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ВСТРЕЧИ В ПРОФКОМЕ
КРУПНЫЙ ПЛАН
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выходе из активов горно-металлургической компаРуководитель WSA считает, что проблема изнии, и продажа малыми долями призвана не уробыточной китайской стали — это долгосрочный
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в мире от 600 до 700 млн тонн избыточных стальSte
eelland
ных мощностей и большая часть в Китае. St
Это
означает, что мы испытываем постоянное давление
на прибыль и цены», — отметил Вольфганг Эдер.
Steelland

Baku Steel Company
изучает Россию
Китайские

облигации пугают
инвесторов

Baku Steel Company вводит в строй
объекты мощностью 250 тысяч тонн
продукции в год, сообщил председатель набсовета Расим Мамедов.
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нием, в 2016 году количество крупных кор‑
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в запуске этого производства, поскольку новый цех
Китай ожидает увеличение количества корпроектировался совместно с российскими специапоративных дефолтов в 2016 году. Например,
листами: «В 2013 году российские специалисты выгосударственный металлотрейдер Sinosteel Co.
играли тендер, и сегодня действительно в Азербай30 декабря в четвертый раз отложил выпласуществуют сталелитейное производство и
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Металлоснаб
Металлоснабж
жениеиисбыт
сбыт
Металлоснабжение

Новый МАЗ — машина просто замечательная, ничем не отличается от иномарки. Юрий Филиппов доволен большим грузовиком

Приоритет —
Призвание
— соцвопросы
Встречи руководства комбината с профактивом стали
дальнобойщик
уже традиционными. На этот раз председателей цеховых
комитетов больше волновали вопросы социальной сферы.
Совсем недавно АТЦ Уральской Стали пополнился тремя
новыми большегрузами. Юрий Филиппов — один из тех
Ирина Абрамова, ПКЦ:
выделяются по количеветствии с утвержденными
суммы вкладывать в проведение
водителей,
доверили
суперМАЗом.
— Цехи регулярно которым
ству рекомендуемых
вра- управление
требованиями.
конкурсов.

не выбирают лимит по прочами-терапевтами. В нашем
Евгений Маслов:
филакториям.
В объясницехе в этом
году рекоменОльга Паульс,
ЦРМО-2:
— Мне кажется,
в этом
году
одителем
Юрий Анрассказ
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—
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комбиЖелезногорск,
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Наш
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—
фосмотр
в этомСталь
году в
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всетысяч
работники
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выми
более год
пятиНа Уральскую
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ки
километров!
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что
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акт
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никогда
не
попадования
должны
были
с
60‑летием
награждали
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нальную деятельдилось в основном по зимнику
ным водителем, имея одиннадцати суток. И каждый раз
ную
многочисленные
дут
на это лечение.
Еще один дцать
предоставить
из Москвы,
и июле,
и корпоративную
Спарностькарту,
он сразу
начал с поездок
—
непроходимым
в летнее
лет водительского
стажа
Юрий
Андреевич
не устает
анализы
сдавать.
Одного
вопрос
касается
профосно
по
сегодняшний
день
такиаду
провели,
и
конкурс
прона дальние расстояния…
время болотам в глухой тайге.
на большегрузах. Автомобили
восхищаться красотой природня,
как
прописано
в
нашем
мотров
—
можно
ли
вклюего
нет.
Говорят,
что
люди
фессионального
мастерства.
Первый водительский опыт
Шли колонной от трех до пяти
давно стали для него понятны.
ды мест, которые проезжает,
коллективном договоре,
чить в него анализ на онкоеще не обследованы.
Но если у работников есть такая
Юрий Филиппов получил еще
машин. Оборудования было
Любую неисправность он не
ее разнообразием и необъятна оформление карты
маркер? Ведь очень много
Но меня волнуют списки
необходимость — выделим 50
до армии, в 1985 году, устроивмного, одним автомобилем не
просто видел — чувствовал и
ностью просторов. Каждая обне хватает. Можем ли мы
онкологических заболевалюдей, которым рекоментысяч самому активному цеху.
шись в УКХ водителем ГАЗ-51.
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были—разтянуло
дальние
поездки.
вовсе
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специалистов
Санкт-Петербурга
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великолепная
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с детьми отдыхать
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ния, в том числе и санаторного.
года на комбинате функциониники до каникул. Очень тяжело
В 2015 году больше времени
Объем медицинского осморует группа по охране здоровья,
выбрать оптимальное время,
мы уделяли детскому лагерю
тра определен федеральвозглавляемая Аркадием Владикоторое удовлетворило бы всех.
ПЕРСПЕКТИВЫ
«Родник» и профилакторий отоным законодательством, и мы
мировичем Шиндяевым, по даншел на второй план. Профилактоне можем даже при огромном
ному вопросу можно обратиться
Ринат Сафиуллин, ТЭЦ:
рий готов принять и принимает
желании включать или исклюк нему.
— Говорят, что глава
на лечение всех нуждающихся
чать из него каких-либо спегорода Юрий Араскин дал
в нем работников и практически
циалистов. Насчет нарколога
Мария Афанасьева, ЛПЦ:
негласное указание, чтобы
всех
пенсионеров
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бывших
я
открою
вам
тайну.
На
комби—
По
итогам
года
десяти
«ГАЗель»
по 55‑му
маршруту
Судьба британских металлургических заводов, принадлежащих индийской Tata Steel, стала предметом
обсуждения
работников
В целом
натепрошедшем
женщины пьют29немарта
меньше,
самымофисе
активным
цехам в Мумбаи.
не проезжала по городу
на Советекомбината.
директоров
компании,
в головном
компании
металлурги отмечают высокий
чем мужчины. Рашид Дамиропо результатам корпоративс 5.20 до 5.45 утра, чтобы
профессионализм и внимательвич подтвердит, что многие женных конкурсов выдавалась
вынудить работников добиное отношение
медиков
к
их
прощины
попадаются
на
работе
премия
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тысяч
рублей
раться на работу на трамвае.
ерьезность положеСовете директоров шла, в
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Правда ли это?
ния руководители
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сложности более 9000 рабочих
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Евгений Маслов:
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— Я передам ваш вопрос
но отрицательным
тивой выхода заводов на бези на связанных с ними предзавода в Шотландии местному
жайшие дни пообщаюсь с главстерство здравоохранения
Рашид Ишмухаметов:
Юрию Араскину. С одной стобалансом заводов. С
убыточное производство через
приятиях.
правительству, которое позже
ным врачом, обсудим с ним волвыставляет определенные тре— У нас каждый конкурс
роны, передвигаться на «Газели»
момента приобретения в 2011
два года. Пока металлургичеTata Steel не оставляет надолжно передать их в управленующие работников вопросы.
бования, которые мы соблюдаем. или мероприятие обеспеудобно, они часто ходят. В один
году заводы в Великобритании
ские заводы Tata Steel в Андежды полностью выйти с
ние промышленной группе
Сдача анализов и посещение
чено определенным бюджетом,
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«проели»
более
3
миллиардов
глии
приносили
только
убытбританского
рынка
стали
и
Liberty
House.
Людмила Шевчук, ЦПП:
врачей в рамках профосмопобедителей отмечают, в том
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56 «ГАЗелей», котофунтов
стерлингов
металлурки.
Решение
о
дальнейшей
продать
весь
свой
металлурги— Путевки на санатров расписаны строго в соотчисле и призами. К чему раздарые ехали мне навстречу. Думаю,
Steelland
гической компании.лечение
Речь на
судьбе производств, принятое
ческий
бизнес премию?
на туманном
торно-курортное
вать подобную
Лучше
попутно ехало столько же.
Мы

В

Tata уходит с туманного Альбиона
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НОВОСТИ

Новые свершения
«Перспективных»

Эх, ямы да канавы
на дорогах города

В Новотроицком политехническом колледже состоялось
очередное вручение свидетельств об окончании курсов
«Компьютерная академия для бабушек и дедушек» проекта
«Университет третьего возраста».

С

оциальный проект
«Университет третьего возраста» —
молодежный добровольческий проект
по оказанию помощи пожилым новотройчанам, реализуемый в рамках программы
«Наши городские инициативы»
при поддержке Металлоинвеста.
Стартовавший еще в октябре 2014 года, уже буквально
через год проект стал победителем городского конкурса
молодежных творческих идей
«Перспективные-2015».
Сам «Университет» включает
в себя три факультета: «Компьютерная академия для бабушек и дедушек» — на базе НПК
школьники и студенты проводят обучение работе на компьютере пенсионеров по программе, специально для них
адаптированной. «ОБЖ
для бабушек и дедушек» — мастер-классы по безопасности,
на которых ребята рассказывают пожилым людям об основных мошеннических схемах,
учат стариков правильно реагировать и действовать в случае

обмана. «Домашняя академия
для бабушек и дедушек» — предоставление адресной помощи
на дому.

— Наш проект направлен
не только на обучение людей
пожилого возраста необходимым для современной жизни

знаниям и навыкам, — говорит
руководитель проекта Анастасия Давыдова. — Параллельно
решаемая нами задача — развитие добровольческой деятельности в молодежной среде, установление социальных связей
между поколениями.
За весь период существования проекта обучение основам компьютерной грамотности прошли 143 седовласых
студента. На сегодняшний
день новая группа из 15 пожилых людей уже начала обучение, а к выполнению роли педагогов подключились два новых
добровольца.
— Мне понравилось заниматься с бабушками и дедушками — с ними интересно,
можно поговорить о жизни, —
говорит Светлана Чечётка, студентка Новотроицкого политехнического колледжа. — Кроме
того, приятно осознавать,
что ты делаешь что‑то хорошее не для себя, а для старшего
поколения.
Кира Столбова
Фото Анастасии Чистяковой

ПРИЗНАНИЕ

Служители муз, любимцы вдохновения
Лауреаты премии главы
города «Мастерство
и вдохновение-2016»
Екатерина Бойченко — преподаватель
по классу специального фортепиано
детской школы искусств
Кристина Гаврилова — старший научный
сотрудник музейно-выставочного
комплекса

Завершается подготовка технической до‑
кументации для проведения электронных
торгов на ремонт автомобильных дорог
в Новотроицке.

В

этом году из местного бюджета на устранение деформации и повреждений (заделка
выбоин, просадок) асфальтобетонного покрытия будет направлено более 900 тысяч рублей.
На капитальный же ремонт автомобильных артерий Новотроицка по схеме софинансирования
с областью выделено порядка 35 миллионов рублей. В результате опроса автомобилистов и пожеланий горожан был составлен список дорог, требующих первостепенного внимания: ул. Зеленая,
ул. Уральская (от перекрестка ул. Юных ленинцев
до пр. Металлургов), ул. Жукова (от ул. Пушкина
до ул. Советской) и дорога с. Хабарное (от ул. Воинов-интернационалистов до поворота на 9‑е
сады), а также ул. Гагарина, ул. Краснознаменная, переулки Горняков и Рудницкого (п. Аккермановка) и участок дороги от улицы Зеленой, 61
до ул. Винокурова, 12‑а.
Работы планируется начать в ближайшее время с учетом благоприятных погодных условий.
Пресс-служба администрации города

Капля крови
на воде
Очередная акция областной станции пере‑
ливания крови и регионального минздрава
претендует на рекорд Книги Гиннесса.

