут ком-
фортно отдохнуть, уже появи-
лись вокруг главной площади
аллеи.

В начальном варианте центр
площади должен был венчать
красивый фонтан, однако, по
признанию градоначальника
Дмитрия Буфетова, в итоге эту
идею решили отложить, чтобы
успеть закончить работы до на-
ступления зимы. Теперь там
будет световая инсталляция.

В ближайшее время сквер
украсят качели и необычные
малые архитектурные формы –
фигуры животных. В проекте
также значится установка ил-
люминации по улице Совет-
ской, которую горожане уже
смогли оценить в том году,
между остановками «Городской
парк» и «Строительный техни-
кум». Завершить благоустрой-
ство сквера планируется уже в
ноябре.

Напомним, сквер имени
Юрия Гагарина – победитель
народного голосования по вы-
бору общественной территории
для благоустройства в рамках
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

Ирина Родионова
Фото Резеды Яубасаровой

В ближайшее время в сквере появятся качели и необычные малые архитектурные формы. Завершить работы по благоустройству
планируется в ноябре
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