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В апреле она дойдет
до Михайловского ГОКа,
ОЭМК и Уральской Стали.

Конкурс патриотической
песни в городе прошел при
поддержке Металлоинвеста.

В городской библиотеке
работает выставка
Людмилы Болотской.

Первая волна
Бизнес-Системы
Металлоинвест

Музыка, которая
с детства учит
любви к Родине

ДАТЫ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Памяти подвига
В череде ежегодных митингов в День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, митинг
этого года – особый. 30 лет назад окончилась война в Афгане.

О

Подвиг не девальвируется с годами. Десятки организаций и сотни новотройчан почтили память павших

Живописную зиму
можно посмотреть
до начала марта

ткрывший митинг
заместитель главы
города – руководитель аппарата администрации
Юрий Мацвай и другие ораторы напомнили: это был самый
долгий локальный военный
конфликт XX века. Война в Афгане была не только необъявленной, но и замалчиваемой в
СМИ, особенно в доперестроечные годы (1979-1984). Но
беду не скроешь, когда она
приходит в твою семью вместе
с грузом 200. Девять новотройчан возвратились домой в цинковом гробу. Покидая Афганистан ровно 30 лет назад, наши
воины надеялись, что наконец-то наступил мир. Увы, надеждам не суждено было
сбыться. Пороховой бочкой
стал Кавказ: Нагорный Карабах, Абхазия, Чечня. Вновь
плакала новотроицкая земля,
провожая в последний путь
сыновей. В память о всех погибших в горячих точках объявляется Минута молчания,
звучит троекратный залп, к
Вечному огню возлагаются
венки от Уральской Стали, городской администрации, местного отделения Всероссийской
общественной организации
ветеранов «Боевое братство»,
десятков других предприятий
и организаций, цветы от сотен
неравнодушных новотройчан.
– Государство в большом
долгу перед ветеранами горячих точек, – считает участник
войны в Афганистане, работник Уральской Стали Александр Юдаков, – и проблемы
участников боевых действий
решает социально ответственный бизнес. Металлоинвест
делает много добрых дел, постоянно помогает местному
отделению «Боевого братства».
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Закупки у малого
бизнеса пройдут по
столичным лекалам

Н

а инвестиционном форуме в Сочи правительство Оренбургской области подписало
соглашение с правительством Москвы о сотрудничестве при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг в электронной форме с использованием АИС «Портал поставщиков». Оренбургская область выбрала эту автоматизированную площадку в
качестве цифрового инструмента для проведения
закупок малого объема.
– Подписание соглашения имеет стратегическое
значение для Оренбургской области, – подчеркнула министр экономического развития, промышленной политики и торговли региона Наталья Безбородова. – Интеграция региональной системы с АИС
«Портал поставщиков» даст толчок как развитию
конкуренции, так и экономиии бюджетных средств.
А для предпринимателей откроются новые потенциальные рынки сбыта на уровне всей страны.

Музей объявляет
конкурс семейной
фотографии

О

ренбургский историко-краеведческий музей
проводит конкурс семейной фотографии
под девизом «Семья – это счастье, любовь и
удача!». Для участия в проекте необходимо предоставить оригинальную семейную фотографию с
описанием в любой литературной форме (рассказ,
эссе, стихотворение), указанием фамилии и контактного телефона. Материалы принимаются до 15
мая, подробности акции можно уточнить по электронной почте: museum.ru@mail.ru или по телефону: 8 (3532) 78-11-35. Выставка продлится до 15
июня, награждение победителей пройдет 5 июля.
minkult
minkult.orb
.orb.ru
.ru

1,54
миллиарда рублей составляет
задолженность предприятий ЖКХ
области за энергоресурсы, такие
данные привели на заседании
комиссии по вопросам погашения
задолженности, постоянно
действующей при минстрое региона.
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Подготовка к большому запуску
В апреле на трех предприятиях компании – Михайловском ГОКе, ОЭМК и Уральской Стали – стартует первая волна Бизнес-Системы
Металлоинвест. Об успешном опыте Лебединского ГОКа, а также о ключевых вопросах и задачах проекта шла речь на тематическом
семинаре.
скаемого проекта. И, конечно,
рассказ из первых уст коллег, прошедших первую и вторую волны
развития Бизнес-Системы (БС).
Сегодня на Лебединском ГОКе в
активную фазу вступила третья
волна развития программы. На
пилотных участках – обогатительной фабрике и УЖДТ –
внедрены и успешно освоены
основные инструменты БС. Опытом поделились координатор
проектного офиса навигаторов
Лебединского ГОКа Дмитрий
Ковалев и старший навигатор
штаба обогатительной фабрики
Альберт Киреенков.
– На этой встрече мы выступаем как эксперты, потому что
первый этап, который коллегам
только предстоит пройти, нами
уже пройден. Основываясь на
опыте пилотной площадки, тон-