Т

ак, в июне в Оренбуржье в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню донора
крови под лозунгом «Здоровый донор — здоровая Россия!», и региональной программы
«Оренбуржцам — здоровое сердце!» пройдет масштабная акция добрых дел без границ. Ее инициаторами стали Оренбургская областная станция
переливания крови совместно с региональным
министерством здравоохранения при поддержке
губернатора и правительства области.
Впервые на соленом озере Развал Соль-Илецка будет построена самая большая фигура «Капля
крови» из людей на воде. Участие в этом примут
более двух тысяч человек, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья. Приглашены арбитры
и представители Всемирной организации здравоохранения для регистрации международного
рекорда в Книге рекордов Гиннесса. Также в рамках акции планируется проезд автомотоколонны
байкеров по маршруту Оренбург — Соль-Илецк,
праздничный концерт и чествование активистов донорского движения. Напомним, что 18 мая
2013 года в Оренбурге на стадионе «Динамо»
оренбуржцами уже был установлен национальный и мировой рекорд, который вошел в Книгу
рекордов Гиннесса: более семи тысяч человек
построили самую большую фигуру «Капля крови»
из людей на земле.

Елена Журавлёва — артистка
муниципального ансамбля народных
инструментов «Сударушка»
Окончание. Начало на стр. 1

На церемонии есть добрая
традиция: во время бала концертный подарок виновникам
торжества дарят коллеги и воспитанники. Не была она нарушена
и на сей раз. Так, художественного руководителя «Молодости»
Олесю Рослик поздравили ее
подопечные, исполнив задорную
композицию «Зимняя вечора».
Не остались обойденными вниманием и лауреаты из тех учреждений культуры, где не поют и не танцуют.
Для музейщицы Кристины Гавриловой, библиотекаря Светланы Карташовой, преподавателя детской художественной
школы Елены Трубициной концертный подарок преподне-

сли студия современного танца
«Данс Холл» Дворца культуры
металлургов и уже упомянутый
«Подснежник».
Чествование работников
культуры еще раз напомнило:
есть такая профессия — дарить
людям тепло, любовь и радость.
Они трудятся для того, чтобы
мы наслаждались в выходные
и праздничные дни. Они своим
мастерством и вдохновением
делают нашу жизнь наполненной и яркой. Желаем им неиссякаемого вдохновения и всеобщего признания.
Ольга Котельникова,
член Союза журналистов РФ,
Кристина Ботрус,
юнкор студии «Рост»
Фото Вадима Мякшина

Ирина Итенова — преподаватель по классу
фортепиано детской музыкальной школы
Светлана Карташова — заведующая
отделом автоматизации и компьютерных
технологий ЦГБ им. Горького
Ольга Киселёва — швея отдела
по обслуживанию Дворца культуры
металлургов
Евгения Крюкова — заведующая
художественно-постановочной частью
Молодежного центра
Татьяна Мизгулина — преподаватель
отделения изобразительных искусств
детской школы искусств
Олеся Рослик — балетмейстер народного
ансамбля танца «Молодость» Дворца
культуры металлургов
Елена Трубицина — преподаватель
изобразительного искусства детской
художественной школы

РИА56

Слушайте радио
в конце марта
Электрические сирены и гудки промышлен‑
ных предприятий города разом подадут сиг‑
нал опасности.

П

ресс служба городской администрации
сообщает, что 31 марта в 11. 30 будет проводиться техническая проверка региональной системы централизованного оповещения
населения Оренбургской области с практической
подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и передачей речевого сообщения по каналам связи радиотрансляционной и телевизионной сети области.
Услышав сигнал, соблюдайте спокойствие,
включите на рабочих местах и дома радио, телевизионные приемники и прослушайте сообщения.
Обращаем внимание, что никаких практических
действий при этом предпринимать не нужно.
Пресс-служба администрации города

4 | СОЦИУМ
СПАРТАКИАДА

Быть
здоровым —
модно!
В Новотроицке состоялось
закрытие профсоюзной
спартакиады среди сту‑
дентов политехнического
колледжа, посвященной
25‑летию ГМПР.
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ФЕСТИВА ЛИ

Не счесть талантов металлургов
В областном оздоровительном центре детей и молодежи «Янтарь»
прошел VII региональный форум работающей молодежи «Наш
формат». На фестивале удачно выступила команда Уральской Стали,
занявшая призовые места во всех номинациях.

С

партакиада проходила
на протяжении всего учебного года и стала одним
из важнейших событий в жизни
учебного заведения. Цель
программы — научить студентов работать единой командой,
быть упорными в достижении
победы в честной борьбе.
Молодые люди показали отличную физическую форму в соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу, настольному
теннису. А творческий потенциал раскрыли во время проведения праздников «Зимушка-зима», «Золотая осень». Помощь
в финансировании и организационных вопросах первичной профсоюзной организации
колледжа оказывал областной
ГМПР.
— Занятия спортом позволяют укрепить характер и здоровье, это залог дальнейших
успехов в жизни, — выступила на закрытии спартакиады
Оксана Обрядова, председатель областной организации
ГМПР. — Сегодня быть здоровым — модно! Проигравших в зале нет. Есть студенты,
которые не победили сегодня, но обязательно выиграют
завтра.
Призерам вручили кубки,
медали, торты и шоколад.
Марина Перчаткина, директор колледжа, отметила,
что областная организация
ГМПР занимает важное место
в жизни учебного заведения:
— Профсоюз всегда рядом
и оказывает необходимую помощь. Без его участия не обходится ни одно значимое событие. Мы всегда будем вместе!

Денис Попов занял второе место в номинации «Владение музыкальным инструментом»

Ксения Лазутина

О

рганизатором
форума выступила Оренбургская
областная молодежная общественная организация работающей
молодежи «ПРОФИ» при поддержке департамента молодежной
политики Оренбургской области.
Участниками встречи стали
около ста молодых специалистов, работников промышленных предприятий и бюджетной
сферы со всего региона в возрасте от 18 до 35 лет.
Торжественная церемония
открытия прошла в концертном
зале оздоровительного центра
«Янтарь». В мероприятии приняла участие Ирина Останина,
директор департамента молодежной политики Оренбургской области, а также руководители и специалисты министерств
и ведомств нашего региона.
В программу фестиваля вошло
заседание круглого стола, панельная дискуссия, мастер-классы

Елена Найденова стала первой в номинации «Вокал»

с участием общественных деятелей и политиков Оренбуржья. Также на форуме прошли
сразу два областных конкурса:
«Лидер работающей молодежи
Оренбургской области» и «Лучшая практика организации
работы с молодежью предприятий и организаций-2015» для специалистов муниципальных образований региона. Также в рамках
фестиваля была организована
выставка технического творчества, изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
В творческую программу фестиваля были включены номинации:
«Вокал», «Хореография», «Владение музыкальным инструментом», «Художественное слово»,
«Оригинальный жанр (КВН)».
Команду Уральской Стали
представляли Николай Гранкин, мастер по ремонту оборудования ЦСО СП; Елена Найдёнова, экипировщик УЖДТ;
Екатерина Никифорова, инженер по подготовке производства

мехцеха; Ольга Агорелышева,
ведущий специалист ДКВ и АС;
Денис Попов, оператор поста
управления стана горячей прокатки ЛПЦ‑1; Алексей Лобыкин,
инженер по наладке и испытаниям ЛПЦ‑1; Максим Глущенко,
начальник участка ЦСП; Екатерина Игнатьева, электромонтер
мехцеха; Ксения Еремеева, лаборант химического анализа ЦЛК.
Команда Уральской Стали оказалась единственной, которая приняла участие во всех номинациях
фестиваля.
Так, в номинации «Вокал»
первое место заняла Елена Найденова, в «Хореографии» почетную бронзу получила Ольга
Агорелышева, Екатерина Никифорова победила в интеллектуальном турнире «Лидерство.
Творчество. Успех» и приняла
участие в номинации «Художественное слово». Владение музыкальным инструментом превосходно продемонстрировал Денис
Попов, занявший второе место,

Николай Гранкин победил в игре
«Квест», а в оригинальном жанре
металлурги Уральской Стали
представили на суд жюри номер
КВН. Всего участниками фестиваля в первый отборочный день
было предложено 36 творческих
номеров, из них 12 номеров было
отобрано в гала-концерт фестиваля, который прошел во Дворце
культуры и спорта «Газовик».
Два творческих номера команды
Уральской Стали в номинациях «Вокал» и «Владение музыкальном инструментом» вошли
в заключительный гала-концерт.
— Я исполняла песню
Любови Успенской «Гитара», —
комментирует Елена Найдёнова. — Соперники были сильные, пели на хорошем уровне,
и я рада, что мне удалось победить. На фестивале была впервые, очень понравилось, узнала
и открыла для себя много интересного, познакомилась с талантливой и творческой молодежью
Оренбуржья.
— Разноплановая программа
форума дала возможность активной молодежи нашего предприятия не только продемонстрировать широкой публике
свой талант, укрепить профессиональные, культурные связи
между молодежными объединениями, но и поделиться практическим опытом работы
с молодежью на предприятиях
и в организациях Оренбургской
области, — резюмировал Роман
Кондратенко, председатель
комиссии по работе с молодежью
профкома Уральской Стали.
Кристина Сорока
Фото из архива профкома
Уральской Стали

ВЫСТАВКИ

Расскажут об истории медали и значки
В музее Новотроицкого строительного техникума состоялась уникальная выставка
полковника в запасе Юрия Якименко, который коллекционирует значки и медали.

К

оллекции Юрия Александровича, состоящей более чем из шести
тысяч значков, орденов,
медалей и нагрудных зна-

ков, пожалуй, могут позавидовать не только музеи образовательных учреждений,
но и музейно-выставочный
комплекс. Глядя в его горя-

щие глаза, когда он говорит
о фалеристике и нумизматике,
понимаешь, что это не просто скучные значки и монетки,
а истинная страсть, поглоща-

ющая его уже на протяжении
пятидесяти лет.
Основная тематика его
собрания — знаки, значки
и жетоны, связанные со спортом. Одной только летней
Олимпиаде в Москве посвящено около тысячи значков.
Вообще, по расположению спортивных знаков на стенде можно
изучать всю историю развития
советского спорта. В коллекции
есть и иностранные нагрудные
знаки из Германии, Польши,
Венгрии, Чехословакии, Франции, Испании, Португалии.
Но отдельное место
на выставке занял стенд с орденами и медалями, посвященный Победе советского
народа в Великой Отечественной войне. Здесь представлена жемчужина его коллекции — копия высшей воинской
награды СССР, бриллиантовый символ Победы — орден
Победы. Еще один предмет
гордости Юрия Александровича — эмблема российских

войск, которую носили солдаты
еще в 1896 году.
— Будучи ребенком, я три
года собирал этикетки — картинки со спичечных коробков.
Но подростком занялся греблей и начал ездить на соревнования, стал получать разряды и медали. Первым в моей
коллекции стал значок «Готов
к защите Родины», который
я получил в 14 лет, выполнив
нормы по физической и военной подготовке. А потом пошлопоехало. Сегодня вы можете
увидеть целый стенд, посвященный значкам ГТО, и даже
новый значок, который скоро
получите, если сдадите нормативы, — рассказывает студентам коллекционер.
После рассказов о себе,
в завершение встречи, фалерист
пожелал молодежи найти свой
интерес и стремление в жизни
и провел групповую экскурсию.
Ксения Есикова
Фото автора
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РЕК ЛАМА

Новотроицк — Актобе

Заберем и доставим по адресу

Тел.: 89033642456, 66‑84‑56.

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Отправление ежедневно в 7.30 от ж/д вокзала.

ОРЕНБУРГ

ОРЕНБУРГ

Отправление в 5 часов. От подъезда
400 рублей. Возим до больниц.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

Тел.: 63-58-64, 89033651003,
89878540980, Петр Михайлович.

ОРЕНБУРГ

Официальный перевозчик.

Магазин «Интерьер»

Новотроицк-рынок предлагает:
обои, потолочную плитку, плинтус, карнизы
по ценам 2014 года.

Тел.: 63‑06‑56

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

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

Потеют окна?
Появилась плесень? Духота?
«Air Fresh»
ДОМВЕНТ!

Тел.: 61-14-56, (3537) 33-98-70

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

Продаю

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Деревенское масло 1 кг — 350 руб.
Сметана 0,5 л — 160 руб.
Творог (не соевый, не пальмовый).
п. Круторожино (доставка)

Тел.: 89534560097 Наталья.

Ремонт техники

»»

Ремонт холодильников на дому,
замена уплотнителей холодильников,
ремонт торгового холодильного обо‑
рудования. Тел.: 61‑66‑71.
ний опыт работы. Тел.: 65‑46‑61.

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65‑38‑77.

»»

Ремонт бытовой техники от утюга
до музыкального центра, цифро‑
вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.

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

панелей, мониторов, компьютеров.
Продажа цифровых приставок. Высо‑
коквалифицированные специали‑
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5‑а, тел.: 61‑10‑48,
66‑35‑09, 89058131048.

Ремонт телевизоров на дому заказ‑
»»чика,
в т. ч. ЖК. Гарантия. Пенси‑

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Грузоперевозки

»»

Грузоперевозки: переезды а/м «ГАЗ3307» (мебельный фургон, 5 тонн), а/м
«Газель»-фургон. Опытные и аккурат‑
ные грузчики. Работаем без выход‑
ных. Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.

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

Новотроицкое грузотакси. Легкие
»»грузовики,
«Пикапы», «Газели» —

крытые и открытые (длина до 6
метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66‑04‑06,
89328443540, 89033610406.

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

тро. Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139.

Татьяна (тел.: 89058467362)
»»иВедущая
диджей Виктор (тел.: 89198567230)

проведут креативные свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, выпускные вечера.
Профессиональная аппаратура.

юбилеи, выпускные вечера.
»»Свадьбы,
Ведущая Ольга Лебедь, диджей,
видео, фото. Украшение зала, машин,
свадебные букеты. Тел.: 61‑19‑29,
89068465503, 89058131929.

А/м «ЗИЛ»-самосвал (6 тонн): шлак,
»»песок,
горная пыль, щебень, навоз,

Вячеслав.
»»Диджей-ведущий
На ваших торжествах. Диско‑

мебели (разумные цены, рабо‑
таем без выходных). Тел.: 61‑58‑16,
89058456816.

вывоз мусора (от одной тонны).
Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.

№ 1. Любое авто
»»отГрузотакси
«пирожка» до «КамАЗа»

новых печей. Качество, гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Покупка, продажа. Тел.: 89058138647,
61‑16‑07.

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

Ловкая. Проведение сва‑
»»Людмила
деб, юбилеев, новогодних корпорати‑

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

ремонт швейных и стираль‑
»»Срочный
ных машин-автоматов, микровол‑

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

Грузоперевозки. «Газель», «Исузу
»»Эльф».
Опытные грузчики. Сборка

снега (трактором «Беларус»
»»Уборка
и бульдозером «ДТ-75»). Услуги экс‑

ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.

Ждем вас по адресу: ул. Советская, 64, каб. №8.
Справки по телефону: 66‑29‑52.

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

«МЕТАЛЛУРГ»

Новая коллекция!

перевозки грузов
»»Экономичные
(бытовая техника, мебель, строймате‑

Ремонт телевизо‑
»»Телесервис.
ров, мониторов, микроволновых

Рассрочка без банка,
пенсионерам — подарки

С марта

онерам — скидки. Тел.: 61‑33‑25,
89619432441.

ремонт на дому телевизоров,
»»Срочный
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑

Газета

ЕВРОПЛАСТ

в музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82,
вход со двора) выставка-продажа
«Алиса» предлагает
пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ | УС Л У Г И

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолет‑

Ваша реклама —
точно в цель!

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Остановочный павильон
«Дом быта»: 66-01-17

Размер 6х3 м

Справки по тел.: 66-29-52

Любая комплектация. Установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 66‑92‑38, 89033648238.

Новотроицк-рынок,
магазин «Интерьер».
Тел.: 65-38-10

(Остановка «Строительный техникум»)

Наш сайт: potol-ok56.ru

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

Тел.: 66-81-59.

магистральных
щитов

Обращаться:
ул. Советская, 64, каб. №8.

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

Тел.: 89619109761.

Окна, балконы, лоджии, жалюзи

Cтол обеденный (раскладной) —
2700 руб., стол журнальный —
1500-2000 руб.,
тумба под ТВА — 2000 руб.,
прихожая (угол,
805х805х2135) — 8500 руб.,
прихожая с зеркалом
(450х380х2135) — 5000 руб.,
прихожая с вешалкой
(540х380х2135) — 3400 руб.

Стоимость:
14 дней – 3500 руб.
1 месяц – 7000 руб.

Более 160 видов.

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

В Оренбург

от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

Ремонт квартир
под ключ.

Распродажа
мебели!

в различных
районах города

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

Перетяжка
мягкой мебели.

Мелкий ремонт. Химчистка.

АРЕНДА

«Тойота»-минивен (от 300 руб.).
Время выезда — 5, 6, 7 часов.

Заберу и доставлю по адресу.

ОРЕНБУРГ

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

Поставь вентиляционный клапан

ОРЕНБУРГ

риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.
каватора и «КамАЗа»-самосвала.
Доставка песка, чернозема и т. д.
Тел.: 89096064004.

от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.

Организация праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпора‑

тивных и свадебных торжеств. При‑
нимаем заявки на выпускные вечера.
Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75, 89033642375
(Петр).

Диджей + ведущий + видеосъемка.
»»Живой
голос, звук. Свадьбы, юби‑

леи, корпоративы, выпускные
вечера. Информация: Googlee Вале‑
рий Карпов. Шарм-Эль-Шейх.
Тел.: 89198463472.

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

тека, вокал, светотехника, гитара,
при необходимости гармонь. Можно
дома с малогабаритным оборудова‑
нием (2‑4-часовое проведение меро‑
приятий). Тел.: 89128406916.

Олег Бондарев. DV
»»иВидеосъемка.
Full HD. Перезапись с VHS. Фото‑

съемка. Ведущий и диджей. Гарантия
качества. Возможна работа на вы‑
езде. Тел.: 64‑34‑84, 89878925860,
89033648044.

Видеосъемка свадеб, юбилеев, дет‑
»»ских
утренников и других тор‑

жеств. Гибкие цены (видео: контакт
Костя Фалалеев). Тел.: 89228335644,
89068474250.

Видеосъемка свадеб, юбилеев (Сер‑
»»гей
Баглаев). Свадебный клип в пода‑
рок. Full HD качество, короткие сроки
(сайт баглаев.рф). Тел.: 89033682677.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
»»мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт угло‑
вой мебели. Пенсионерам — скидка.
Рассрочка. Тел.: 69‑07‑22, 61‑77‑89,
89058452708, 89878984424.
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5
и пол делают погоду
»»иПотолок
задают настроение любому ремонту.
Ремонт квартир, монтаж дверей, туа‑
»»лет
+ ванна под ключ, обои, ламинат,

Коллектив централь‑
ной лаборатории метроло‑
гии поздравляет с юбилеем
А. Р. Чусову, а также всех именинни‑
ков марта. От всей души желаем им
крепкого здоровья, счастья и всего
наилучшего.

РЕК ЛАМА

Реставрация
фотографий
Тел.: 89058165202.

АКЦИЯ

Память
в наших
сердцах

добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.

консультации по ремонту
»»иДельные
отделке жилых помещений от мас‑

теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.

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

электрика. Замена электро‑
»»Услуги
проводки, розеток. Навес люстр, бра.

Комплексное подключение бытовой
техники. Установка электросчетчи‑
ков, счетчиков воды, работа с поли‑
пропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.

Услуги электрика. Замена счетчиков,
»»автоматов,
монтаж электропроводки.

Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.

выполнит различные
»»Электрик
виды работ в вашем доме, квар‑

тире. Пайка полипропиленовых труб.
Тел.: 89292835932.

электрика. Отделка балко‑
»»Услуги
нов. Выравнивание стен, потолков,

штукатурка, обои, пластик, лами‑
нат. Быстро. Недорого. Тел.: 61‑20‑88,
89871912350.

Частичная и полная замена
»»Электрик.
электропроводки. Установка счетчи‑
ков, автоматов. Мелкий ремонт све‑
тильников, люстр. Тел.: 61‑08‑67.

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

Ремонт пластиковых окон. Регули‑
»»ровка
створок. Замена резиновых

уплотнителей, ручек, москиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.

Ремонт квартир под ключ.
»»Тел.:
66‑92‑38, 89033648238
межкомнатных две‑
»»Установка
рей. Качественно. Быстро. Гарантия.
Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

В преддверии Дня Победы
при поддержке Металлоинвеста
и информационном сопровождении корпоративных СМИ
Уральской Стали в Новотроицке в четвертый раз пройдет
патриотическая акция «В наших
сердцах».

С

оциальный проект «В наших
сердцах» как дань уважения
фронтовикам, которые не дожили до годовщины Великой Победы,
был учрежден в преддверии 9 Мая
в 2013 году по инициативе комбината
при финансовой помощи Металлоинвеста. В этом году акция памяти
продолжается.
Сбор снимков продлится
до 13 апреля.
Фотографии принимаются
в учебно-курсовом комбинате
Уральской Стали по адресу:
улица Советская, 64, кабинет № 5‑а
с понедельника по пятницу (с 9
до 16 часов). При себе иметь
удостоверение личности.
При предъявлении фотографии
ветерана необходимо сообщить:
• фамилию, имя, отчество и годы
жизни фронтовика,
• в каких сражениях участвовал,
• а также фамилию семьи, предоставившей информацию.

Как и в прошлые годы, весь собранный материал будет размещен
на Стене памяти, которая в канун
Дня Победы будет смонтирована
на площади перед зданием городской администрации. Вечером 9 мая
состоится финал акции — у Стены памяти новотройчане смогут возложить
цветы, зажечь свечи и почтить память
усопших Минутой молчания.

«Эксперт». Профессиональ‑
»»Фирма
ное изготовление и установка замков,
входных дверей, решеток, сейфов,
оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные работы,
автономная сварка. Экстренная
помощь. Тел.: 61‑69‑25, 89058458925.

Муж на час: водопровод, отопление,
»»канализация.
Навес гардин, шка‑

фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и другое.
Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.

откосов (оконные, дверные,
»»Отделка
наружные). Внутренняя отделка бал‑

конов. Установка межкомнатных две‑
рей. Перенос розеток, выключателей,
обои, плитка, плинтуса напольные,
потолочные. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.

Мастер на час. Все виды мелкого
»»ремонта:
сантехника, электрика,

сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт
и установка дверей. Настил линоле‑
ума. Тел.: 89058956967.

работы: шпаклевка,
»»Отделочные
кафель, обои, линолеум, установка
дверей и многое другое. Имеются
скидки. Тел.: 89619471151.