Семинар прошел в формате диалога

П

еред специалистами дирекций по
персоналу предприятий компании –
участниками трехдневного тренинга – стояло несколько задач. Например, обобщение опыта первопроходца – Лебединского ГОКа, а также опыта
внедрения инструментов Производственной Системы четырех
комбинатов Металлоинвеста и
практик российских компаний
металлургической отрасли.
Кроме того, получение информации о принципах и задачах
реализации масштабных изменений и улучшений, цель которых –
коренным образом изменить
философию производства. А еще
рассмотреть организационные

вопросы: как выбрать тех, кто
готов стать навигаторами и «окунуться» в волны преобразований.
– Это не просто встреча, а
прямой диалог по тем вопросам,
которые накопились за определенный промежуток времени. В
рамках открытой дискуссии мы
говорим о том, как лучше настроить работу так, чтобы старт программы произошел качественно,
быстро и результативно! Задача
развития Бизнес-Системы – это
вовлечение в процесс преобразований всех сотрудников. Поэтому вовлекаем всех, – пояснил
директор департамента развития
Бизнес-Системы УК «Металлоинвест» Вадим Романов.
Кроме теоретических занятий, в программу семинара

Навигатор Дмитрий Ковалев поделился полученным опытом
были включены и практические
тренинги, позволяющие рассмотреть основные нюансы запу-

кие настройки системы будут
изменены, но концепция останется прежней. У каждого пред-

приятия будут свои особенности,
даже сложности, но в целом эта
работа очень интересная, дающая позитивный результат.
Уверен, что коллеги смогут
по-новому увидеть кадровый
актив – таких людей, которые
готовы развивать и менять компанию, – пояснил директор по
персоналу АО «Лебединский
ГОК» Александр Плешков.
Одна из основных целей изменений – вовлечь в данную работу
весь персонал компании.
– Мы обсуждали, какими
будут Бизнес-Системы. Картинка
понятная: ожидаем уже после
первой волны увидеть первые
результаты. Самое главное для
нас – это определиться с персоналом, выявить звездочек, которые
будут гореть желанием развивать
и внедрять эту систему. Думаю,
сильные стороны Бизнес-Системы – экономический эффект,
систематизация и оптимизация
бизнес-процессов, что изменит
менталитет работников, – уверен директор по персоналу
АО «Уральская Сталь» Александр
Кучеров.
В скором времени на трех
предприятиях компании, которые только начинают свой путь
развития Бизнес-Системы, пройдет формирование команд навигаторов. При этом 80 процентов
подвижников БС будут отобраны
из числа работников подразделений, в которых будет реализовываться проект, а остальные
20 – приглашены с других переделов или предприятий компании «Металлоинвест».
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Столкновение интересов
Перспективы новой торговой войны с Евросоюзом, Японией и Кореей из-за автомобилей и обострение конфликта с Китаем
из-за возможных пошлин на автокомпоненты вызывают тревогу в США.

М

инистерство торговли
США планирует предоставить президенту
Дональду Трампу результаты
расследования импорта автомобилей и автокомпонентов
по 232-й статье американского
торгового законодательства,
которая дает президенту право
вводить защитные пошлины на
любую продукцию, если этого
требуют «интересы национальной безопасности». Именно
такой механизм был использован для введения стальных и
алюминиевых тарифов в конце
марта 2018 года.
Кроме того, на обсуждение
конгресса выдвинуты два законопроекта, имеющие достаточно
широкую поддержку в обеих
палатах и со стороны обеих партий. Первый из законопроектов
нацелен на то, чтобы отобрать
у президента право самовольно
вводить тарифы и передать его
конгрессу. При этом предполагается, что данный нормативный

акт будет иметь ретроспективный характер и относиться, в
частности, к стальным и алюминиевым тарифам от 2018 года.
Конгресс должен будет подтвердить их в течение 75 дней или
они будут отменены.
Второй предполагаемый
нормативный акт предусматривает, что обоснование для уста-

новления тарифов будет давать
не Министерство торговли, а
Министерство обороны, ведь
вопрос касается национальной
безопасности. Впрочем, конгресс
предлагается наделить правом отмены на введение таких
пошлин.
Данные законодательные инициативы вызвали большой шум