Ремонт квартир любой сложности.
»»Отделка
балконов (наружная, внутрен‑
няя, утепление, герметизация, полы).
Окна (пластиковые, деревянные). Быс‑
тро. Качественно. Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30,
89058968430.

Компания «Девис» производит
»»замену
счетчиков воды. Быстро.

Качественно. Низкие цены. Оформле‑
ние всех необходимых документов.
Тел.: 89096085962.

«Водяной-М» быстро и качест‑
»»ООО
венно заменит водопровод, канали‑

зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантех‑
приборов, радиаторов. Гарантия. Кре‑
дит. Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63,
61‑47‑36, 89058469763.

отопления, канализации,
»»Замена
водопровода. Установка узлов учета.
Тел.: 89225470027, 67‑38‑91.

ООО «Уралстройсервис» быс‑
»»тро
и качественно заменит водо‑

провод, канализацию, отопление
на любые виды труб. Установка водя‑
ных и тепловых счетчиков. Помощь
в оформлении. Договор с УКХ. Гаран‑
тия, кредит. Тел.: 69‑02‑24, 69‑06‑16,
89096004456.

водяных счетчиков (сто‑
»»Установка
имость 2400 руб.). Замена трубопро‑
вода, канализации, сантехприбо‑
ров, установка ванны, смесителей
и многое другое. Оформление доку‑
ментов. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.

кв. (ул. Зеленая, 75, 3/5, цена 1 млн
»»3‑к.
370 тыс. руб.). Торг. Тел.: 89225351116.
3‑к. кв. (ул. Винокурова, 12‑а, 9/9,
»»цена
1 млн руб.). Тел.: 89619085817,

(рук. Татьяна Геранина, тел.: 89058483078).

89878432950.

— народный татаро-башкирский ансамбль «Юллар» —

«Маг. «Новотроицк», 2/5,
»»453‑к.кв.кв.м).(ост.
Тел.: 89619232511, 89058926244.
3‑к. кв. (район вокзала, 88,1 кв. м,
»»ходы
раздельные). Тел.: 89619111773.
кв. ст. типа (ул. Советская, 13,
»»4‑к.
цена 1100 тыс. руб.). Торг. Собствен‑

без возрастных ограничений (рук. Лена Гадршина, тел.: 89068397815).

Группа «ВКонтакте» —
«Дворец культуры металлургов» vk.com/dkm56

русские мастера. Качество. Делаем
скидки. Тел.: 61‑11‑49.

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
»»щений.
Мастера с золотыми руками,

Тел.: 89325334297.

объявляет набор
в творческие коллективы:
— народный театр драмы — юноши и девушки от 20 лет

Ремонт квартир

Качественно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.

3‑к. кв. в кирпичном доме (ул. Есен‑
»»кова,
6, 2/5, цена 800 тыс. руб.).

Дворец культуры металлургов

Монтаж отопления, водоснабжения,
»»канализации.
Установка и ремонт

сантехники, счетчиков, фильтров,
водонагревателей, насосов, котлов,
сварочные работы. Гарантия, договор
с УКХ. Тел.: 66‑92‑91, 89198606053.

Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,

водопровода. Пенсионерам — скидка
10%. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.

Низкие цены. Организация произво‑
»»дит
замену водопровода на полипро‑
пилен, металлопластик. Установка
счетчиков, замена канализации.
Качество, гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61‑20‑15,
89058132015.

Сантехнические работы (установка
»»счетчиков
воды, смесителей, сти‑

ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канали‑
зация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.

По компьютерам

дешево! Профессиональный
»»Очень
ремонт вашего компьютера, комплек‑
тующих, мониторов, ноутбуков. Уста‑
новка Windows и программ, лечение
от вирусов и др. Тел.: 89198598000.

Ремонт, настройка компьютера, ноут‑
»»бука.
Установка Windows, антивируса,
MS Office (2003-2014), подключение
и настройка Wi-fi. Выезжаем на дом,
без выходных. Низкие цены. Пенсио‑
нерам скидка. Тел.: 89619374217.

Надежный ремонт компьютера, ноут‑
»»бука
по доступной цене. Работаю по
техническому регламенту. Пенсионе‑
рам цены снижены. Работаю и в выход‑
ные дни. Тел.: 89128474862 (Олег).

Ремонт компьютеров. Восстановле‑
»»ние
ОС, установка ПО, оборудования,

удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подклю‑
чения, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.

Разное

«Резон»: 25 лет безупречной
»»ООО
работы. Обработка вашего жилья
от насекомых (клопов, мышей).
Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.

Профессиональное уничтожение всех
»» видов
насекомых и грызунов. Быс‑
тро, качественно, надежно. Много‑
летний опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333‑136.

профессионально меди‑
»» Оказываю
цинские услуги на дому (уколы,
капельницы и т. п.). Недорого.
Тел.: 89058169704.

игре на фортепиано,
»» Обучение
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.

Химчистка ковров
»» «Мойдодыр».
и мебели. Стирка пледов. Уборка
квартир. Устранение запахов.
Тел.: 89058469973, 61‑99‑73.

листового металла (до 3‑х
»»Обработка
мм): рубка, резка, вальцовка, зиговка,

гну под любой угол. Изготовление
металлических дверей, печек. Рас‑
чет и изготовление отводов, кону‑
сов, сфер и др. металлоконструкций.
Тел.: 61‑47‑99, 89058455799, 89228594559.

С Д АЮ

Квартиру посуточно.
»»Тел.:
89068396460.

К У П ЛЮ

Недвижимость

1‑к. кв. (цена 500 тыс. руб.).
»»Тел.:
89033651797.

Разное

Организация приобретет техниче‑
»»ский
лом: серебро, золото, платину,

палладий, радиолом, осциллографы,
аппараты КИПиА. Тел.: 89033941431,
89878954877, ул. Советская, 108, каб.
№ 3.

баббиты, олово, свинец
»»иПрипой,
другое. Тел.: 89023667774.
машины и микроволно‑
»»Стиральные
вые печи. Тел.: 89619048139.
Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, зда‑

ник. Тел.: 89058885214.

ПРОД АЮ

Недвижимость

(ул. Советская, 38, цена
»»Комнату
320 тыс. руб.). Тел.: 89198463645.
3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер. 8 Марта,
»»12/этаж,
имеются счетчики на все, цена
650 тыс. руб.). В перспективе — выкуп
оставшейся доли. Аргументированный
торг. Тел.: 89871903410.

РА ЗНОЕ

считать недействительным.

Дом в п. Аккермановка (р-н админи‑
»»страции,
70 кв. м., пластиковые окна,
гараж, сарай, 10 соток земли, цена
950 тыс. руб.). Тел.: 61‑92‑57.

Гаражи, погреба

Гараж (4,2х7,6 м, в 10 м от кооператива
»»«Старт»,
обшит железом с двух сто‑

»»

1‑к. кв. (ул. Советская 108, 2 этаж,
пластиковые окна, ремонт, цена
550 тыс. руб.). Тел.: 89228818701.

кв. (ул. Уральская, 23‑а, 8/9, цена
»»1‑к.
480 тыс. руб.). Тел.: 89058142200.
ул. пл. (район школы № 15, 32,3 кв.
»»1‑к.
м., пластиковые окна, цена 630 тыс.
руб.). Тел.: 89058918015.

рон, имеется погреб, смотровая яма,
лебедка, верстак, полочки по стенам,
цена 150 тыс. руб.). Тел.: 89225354475.

Погреб (цена 10 тыс. руб.).
»»Тел.:
89619432522.

Авто

/М «Калина»-универсал (2010 г. в.,
»»Арезина
«зима-лето», цена 215 тыс.

кв. (пр. Металлургов, 3, 3/5, пла‑
»»1‑к.
стиковые окна, счетчики, цена

руб., возможен обмен с вашей допла‑
той). Тел.: 89058999038.

580 тыс. руб.). Тел.: 89198513242.

кв. (в центре, 4 этаж, евроре‑
»»1‑к.
монт, встроенная мебель, бытовая

А /М «ВАЗ-2199 (1996 г. в.).
»»Тел.:
89058458010, 61‑60‑10.
А
/
м
«Рено
Логан» (2010 г. в., один
»»хозяин, резина
«зима-лето», цена

техника) и 1‑к. кв. (в центре, 3 этаж).
Тел.: 89096192436.

кв. (6/9, 33 кв. м). Торг. Тел.: 64‑38‑08,
»»1‑к.
89123438267.
1‑к. кв. ул. пл. (5/9, цена 800 тыс. руб.).
»»Тел.:
89228316653.
кв. ул. пл. Просьба к агентствам
»»1‑к.
не беспокоить. Тел.: 63‑51‑92.
кв. (евроремонт, цена 650 тыс.
»»1‑к.
руб.). Просьба к агентствам не беспо‑

300 тыс. руб., возможен обмен на ВАЗ
с доплатой). Тел.: 89878629870.

Разное

Домашних индоуток и селезней раз‑
»»ных
возрастов. Тел.: 89228233315,
89058138901.

Пульты (низкие цены). Каждую субботу
»»скидка
5%. Обращаться: маг. «Зодчий»,

коить. Тел.: 89619432522.

кв. (пр. Комсомольский, 14, 1 этаж,
»»1‑к.
цена 600 тыс. руб.). Тел.: 89058137634.
кв. (ост. «3‑я Уральская», 2/5, раздель‑
»»2‑к.
ные ходы). Собственник. Тел.: 89198427222.
кв. ул. пл. (ул. Винокурова, 8‑а,
»»2‑к.
2/9, цена 950 тыс. руб.). Тел.: 65‑43‑32,

ул. Советская, 62‑а (вход с торца, со сто‑
роны городской поликлиники).

(б/у), вентилятор (новый,
»»Телевизор
в упаковке), пульты для телевизо‑

ров, обогреватель, люстры, зер‑
кало, детские и взрослые пуховики.
Тел.: 89096192436.

Ковры (2х3), диван, телевизор, сва‑
»»дебное
платье. Все б/у, дешево.

89877845808.

кв. ст. типа (ул. 8 Марта, 4). Собст‑
»»2‑к.
венник. Тел.: 89068396460.

Тел.: 64‑25‑76, 89058868374.

РЕК ЛАМА

Памятники
от простых

ООО «УКХ»

Агентство
ритуальных услуг

до эксклюзивных

Доступные цены.
Кредит.
Зимние скидки!
Бесплатная установка!
Инвалидам и пенсионерам
скидка 5%

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

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

МИЛОСЕРДИЕ

Магазин

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА

«ЛАЗУРИТ»

Художественная работа
любой сложности.
Профессиональная установка
и благоустройство захоронения.
Венки, кресты, ограды.
Скидки, кредит.

Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.

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

Адрес: ул. Строителей, 12.
Тел.: 61‑00‑30, 61‑66‑75

Скидка на памятники —
от 5 до 30%
Заказавшим памятник —
установка бесплатно!

Время работы: с 10 до 18 часов.

Гранит, мрамор.

Скидки от 5 до 25%
При заказе памятника — установка бесплатно
Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

Наш адрес: ул. Мира, 18,
тел.: 67‑51‑70.
Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, цехком, совет ветеранов
МСЧ с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Ибрагимовой
Гульсясяк Ахметовны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

выданный ПУ-5 в 2012 году
»»наДиплом,
имя Антона Сергеевича Копёнкина,

Дома

Выражаем благодарность родным,
знакомым и друзьям за моральную
и материальную поддержку в похоронах
нашего любимого сыночка

Климова Евгения.

Огромное всем спасибо. Низкий вам поклон.
Родители, сестры,
зятья и племянники.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Михайленко Андрея Сергеевича

Гунько Нины Васильевны
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КОММ У НА ЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

ОМВ Д ИНФОРМИРУ ЕТ

Рассчитай компенсацию
правильно

График приема
граждан

Правильность расчета ЕДК зависит от точности информации о потребленных льготником коммунальных услугах. С 1 января 2016 года вступили в силу новые правила определения размера
ежемесячной денежной компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг, которые распространяются на всех льготников области.

Р

аньше компенсация выплачивалась исходя из региональных стандартов,
то есть по усредненным показателям, и льготники ежемесячно
получали компенсацию в одном
и том же размере (усредненном).
Но федеральное законодательство изменилось. Закон ограничил размер компенсации фактическими расходами на оплату
жилищно-коммунальных услуг,
определяемых по приборам
учета (при наличии), но не более
нормативов потребления коммунальных ресурсов.
Поэтому с 1 января 2016 года
органы социальной защиты населения на основании полученных
от поставщиков ЖКУ сведений
определяют размер компенсации
исходя из фактических платежей
конкретного гражданина.
Залог точного расчета компенсации на оплату ЖКУ — правильные начисления за потребленные гражданином услуги
(газ, вода, электроэнергия, тепло
и т. д.), которые поставщики ЖКУ
передают в органы соцзащиты.
Поскольку за потребленные
в январе услуги поставщики
предоставили некорректную
и не в полном объеме информацию о начислениях, а порой
и без сведений о тарифах
и нормативах потребления
услуг, в феврале большинству
получателей была произведена
частичная выплата компенсаций.
По мере поступления уточненных сведений от поставщиков
ЖКУ компенсации пересматривались, и в марте производились
доплаты. Из общей численности
льготников доплату получили
около 20 процентов.
В связи с тем что процесс
начисления ЕДК выстроен
по‑новому, для отладки механизма межведомственного взаимодействия с поставщиками
потребуется какое‑то время.
Не исключено, что в этот период
в отдельных случаях будет про-

начисляется компенсация.
А это — время и нервы, потраченные на обращение за разъяснениями и ожидание перерасчета.
Посмотрим на примере,
как влияет состав семьи на размер единой денежной компенсации. Возьмем услугу «электроснабжение». В нашем примере
инвалид Геннадий Петрович
проживает в семье из трех
человек в трехкомнатной квартире. За месяц нагорело 174 кВт
эл/энергии. Расчет компенсации
производится так:
174 кВт/3 чел.*2,50 руб.*50% =
72,50 руб.
(где 2,50 руб. — тариф)
Семья фактически оплатила
за электроэнергию 435 рублей.
На долю каждого члена семьи
пришлось 58 кВт, что в пределах
норматива потребления электроэнергии в квартире с газовой
плитой — 91 кВт/ч на человека.
После выплаты компенсации
выяснилось, что состав семьи
изменился и состоит из двух
человек, о чем поставщики услуг
не проинформированы. Сделан
перерасчет исходя из состава
семьи два человека.
174 кВт/2 чел.*2,50 руб.*50% =
108,75 руб.
изводиться перерасчет компенсаций с последующей доплатой
или удержанием. Обратите
внимание, удержание возможно
лишь в тех случаях, если в отсутствии сведений от поставщиков
расчет компенсации был произведен по нормативам, а фактически льготник потребил услуг
меньше.
Вместе с тем, правильность
расчета компенсаций зависит
и от самих жителей области.
Получателям ЕДК стоит помнить
простое правило, которое поможет избежать необоснованного
снижения размера выплаты.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Госуслуги
в электронном виде
Полиция Новотроицка информирует граждан о преимуществах государственных услуг в электронном виде.

В

целях упрощения порядка и сокращения сроков оказания государственных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» действует система межведомственного взаимодействия посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
Портал gosuslugi.ru — это государственная информационная система, обеспечивающая предоставление государственных и муниципальных услуг гражданам в электронной форме.
Госуслуги, предоставляемые МВД в электронном виде:
• выдача справок о наличии (отсутствии) судимости, факта уголовного преследования;
• регистрация автомототранспортных средств;
• подача заявления в ГИБДД на выдачу и обмен водительского
удостоверения;
• предоставление сведений об административных правонарушениях в сфере дорожного движения;
• ряд государственных услуг в сфере частной охранной деятельности и оборота гражданского оружия.

Необходимо своевременно сообщать поставщикам услуг необходимые сведения:
• об изменении количества зарегистрированных
граждан;
• об изменении места
жительства;
• об установке индивидуальных приборов учета;
• о показаниях счетчиков.
Если граждане этого
не делают, в органы соцзащиты
от поставщиков поступают искаженные сведения о начисленных
суммах. Как следствие, неверно

руководящим составом ОМВД России
по городу Новотроицку на апрель
Должность

Дни
и время
приема

Ф. И. О.

Начальник ОМВД

Смолков
5 апреля
Алексей
Александрович с 14 до 16 часов

Заместитель
начальника ОМВД

Арсламбеков
6, 20 апреля
Сергей
Сагадатович с 16 до 18 часов

Заместитель
начальника ОМВД —
врио начальника
полиции

Ференц
Михаил
Васильевич

12, 26 апреля
с 14 до 16 часов

Начальник штаба

Макаров
Алексей
Геннадьевич

4, 19 апреля
с 16 до 18 часов

Заместитель
начальника
ОМВД — начальник
следственного отдела

Чередниченко 22, 29 апреля
Василий
Николаевич с 16 до 18 часов

Начальник отдела
дознания

Фареник
Дмитрий
Сергеевич

21 апреля
с 16 до 18 часов

Помощник начальника
ОМВД (по работе
с личным составом) —
начальник отделения
(по работе с личным
составом)

Косов
Дмитрий
Рюрикович

1 апреля
с 16 до 18 часов

Начальник отдела
уголовного розыска
Начальник отделения
экономической
безопасности
и противодействия
коррупции

Крапивин
11, 25 апреля
Анатолий
Александрович с 14 до 16 часов
Булгаков
Дмитрий
Анатольевич

8, 15 апреля
с 10 до 12 часов

Начальник отдела
участковых
уполномоченных
полиции и по делам
несовершеннолетних

Студенский
27 апреля
Константин с13,
Александрович 14 до 16 часов

В результате будет произведена доплата в сумме 36,25 руб.
(108,75 руб. – 72,5 руб.).

Начальник отделения
государственной
инспекции
безопасности движения

Ксенофонтов
апреля
Константин с 1014до
12 часов
Юрьевич

Чтобы предотвратить
такие случаи, гражданам настоятельно рекомендуется своевременно
сообщать о подобных
изменениях в организации, осуществляющие
сбор и начисление оплаты
за жилищно-коммунальные
услуги.

Командир отдельной
роты патрульнопостовой службы
полиции

Улюшев
Денис
Валерьевич

28 апреля
с 14 до 16 часов

Врио начальника
изолятора временного
содержания

Тулегенов
Кайрат
Куадыкович

7 апреля
с 8 до 10 часов

Заместители начальника ОМВД,
заместители начальника полиции,
руководители подразделений —
ответственные от руководства ОМВД

9 апреля
с 10 до 13 часов
15 апреля
с 17 до 20 часов

Пресс-служба
администрации Новотроицка

Телефон для записи: 64‑04‑74.

АКЦИЯ

Добрый знак для детей
В преддверии заседания президиума Государственного совета РФ по вопросам безопасности дорожного движения в Ярославской области инициирована Интернет-акция #ДобрыйЗнак, направленная на привлечение внимания участников дорожного
движения к проблеме безопасности детей на дорогах.

С

отрудники ГИБДД Новотроицка призывают всех
участников дорожного
движения поддержать данную
социальную Интернет-акцию
#ДобрыйЗнак, призванную
напомнить о важности соблюдения ПДД.
Присоединиться к Интернетакции может любой желающий,
вне зависимости от возраста
и социальной принадлежности.
По мнению организаторов, участие в акции — это возможность
заявить для водителя — «я ценю
жизнь ребенка на дороге»,
для родителя — «наша семья
за безопасность детей на доро-

гах», для ребенка — «я знаю правила и уважаю их».
Для участия в акции необходимо сделать фото с реальным
знаком «Дети», расположенным
возле школы или детского сада.
Можно подойти к созданию
фотографий более творчески
и подготовить стилизованное изображение знака «Дети»
с использованием различных
художественных техник или компьютерных технологий. Важное
условие — стилизованный знак
должен оставаться узнаваемым. Фотографии могут быть
как индивидуальными, так
и коллективными.

Далее фото необходимо разместить в социальных сетях
(Вконтакте или Instagram)
с хэштегом #ДобрыйЗнак. Также
до 15 апреля 2016 года фотографии необходимо прислать
в отделение ГИБДД Новотроицка
на адрес электронной почты
bugunschuk2013@yandex.ru. Лучшие фото получат заслуженные
награды.
Более подробная информация
об акции #ДобрыйЗнак размещена в сети интернет по адресам:
http://www.edu.yar.ru/znak/,
http://vk.com/public116275234.
ОГИБДД по Новотроицку
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 4 по 10 апреля

В
ы сейчас легки на подъем, решительны, энергичны,
и эти ваши качества станут залогом успеха. Самое
Овен

21 марта – 20 апреля

время заняться осуществлением задуманного. Однако
не стремитесь к новизне. Используйте проверенные
методы для достижения ваших целей. Вторник — бла‑
гоприятный день для подписания договоров и заключе‑
ния контрактов.

Э
та неделя — время для укрепления вашего внутрен‑
него стержня. Вы почувствуете некую силу, которая

позволит вам браться за дела, ранее вызывавшие неуве‑
ренность, быть общительным и раскрепощенным в любой
ситуации. В среду вы сможете случайно обнаружить
ранее скрытую, но очень важную для вас информацию,
которую можно и нужно использовать в своих целях.

Телец

21 апреля – 20 мая

П
озаботьтесь о своем будущем на этой неделе, хотя бы
спланируйте свой отпуск. Чем больше усилий вы при‑
Близнецы
21 мая – 21 июня

ложите, тем больше денег заработаете и сможете пора‑
довать себя и своих близких. В понедельник и вторник
лучше уклониться от праздных разговоров с коллегами.
Достичь желаемого в деловой и личной сферах удастся
в четверг и пятницу.

Н
ачиная с понедельника вы ощутите прилив сил и почув‑
ствуете себя в прекрасной форме, однако обольщаться

не стоит. Горы свернуть пока не удастся. Доверьте часть дел
надежным партнерам, за собой же оставьте самое главное.
Постарайтесь обещать только то, что сможете выполнить.
В среду поступит интересная информация, которая весьма
пригодится в ближайшее время.

Рак

22 июня – 22 июля

П
онедельник — день соревнований. Это заня‑
тие может поглотить все ваши мысли, постарайтесь
Лев

23 июля – 23 августа

вовремя остановиться, только тогда у вас появятся все
шансы на успех. В среду вы можете реализовать замы‑
слы, но для этого потребуется много терпения, рабо‑
тоспособности и выдержки. В субботу нежелательно
лгать, так как обман может быстро раскрыться.

У
веренность в своих силах откроет вам многие двери
и обеспечит успех. Улучшатся отношения с коллегами

и начальством, что весьма положительно скажется
на вашем карьерном росте, хотя и может несколько удли‑
нить продолжительность рабочего дня. Постарайтесь
не слишком критиковать оппонентов в споре, доказывая
свою правоту, если не хотите получить удар в спину.