в деловых кругах. Ряд промышленных ассоциаций выступают
за отмену действующих стальных и алюминиевых тарифов
и неприменение их к импорту
автомобилей и автокомпонентов.
По их мнению, такие защитные
меры неприемлемы с политической точки зрения и усложняют
доступ американских потребителей к критическому импорту.
В то же время американский
институт стали напоминает, что
стальные тарифы оказали значительную помощь американской
металлургической отрасли, и
призывает ни в коем случае их
не отменять, независимо от того,
кто в дальнейшем будет решать
их судьбу: президент или конгресс. Эксперты подтверждают
позитивное влияние введения
тарифов статистикой: американские металлургические компании превысили результат первых
четырех недель января прошлого
года на 12,1%. В январе 2019 года они выплавили более

6,4 млн тонн стали. Это рекордные темпы производства национальной стали по меньшей мере
с 2010 года.
Средний уровень загрузки
мощностей на американских
металлургических предприятиях с ноября прошлого года не
опускается ниже 80%. Именно
этот показатель был назван президентом Дональдом Трампом
в качестве главной цели стальных тарифов, введенных в марте
2018 года.
В 2017 году мощности американских металлургических
компаний были загружены в
среднем на 72%. По данным
американского института
стали за первые десять месяцев
2018 года, импорт стали в Америке сократился на 10,6% по
сравнению с январем-октябрем
2017 года. Показатели загрузки
сталелитейных мощностей
в США в настоящее время
составляют 81,5%.
Steelland.ru
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Упрощенный ремонт

Учитывая сложность сбора голосов, необходимых для принятия решения о ремонтных работах в многоквартирных
домах, требования к числу проголосовавших собственников снижены на территории всей страны.
Федеральным законом №435ФЗ «О внесении изменений в
статью 46 Жилищного кодекса
Российской Федерации» корректируется количество голосов собственников, необходимых для наделения совета

дома полномочиями по принятию решения о текущем ремонте общего имущества.
Для принятия общим собранием решения о наделении совета многоквартирного дома
полномочиями на принятие

решений о текущем ремонте
общего имущества в многоквартирном доме требуемое
количество голосов снижается
с «не менее двух третей голосов от общего количества собственников помещений в

многоквартирном доме» до
«более чем пятидесяти процентов голосов от общего
числа голосов собственников
помещений в многоквартирном доме».
novotroitsk.orb.ru

С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ

В каждой песне – мир!

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана
в Новотроицке прошел первый открытый городской конкурс
патриотической песни «Гордимся Отечеством».

Н

овый форум увидел свет благодаря
поддержке Металлоивеста. Металлурги обеспечили
организаторов – местное отделение Всероссийской общественной организации инвалидов «Боевое братство» и городскую детскую музыкальную школу – всем необходимым для полноценного конкурса: оформленной сценой,
афишами, дипломами, грамотами и призами для всех
участников, которых, между
прочим, более сотни.
Еще не начавшись, конкурс
перерос городские рамки:
кроме новотройчан, на сцену
вышли вокалисты Кувандыка,
Светлого, Орска. Они пели как
сольно, так и ансамблями, и
даже целыми хорами. Пять
часов понадобилось авторитетному жюри, чтобы выслушать всех. Пришлось ввести
возрастное ограничение: не
участвовали взрослые конкурсанты, только школьники и
студенты. И это вполне оправданно. Люди, рожденные в
СССР, знают и любят патриотические песни. Задача конкурса – познакомить с ними
подрастающее поколение, помочь ребятам в сохранении
исторической памяти.
Местным меломанам хорошо знаком хор «Кантабиле»
старших классов ДМШ, побе-

Турнир в Казани, с которого вернулась
«НОСТА», поможет тренерскому штабу
в селекционной работе.

В

ближайшую пятницу в российском футболе
закрывается трансферное окно, и в «НОСТЕ»
стремятся воспользоваться этой возможностью доукомплектовать игровой состав. На турнире
в Казани тренерский штаб отсмотрел десять потенициальных новичков. Заключен контракт с двумя
из них. Правда, 23-летнего защитника Сергея Косицина трудно назвать дебютантом «НОСТЫ». В начале нынешнего сезона он получил приглашение в
ФК «Тамбов», но теперь решил вернуться. Также
18 февраля за «НОСТУ» заявлен опорный полузащитник Евгений Наседкин. Ему 23 года, в Новотроицк он перебрался из столичной команды Второго
дивизиона «Строгино». Так что главной целью турнира в Казани была не победа, а формирование
боеспособного коллектива для успешного окончания сезона-2018/19.

Баскетболистки ДЮСШ-1, выступая за
сборную области, обеспечили команде
выход в финал первенства России.