Дева

24 августа – 22 сентября

Н
еделя сулит успех в начинаниях, связанных с карьер‑
ным ростом. Чтобы не упустить столь приятный и дол‑
Весы

23 сентября – 23 октября

гожданный момент, вам нельзя терять времени даром.
Проявите максимум трудолюбия и работоспособности.
В четверг возможна ситуация, когда придется защищать
свои интересы. В воскресенье самым полезным для вас
будет пассивный отдых в спокойной обстановке.

П
ериод испытаний заканчивается, начинается время
побед. Меньше занимайтесь рутинной работой и больше
внимания уделяйте творчеству. Понедельник пора‑
дует крупной суммой денег или интересным и выгодным
деловым предложением. В четверг и пятницу можете
рассчитывать на поддержку друзей и общение с талан‑
ливыми людьми.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Б
удьте предусмотрительны, следите за своей речью.
Даже одно неосторожное слово может обернуться про‑
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

тив вас. Вторник и суббота обещают быть наполнены
разнообразными и чрезвычайно интересными событи‑
ями. Только не забывайте, что при принятии каких бы
то ни было решений весьма полезно их сначала тща‑
тельно обдумывать.

В
ы умны и ироничны, ваши меткие выражения попа‑
дают прямо в цель. Правда, свое мнение иногда лучше

оставить при себе, если не хотите испортить отношения.
На работе покажите себя спокойным и уравновешен‑
ным человеком, который не раздражается по пустякам,
но и не позволяет садиться себе на шею. Ваше трудолю‑
бие будет отмечено и вознаграждено.

Козерог

22 декабря – 20 января

П
остепенно возрастет ваш авторитет и заработок, по‑
этому за эту сферу переживать не стоит. Вторник может
Водолей

21 января – 19 февраля

принести встречи с полезными и интересными людьми,
в этот день не стоит отказывать тем, кто обратиться к вам
с просьбами. В четверг и пятницу старайтесь находиться
в центре событий, это обеспечит вам не только гарантию
от скуки, но и возможность завести полезные знакомства.

Б
ольше здравомыслия и решимости! И у вас поя‑
вятся хорошие возможности для изменения и улучше‑

ния своих личных качеств. Жизнь будет бить ключом,
хотя многие свои планы придется в корне пересмотреть
и изменить. Постарайтесь не бросать слов на ветер,
подкрепляйте их делами, иначе рискуете подорвать
авторитет.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

***
Все инструкции по эксплуатации на русском языке должны начинаться со слов «Ну что, уже сломал?»
***
Если какой‑то человек странно
одевается — это дурной вкус.
Если 100 человек странно одеваются — это экстравагантность.
Если 1000 человек странно одеваются — это мода.
***
Симпатичные пацаны стёкла
у машин не тонируют.
***
Настоящее счастье — это когда
в полночь убегаешь темными
подворотнями от двухметрового
мужика с ножом, он все ближе
и ближе, наконец, настигает тебя,
смотрит и говорит: «Извини, дружище, обознался…»
***
Малыш долго и внимательно
смотрит на своего годовалого братика, который оживленно болтает
на одному ему понятном языке,
после чего задает вопрос маме:
— Мама, а ты уверена, что он
русский?
***
Есть два вида подарков:
1. я.
2. мне.
***
— А как вы познакомились?
— Да мы вместе проснулись!
***
За своим телом надо внимательно следить. Как только отвлечешься, оно тут же начинает
что‑нибудь есть…
***
Газета — это уникальная вещь:
и скатерть, и мухобойка, и венти-

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

лятор, и туалетная бумага, и шапка,
и зонтик, и даже почитать можно.
***
На седьмой день диеты у меня
появилось странное видение: —
дверь в комнату открывается,
в нее заглядывает холодильник,
пристально смотрит на меня
и тихонько закрывает дверь.
***
Стоматолог предупреждает
пациента:
— С анестезией вдвое дороже.
Больной дает сделать себе анестезию и сбегает, не заплатив.
Вечером врач рассказывает
коллеге:
— Странная история: ко мне
сегодня на прием пришел человек,
попросил сделать ему анестезию
и после этого сбежал.
— Коллега, это еще что! Ко мне
сегодня пришел какой‑то мужчина и попросил вырвать ему зуб
без анестезии!
***
Заканчивался первый месяц
весны. Мысль о жертвоприношениях ради хорошей погоды казалась
всё менее дикой…
***
Один мужик к другому подходит:
— Извини, если тебя не затруднит, не нарисуешь мне на спине
квадрат? Вот этим куском мела.
— Давай, нарисую.
— Ага, спасибо. А теперь, будь
человеком, разлинуй его клетками,
десять на десять.
— Разлиновал…
— И пронумеруй, пожалуйста,
по вертикали цифрами, по горизонтали буквами…
— Сделал. Всё или еще что?
— А теперь почеши в квадрате
Д-6!

***
— Ты занимаешься спортом?
— Да, фигурным лежанием.
***
Маленькая девочка приходит
из школы домой и говорит:
— Мама, ты представляешь, меня
Вовочка на перемене поцеловал
прямо в губы!
Мама, наполовину возмущенная, наполовину изумленная,
спрашивает:
— И как же это получилось?!
— Его Ленка со Светкой держали!
***
Список блюд, которые я умею
готовить: пельмени, яичница в ассортименте, чай, кофе, чай с сахаром,
кофе с сахаром и со сливками, вода
кипяченая, горелая гадость.

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 23 марта
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НАМ ПИШ У Т

Мусорный коллапс
не только в городе — он в головах
Хочется поделиться с новотройчанами своими наблюдениями и размышлениями о тех
мусорных горах, которые стихийно возникают то в одном, то в другом месте нашего
любимого города и прилегающих к нему территорий. Так сказать мысли вслух.

Р

асскажу предысторию. В советские времена, как и многие,
я жила и работала
не на родине. Приехав в Таджикистан молодым
специалистом, я обратила внимание, что в городе, тогда Ленинабаде, идеальная чистота, город
утопает в розах, цветущих деревьях. Урны для мусора высотой
до полутора метров встречаются
на улицах и во дворах весьма
часто. Оказывается, таджики элементарно соблюдают заповедь —
чисто не там, где метут, а там,
где не сорят. Чего, судя по всему,
не скажешь о наших горожанах.
Мне кажется, не мешало бы
и администрациям Орска

и Новотроицка уделять больше
внимания наглядной агитации. Социальная реклама
о вреде наркомании — это,
конечно, хорошо. Но к ней было
бы неплохо еще добавить и баннеры на тему «За чистый город».
Потому что людей нужно приучать к мысли о чистоте и культуре поведения, если уж так
получилось, что дома и в школе
с этим запоздали родители
и педагоги.
Нетрудно догадаться, даже
не имея высшего специального
образования, что во многих
городах, как и в наших оренбургских степях, дуют ветры и, стало
быть, выдувают весь мусор, особенно из тех подобий низких

урн, что стоят кое‑где в нашем
городе. Хотелось бы, чтобы
вопросам благоустройства уделялось больше внимания.
Мусор во все времена считался как проклятием для человека, так и прибыльным бизнесом. Простейшим способом
обращения с отходами являются
свалки. Рассуждая о них, Жерар
Бертолини — автор, экономист
и социолог, сотрудник Лаборатории анализа систем здоровья университета Клода Бернара — среди прочего отмечает
психологическую роль мусора:
«дыра притягивает нечистоты».
Напротив, сжигание отходов —
их «быстрая смерть» — связывается с новыми технологи-

ями, точными науками. Роль
добавить еще то, что на фоне
огня, уничтожающего мусор,
некоторых населенных пунктов
в данном случае двойственна:
нашего бескрайнего Оренэто и очищающий и возрождабуржья, например, посеющий огонь, и дым, который
лок Новосергиевка выглядит
служит источником вредных
чище и лучше нашего города.
веществ, пыли, тяжелых металВ поселке висят растяжки «Сделов, диоксинов и тому подобное.
лаем поселок чище и краси«Гони мусор в дверь — он влетит
вее». Таких положительных
в окно», — резюмирует автор.
примеров должно быть больше.
Пообщавшись со многими
С этой земли мы ничего с собой
новотройчанами на эту тему,
не заберем, но что мы оставим
я выяснила, что люди счисвоим потомкам и какая будет
тают: отсутствие мусора и крао нас память!?
сота на улицах
во многом завиПо данным Агентства по защите
сят не только
от них самих,
окружающей среды США, в есте‑
но и от качества
ственных условиях стальные
работы коммубанки
абсорбируются природой
нальных служб,
за
100
лет,
алюминиевые — за 80,
нехватки урн
пластиковые
контейнеры —
и контейнеров.
за 50‑80 лет, полиэтиленовые
Халатного отношения к бламешки — за 10‑20 лет, бумажные
гоустройству
стаканчики — за 5 лет, апель‑
города, чистоте
синовая
кожура — за полгода.
дворов и улиц
Резиновые
изделия
и стеклянные
не должен допубутылки естественным путем
скать никто, начиная от админе утилизируются.
нистрации
и заканчивая простыми горожанами. Ухоженный
Тема ландшафтного дизайна,
город — наша общая забота.
я верю, когда‑то будет примеКстати, о нашем любимом
нима и в нашем городе, осогороде. Любовь всегда вырабенно с нашей экологией. Нам
жается в делах, а не на словах.
нужно озеленение нашего
Как же нам сделать Новотрогорода в изобилии и разнообраицк чище и красивее? Конечно,
зии. А на 390 тысяч проживакаждый житель города в перющих в городах Орск и Нововую очередь должен начать
троицк действительно нужен
с себя, не просто не выбрасымусороперерабатывающий завод
вая на улице даже трамвайс новыми технологиями утилиный билет, а непременно у себя
зации отходов разной категории.
дома — учить своих детей
бережно и с уважением отноМарина Килль
ситься к чужому труду. Можно
Фото Ксении Есиковой

СИТ УАЦИЯ

«А иначе — отключим газ…»
Пресс-служба губернатора напомнила бизнесу, что 1 апреля заканчивается срок предоставления отчетности,
которую собирает областной филиал Росстата. Несдавшим грозят серьезные штрафы.

Б

еглый опрос десятка новотроицких предпринимателей показал, что уровень их информированности
в этом вопросе близок к нулю.
«Мне приходила какая‑то бумага.
Если бы там было сказано
о штрафах, думаю, я бы обратил на нее внимание, а так —
отложил в сторону и забыл», —
словно оправдывается владелец
парикмахерской Сергей. Примерно такие же ответы давали
и остальные опрошенные. Между
тем до черты, за которой последуют штрафные санкции, времени почти не остается — отчет
нужно сдать до первого апреля.
— Мы собираем данные
по Новотроицку, где зарегистрировано 601 юридическое лицо
и 1746 индивидуальных предпринимателей. На 14 марта
информацию дали 115 организа-

ций и 288 ИП, это очень маленький показатель, — считает главный специалист-эксперт отдела
государственной статистики
Елена Вихрова.
Владелец довольно крупного
по городским меркам бизнеса
Дмитрий побывал в офисе Росстата, расположенном в здании
администрации города. Важным
ему этот визит не показался.
— Как предприниматель
я взаимодействую с государством через налоговую инспекцию. Поэтому предложил им
самим запросить интересующие
данные в новотроицкой ИФНС.
Поверьте, мне лишняя бумажная волокита не нужна: если требуются данные, значит, организуйте их перемещение внутри
госструктур по нормальному
алгоритму. У нас и так сегодня
забот хватает, — говорит он.

В приведенных выше словах есть рациональное зерно,
но, пока процедуры таковы, это
пожелание невыполнимо. В Росстате утверждают, что налоговая
не имеет права предоставлять
свою служебную информацию:
нарушение влечет уголовную
ответственность за разглашение
конфиденциальной информации.
К тому же большинство вопросов
от Росстата в налоговой декларации не фигурируют.
— Нас интересует, где
у респондента расположен бизнес; какую занятость населения
он обеспечивает и какую деятельность ведет в реальности,
были ли инвестиции в основной
капитал (кредиты, беспроцентные займы, гранты фондов), —
отмечает Елена Вихрова.
По ее словам, оповещение
о мониторинге было начато

в ноябре прошлого года, в пригородные поселки разослали
письма, в черте города бланки
раздали пешим обходом.
— У меня юридический и фактический адреса совпадают
и не менялись уже лет десять.
Но анкету мне показала бухгалтер, которая ведет меня удаленно.
В офис ни письма, ни посыльные
не приходили, — заочно спорит
с этим тезисом владелец магазина Игорь. — Я анкету пока
даже не заполнил, буду, видимо,
в последний день делать.
Между тем с первого апреля
не сдавшие сведения бизнесмены, в зависимости от формы
собственности, будут автоматически оштрафованы на сумму
от 10 до 70 тысяч рублей.
За повторное непредоставление данных штраф удваивается, а обязанность предоставить

отчетность никуда не уходит.
По закону сплошная бизнесперепись проводится раз в пять
лет и должна показывать правительству, какие направления
малого и среднего бизнеса испытывают трудности и нуждаются
в государственной поддержке.
Но бизнес давно не верит в то,
что его проблемы интересны
государству.
— Власти нас не видят и вспоминают только тогда, когда это
требуется им самим, — отмечает грузоперевозчик Семен. —
Многие федеральные штрафы
за нарушение в нашей сфере
исчисляются сотнями тысяч
рублей, и на муниципальном уровне я не вижу желания как‑то нас поддержать. Мы
ничего не просим, но ведь никто
ничего и не предлагает, кроме
возможности очередного отъема денег.
Александр Бондаренко,
Александр Проскуровский
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Близится свет в конце тоннеля
Мало кто верил, что споры о том, кто же должен ремонтировать
общежития, принесут свои плоды. Ведь жильцы давно привыкли довольствоваться минимумом. Однако дело приняло новый оборот. На сторону жителей коммуналок встал… закон.

Стекло в душевой
установлено
В ящики обратной связи «Твой голос»,
установленные в цехах предприятия, по‑
ступают вопросы и обращения сотрудников
к администрации Уральской Стали.

Т

ак, один из работников коксохимического производства поделился несколькими
фотографиями душевой санитарно-бытового корпуса, датированными декабрем 2015 года
и первыми числами февраля 2016 года. На фотографиях видно разбитое стекло душевой на четвертом этаже КХП. За разъяснениям по данной
ситуации мы обратились к начальнику коксохимического производства Валерию Николаевичу
Лагину.
— Обслуживанием душевых санитарно-бытового корпуса занимаются работники «Уральского
сервиса». При выявлении любых неисправностей, в том числе разбитого окна, ответственные
работники делают записи в журнале неисправностей. После ежедневной проверки журнала
бригадир организует соответствующие работы
по устранению обозначенной неисправности.
Запись о разбитом стекле в душевой четвертого этажа КХП появилась в журнале в воскресенье 7.02.2016, а уже в понедельник 8 февраля
неисправность была устранена.
— Надо признать, — отметил Валерий Николаевич, — что в январе этого года в Новотроицке
были обильные снегопады, ветер и сильный мороз. И я уверен, что разбитое стекло в душевой
вызвало бы большое число обращений и жалоб
со стороны работников коксохимического производства. Однако за период с декабря 2015 года
по февраль 2016 года ни письменных, ни устных
жалоб на сменно-встречных собраниях и оперативных совещаниях о неисправностях в душевой
не поступало.
Еще раз хотим подчеркнуть, что ящики
обратной связи «Твой голос» — это возможность
обозначить проблему и задать вопрос непосредственно руководству предприятия.
Все поступившие письма регистрируются,
ни одно из обращений не остается без внимания.
Будьте уверены: каждый голос будет услышан!

Н

апомним, что
некогда бывшие
муниципальные
общежития теперь
стали многоквартирными домами коммунального заселения, только с прежними условиями проживания.
О том, какие это условия, может
представить себе каждый.
Дойдя до точки кипения
и почувствовав поддержку со стороны инициативных депутатов городского Совета, общаговцы не преминули обратиться
со своей проблемой в государственную жилищную инспекцию
и прокуратуру.
По итогам многочисленных жалоб вскоре в Новотроицк
с проверкой приехали представители ГЖИ по Оренбургской
области и, обследовав дома
№ 18 по улице Советской, № 3
по улице Пушкина и № 4 по улице
Фрунзе, выявили многочисленные нарушения. Это и неисправное состояние окон, дверей,
электросетей, полов, несущих
конструкций балконов и козырьков, утечки канализации — всего
не перечесть.
В итоге прокурор Новотроицка, действуя в интересах жильцов этих зданий, обратился
в городской суд с иском к администрации города о понуждении к выполнению ремонтных
работ в жилых теперь уже многоквартирных домах. Прокурор
просил суд обязать администрацию устранить нарушения, выявленные жилищной комиссией,
не обещаниями, а проведением
конкретных ремонтных работ.
Как и следовало ожидать,
представитель администрации
в судебном заседании иск не признал, полагая, что к ответу необходимо призвать управляющую
компанию ООО «Городское коммунальное хозяйство-1», которая всего лишь с конца сентября
взяла на обслуживание эти дома.
Естественно, коммунальщики признавать иск отказались. Во-первых, по заключенному договору с собственником
зданий, коим является администрация, коммунальщики
обязаны выполнять конкрет-

ные работы лишь по текущему
ремонту и содержанию, а работы,
необходимые для устранения нарушений, указанных
в справке жилищной инспекции, перечнем обязательных
работ не предусмотрены. Во-вторых, при заключении договора
администрация не поставила
в известность управляющую
компанию о выявленных
жилищной инспекцией нарушениях, поэтому отдельных соглашений на выполнение дополнительных работ по ремонту
не заключалось.
— Наш дом был построен
в 1951 году, — говорит одна
из жительниц общежития № 6. —
И, несмотря на то что дом находится в муниципальной собст-

венности, капитальный ремонт
у нас ни разу не проводился. Так
почему управляющая компания должна отвечать за годы безразличия и бездействия других?
К тому же раз мы теперь многоквартирный дом, то и жить
должны как нормальные люди
в квартире, а не как живем сейчас, когда на всем этаже работает
одна плитка из семи и душевая
одна на весь дом в прогнившем
подвале.
По закону наймодатель (тот,
кто предоставляет жилье) обязан осуществлять капитальный ремонт жилого помещения, участвовать в надлежащем
содержании и ремонте общего
имущества, обеспечивать предоставление нанимателю необ-

ходимых коммунальных услуг
надлежащего качества. Кроме
того, согласно договору социального найма наймодатель, то есть
администрация, должен был
предоставить жильцам пригодное для проживания помещение
в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности
и санитарных норм, а по факту
люди сейчас живут совсем в других условиях. Доказательства
того, что еще в июле комиссия
из администрации обследовала
эти здания, являющиеся на тот
момент общежитиями, есть.
Тогда комиссия и выявила нарушения, сделав вывод о необходимости проведения ремонта
в этих домах. А перевод общежитий в квартиры заселения
и передача их на обслуживание
ООО «ГКХ-1» были уже потом.
Принимая во внимание год
постройки домов, срок их эксплуатации, а также отсутствие
капитального ремонта и наличие доказательств, подтверждающих неудовлетворительное
состояние зданий, их нуждаемость в ремонте, у суда появились основания полагать,
что выполнение указанных прокурором в иске работ по ремонту
общежитий отнесено к обязанности наймодателя, то есть
администрации. Таким образом, осуществляя полномочия
собственника и наймодателя
жилых помещений, администрация города обязана нести бремя
по содержанию принадлежащего
ей имущества.
При таких обстоятельствах дела Новотроицкий городской суд принял решение обязать городскую администрацию
сделать ремонт для устранения
повреждений и неисправностей,
указанных в справке государственной жилищной инспекции,
в срок до 1 мая 2017 года.
На сегодняшний день решение суда первой инстанции
в законную силу не вступило,
поскольку не устроило ответчика,
который обжаловал судебный
акт в апелляционном порядке.
Ксения Есикова
Фото автора

ГОД КИНО

Повстречались Василиса Прекрасная
и Кащей Бессмертный
В дни весенних каникул волонтеры движения «Горячие сердца» открыли
для младшеклассников школы № 16 дверь в мир отечественного кино.

Н
Запись о разбитом стекле в душевой четвертого этажа
КХП появилась в журнале 7 февраля, а уже в понедельник
8 февраля неисправность была устранена

а встрече со школьниками ребята из «Горячих сердец» рассказали
о зарождении и развитии отечественного кинематографа,
об известных кинорежиссерах,
таких как Эльдар Рязанов, Сергей Бондарчук, Леонид Гайдай,
о кинорежиссерах знаменитых

детских фильмов «Приключения
Электроника», «Приключения
Буратино», «Гостья из будущего»,
«Снежная королева». Но более
подробно волонтеры остановились на творчестве одного
из лидеров по выпуску детских кинокартин-сказок Александре Роу. После игры «Угадай

фильм по кадру» ребята все вместе посмотрели сказку «Варваракраса, длинная коса».
— Нам кажется, что наряду
с современными фильмами
очень важно смотреть с детьми
и обсуждать старые добрые
сказки, детские кинофильмы.
Они очень поучительные и нрав-

ственные. Мы не зря выбрали
для просмотра одну из сказок режиссера Александра Роу.
На этих сказках выросли и мы,
и наши родители, и хотелось бы,
чтобы современные дети также
их знали. Эти фильмы — гордость нашего отечественного
кинематографа, — говорит Анастасия Давыдова, заведующая
отделом молодежных инициатив.
Мария Сергеева
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СТРА ХОВАНИЕ

ЭКОЛОГИЯ

Секрет успеха!
Страхование — один из самых удобных инструментов, позволяющих планировать свои
траты и даже в кризис сохранять достигнутый уровень жизни. РЕСО-Гарантия работает
на рынке страхования с 1991 года и все это время честно и оперативно платит своим клиентам
по страховым случаям, не оставляет их один на один с бедой.

Д

аже после дефолта
1998 года страховая
компания выполнила
все свои обязательства
перед клиентами. Это
значит, что у нее уже тогда был
солидный запас прочности. Сейчас он еще больше: уставный
капитал компании составляет
10,85 млрд рублей. Мы попросили рассказать о работе компании в нашем городе заместителя
директора филиала РЕСО-Гарантия г. Новотроицка Оксану Каверину и начальника отдела урегулирования убытков Сергея
Чванова.
— Оксана Александровна,
расскажите нашим читателям, как правильно выбрать
страховщика?
— Кому из страховщиков
доверить защиту своего имущества, жизни и здоровья близких, можете решить только вы
сами. Читайте корпоративные
сайты, зайдите в ближайший
офис — в солидной фирме вся
полезная для клиента информация в свободном доступе. Так
работает РЕСО-Гарантия. Офисы
нашего филиала, кстати, были
открыты, когда другие компании
«уходили» из города. И сейчас мы
работаем не только в Новотроицке, наши агентства есть также
в Орске, Гае, Ясном.
— Чем отличается РЕСОГарантия от других страховых компаний?
— Компания входит в тройку
крупнейших страховщиков
страны, лидируя по таким показательным видам страховых
услуг, как автострахование
(по КАСКО по итогам 2015 года
мы занимаем первое место в России), страхование имущества,
жизни и здоровья и т. д.

Заместитель директора филиала РЕСОГарантия в Новотроицке Оксана Каверина

Начальник отдела урегулирования
убытков Сергей Чванов

РЕСО-Гарантия имеет лицензии более чем на 100 видов
страхования и перестраховочную деятельность, поэтому
любой обратившийся к нам
клиент получит полную страховую защиту в соответствии со своими интересами
и возможностями.
О репутации РЕСО-Гарантия говорит награда «Народная
марка / Марка № 1 в России».

Филиал РЕСО-Гарантия
в Новотроицке начал свою
работу в 1999 году и на сегодняшний день обслуживает более 83 тысяч договоров страхования. В нашей
команде 140 профессиональных агентов. Мы стараемся
найти индивидуальный подход к каждому человеку, всегда
готовы выслушать и дать верный совет.

Страховое общество «РЕСО-Гарантия»
Филиал в г. Новотроицк:

Адрес: ул. Уральская, 2
E-mail: novotroitsk@email.reso.ru
Тел.: 63‑16‑79, 63‑51‑80, 63‑16‑84, 63‑09‑46

— Сергей Викторович,
как вы думаете, в чем
секрет успеха страховой
компании?
На вопрос корреспондента
отвечает начальник отдела урегулирования убытков Сергей
Чванов:
— Для клиента очень важно,
что в каждом городе, где есть
наши офисы, работает отдел
урегулирования убытков. Представители отдела урегулирования убытков есть и в Новотроицке, и в Орске, и в Гае,
и в Ясном. При наступлении
страхового случая клиенту нет
необходимости искать свою
страховую компанию в областном центре или за его пределами, он может обратиться
за выплатой в ближайший офис.
За прошедший год мы урегулировали 3,5 тысячи страховых
случаев и выплатили клиентам
150 млн рублей.
Сейчас у нас появилась
новая услуга — мы предлагаем нашим клиентам, обратившимся за выплатами по ОСАГО,
отремонтировать автомобиль
на СТОА по нашему направлению: в ООО «Вояж», ЗАО «Еврострой», ООО «Торговый дом
Автосалон 2000», ИП А. Е. Бодак,
ООО «Панавто». Раньше такая
возможность была только
у владельцев полисов КАСКО.
По отзывам, ремонт автомобиля
на СТОА — это очень удобно.
— Спасибо вам
за содержательную
и понятную для каждого
жителя нашего города
информацию.

Адрес: пер. Студенческий, 6
E-mail: ntsk_agnt@email.reso.ru
Тел.: 62‑01‑19

Павел Судаков
Публикация
на правах рекламы

ШКОЛА

Ученье разум просвещает
В секции «Историческое и литературное краеведение» региональной научнопрактической конференции «Ученье разум просвещает» стали победительницами ученицы 8-в класса Анна Кашина и 9-б Лиза Соловьева гимназии № 1.

А

нна подготовила научноисследовательскую работу
«Человек жив до тех пор,
пока память длится о нем». Она
написала о ветеране Великой
Отечественной войны, писателе,
художнике Мансуре Гизатуловиче
Абдулине.
Наш земляк участвовал в Сталинградской и Курской битвах,
освобождал Полтаву, Кременчуг, Харьков. Принимал участие
в битве за Днепр и в боях за освобождение Украины. Мансур Абдулин
был награжден четырьмя боевыми
орденами и медалью «За отвагу».
Много интересного о Мансу ре Абдулине Ане поведа л

при вс т рече его сын А лександр. Он рассказал о нелегкой,
но интересной судьбе своего отца.
Память о новотроицком писателе будет жить долго в сердцах
читателей. Ведь не зря говорят,
что человек жив до тех пор, пока
длится память о нем.
Самое ценное, что оставил
Абдулин, — это его книги, которые вселяют гордость за героическое прошлое нашего народа, учат
патриотизму, что очень важно
для подрастающего поколения.
В подготовке исследовательской
работы Анне помогала учитель
русского языка и литературы
Марина Анатольевна Карпова.
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Научный руководитель Лизы
Соловьевой — основатель школьного музея Валентина Николаевна
Соловьева. Здесь собран материал
об уроженце села Петропавловка
Оренбургского района, Герое
Советского Союза, штурмане
Семене Алексеевиче Сибирине.
Лиза написала в своей научноисследовательской работе об этом
легендарном человеке.
Семен Сибирин — непревзойденный летчик, мастер воздушного боя, вырос от командира звена
до командира истребительного авиационного полка. Умело передавал
свой боевой опыт подчиненным.
Для Сибирина не было невыполни-

Учредитель и издатель:
АО «Уральская Сталь», 462353, Оренбургская
обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, 1.
Адрес редакции: 462353,Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Советская, 64.
Индекс 35812. Цена свободная.

мых боевых заданий. Он служил
образцом отваги, мужества и боевого мастерства не только для летчиков дивизии, но и для французских
летчиков полка «Нормандия —
Неман», с которыми бок о бок сражался против общего врага. Росла
его боевая слава.
Он воевал на Брянском, Западном, Белорусском фронтах, участвовал в обороне Москвы, бил
фашистов на Курской дуге, освобождал Белоруссию, Литву. Звание Героя Советского Союза Сибирину присвоено 1 июля 1944 года.
Подполковник С. А. Сибирин
погиб 6 мая 1949 года. Он награжден боевыми орденами и медалями. Родственники героя живут
в Новотроицке.
Фарзона Мирзоёрова,
юнкор газеты «Гимназист»

Акция
«Глоток воздуха»
Свыше тысячи жителей нашего региона при‑
няли участие в областной ежегодной акции
«Глоток воздуха».

У

же третий год подряд министерство лесного
и охотничьего хозяйства Оренбургской области проводит областную акцию «Глоток воздуха». Ее главная цель — предотвратить гибель
рыбы от недостатка кислорода в перемерзающих
водоемах, что весьма характерно для степных
озер, рек и ручьев.
В этом году акция проходила с 25 января
по 14 марта. В ней приняли участие сотрудники
министерства лесного и охотничьего хозяйства
области, специалисты «Оренбургохотводбиоресурсов», лесничества, муниципальных образований, пользователи рыбопромысловых участков,
арендаторы лесных участков, охотпользователи,
учащиеся школ и образовательных учреждений,
жители городов и сел нашего региона.
Всего в областной акции участвовало свыше
тысячи человек. Было сделано более 6500 лунок
и майн. Акцию поддержали 300 общественных организаций и движений, предприятий и фирм. Неоднократно сотрудники министерства, «Оренбургохотводбиоресурсов», оренбургского лесничества
совместно с волонтерами выезжали на озера, расположенные на территории Оренбургской области:
Белужье, Тягловое, Песчанка и Рудницкое.
В текущем году помогали спасать рыб и граждане — жители области, которые неоднократно
звонили и писали в адрес министерства, предлагая свою помощь, изъявляя желание помочь в сохранении водных биологических ресурсов родного
региона.
Портал правительства области

Снежные завалы —
обезвредить!
Губернатор Юрий Берг дал орским комму‑
нальным службам срочное указание: «К рас‑
чистке снежных завалов в городе присту‑
пить немедленно!»

В

понедельник утром 28 марта губернатор
Юрий Берг провел рабочее совещание в администрации Орска. В нем приняли участие
глава Орска Сергей Сухарев и его заместители,
главы районов города, представители дорожных
служб, МЧС, полиции. Главным вопросом стало
состояние дорожной инфраструктуры города.
— Я вчера посмотрел, в каком состоянии
находятся улицы, проезжая часть, пешеходные
дороги. Состояние дорог вызывает резкую критику
у людей и в Орске, и в Оренбурге, и в других
крупных городах. Для вас что, приход весны —
это новость? Снег нагребли в кучи — он тает
и будет таять. А это значит, что будут портиться
дороги. В любом дворе — снежные горы, —
раскритиковал работу коммунальщиков и других
служб Орска губернатор. — Посмотрите, где
сейчас наиболее напряженная ситуация. Идите
от плохого к лучшему, приводите город в порядок
безотлагательно.
Ряд предложений губернатор сделал в адрес
участковых уполномоченных полиции.
— Я не говорю, что участковые с лопатой
должны стоять на своих участках. Но необходимо
ставить в известность главу района или города
о том, что происходит на вверенной им
территории, — отметил губернатор.
— Там, где сейчас уже позволяет ситуация
ремонтировать дорожное полотно, это необходимо
делать. Дорогу от улицы Строителей до Ключа
(Вокзального шоссе), например. Ведь там уже
нет воды. Чего ждете, когда совсем дорога будет
разбита?! — возмутился руководитель региона.
В Орске Юрий Берг будет работать несколько
дней. Губернатор подчеркнул, что по каждому
замечанию главам районов города, дорожным
службам он примет отчет уже сегодня.
Портал правительства области
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CОБЫТИЕ
СТАЛЬНАЯ АКВАТОРИЯ-2016

Птицы
взмыли
в небо
Азарт! мира
Брызги!
Улыбки…
Доброй спортивной традицией комбината можно смело назвать «Стальную акваторию».
В минувшую пятницу металлурги в очередной раз проложили ее по водным дорожкам
бассейна «Волна». И команда «Управляшки-непотопляшки» вновь стала сильнейшей.

Вот дилемма: держать стаканчик, теряя в скорости,
или поставить его на неустойчивый плотик?

Такое плавсредство движется в любую сторону, кроме нужной. К тому же необходимо без рук зажимать скользкий мячик, норовящий выскользнуть

В знак уважения за воспиНовотроицка Асадулло Хаджаев.
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Во время задания с фитнес-мячом взрослые — и металлурги не
исключение! — радуются, как дети

Хоть с каждым гребком заветный финиш ближе,
но волна кружит мой плот, как скорлупку

Забыты мокрые купальники и плавки — товарищ по
команде ждет моральной поддержки с бортика

М

По свистку команды ринулись вперед, подняв фонтан
брызг. Какое задание ни возьми, смотреть на него без улыбки невозможно. Вот кто-то для
подстраховки взял стаканчик,
стоявший на плотике, в зубы.
Позитивный же настрой всей
программе задал конкурс визиток. В нем блеснула команда
ремзавода, разыграв миниспектакль с участием Нептуна и
прочих морских персонажей.

прокомментировал Сергей Витальевич. — Ну а «старички» команды Ольга Леонова, Антон
Кривошеев и Алексей Владимиров вновь доказали неслучайность прошлогоднего успеха.
Спасибо, ребята. Оправдала
себя и наша тактика стартовать
девушками, а финишировать
самыми быстрыми мужчинами.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

Треволнения позади, наступает приятный миг награждения. На пьедестал почета поднялись команды заводоуправления,
ремонтного завода и транспортников. Призеры получили грамоты и подарочные сертификаты на приобретение спортинвентаря