В

Десятилетняя кувандычанка Мария Гречанова, как и все другие конкурсанты, вкладывала в исполнение всю душу

дитель и призер Всемирных
хоровых олимпиад. Сегодня у
этого коллектива новый руководитель Жанна Загранцова, и
ребята держат взятую планку.
Они мастерски, проникновенно до слез исполнили ариозу
матери из кантаты «Нам
нужен мир» композитора Анатолия Новикова. В зале долго
не смолкали бурные аплодисменты и крики «браво». Мажорным настроением запомнился и второй номер конкурсной программы «Кантабиле» – песня «У криницы» того
же автора. Оценка жюри еди-

нодушна – Гран-при. Высокий
исполнительский уровень продемонстрировали еще два новотроицких коллектива: ансамбль «Уральские голоса» педагога Ксении Шаховой и старшая группа хора Натальи Абрамкиной (оба – ДМШ). Они
поделили первое место, серебро у ансамбля 10-12 летниц
воспитанниц педагога ДМШ
Оксаны Солдатенко. Бронзу
поделили восьми-девятилетние ученицы той же Солдатенко и ансамбль «Музыкальная
капель» из Светлого. Затем на
сцену вышли солисты. С чув-

ством, очень душевно 15-летний новотройчанин Артем
Крапивный (ДМШ) спел романс Женьки из оперы «А зори
здесь тихие» композитора Кирилла Молчанова и песню «Чистые пруды» Давида Тухманова. Этот воспитанник педагога
Ольги Васильченко получает
заслуженное Гран-при. За активную работу по патриотическому воспитанию молодежи
медалью «Боевого братства»
награжден директор ДМШ
Олег Журавлев.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Первый заместитель главы города Артем Липатов подписал постановление о дополнительных профилактических
мероприятиях по предупреждению заболеваемости гриппом и респираторными инфекциями.
чить проведение всех видов
культурно-массовых и спортивных мероприятий, сопровождающихся скоплением
людей в закрытых помещениях. Аналогичные меры, дополненные предоставлением оперативной информации о посещаемости, вводятся в учреждениях образования. Проведение совмещенных уроков
учащихся нескольких классов,

начале февраля в Воронеже прошел полуфинал первенства России по баскетболу среди
команд юниорок до 17 лет. Победу оспаривали шесть команд, в том числе сборная Оренбургской области. Большинство в ней составляют новотройчанки Софья Бобырева, Варвара Мазина,
Виктория Бухвалова, Милана Галиева и Владислава
Хвостова, которым помогают четыре баскетболистки из областного центра. Тренер на турнир отправился тоже наш – Светлана Бузыненко из ДЮСШ-1.
Все команды провели по семь встреч. Наши девушки выиграли у хозяек соревнований и трижды
обыграли команду Пермского края. Напряженным
получился матч против ровесниц из Санкт-Петербурга, где наши юные землячки уступили восемь
очков. Так как путевок в финал было пять, команда
Оренбуржья без проблем пробилась в финал. Он
пройдет в конце марта в Москве.

Шахматную корону
города примерили
Махова и Белый
В ДЮСШ «Юность» завершилось
первенство города по шахматам
с классическим контролем среди
спортсменов 2010/11 годов рождения.

В

В ожидании спада

В

Главное не победа,
а... просмотр

И в отборе хороши,
и в трехочковых!

ОФИЦИАЛЬНО

целях ограничения
распространения
гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и
внебольничных пневмоний
среди населения предлагается
принять меры безопасности
по пяти направлениям.
Спорткомитету и комитету
по культуре до стабилизации
положения приказано ограни-

3

факультативные занятия, работа кружков и спортивных
секций на время карантина
прекращаются.
Руководителям предприятий и организаций, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим автомобильные пассажирские перевозки,
рекомендовано проводить
влажную дезинфекцию автомобильных салонов не менее

двух раз в смену. Во всех организациях предлагается ввести
масочный режим, сверх того
аптекам предложено следить
за бесперебойным обеспечением населения противовирусными препаратами для
профилактики и лечения и
средствами индивидуальной
защиты.
Карина Орлова

ыражение «классический контроль» означает,
что каждая партия продолжалась полтора
часа плюс 30 секунд на каждый ход, начиная
с первого. За победу боролись 11 мальчиков и девять девочек, имеющие наилучшую подготовку в
этом возрасте, причем как девочки, так и мальчики
играли и между собой, и с шахматистами противоположного пола, но зачет велся отдельно.
Одержав семь побед из семи возможных, чемпионом города стал второклассник лицея Константин Белый. Выиграв шесть встреч и уступив только
Белому, шахматную корону Новотроицка среди девочек этого возраста завоевала второклассница
школы №22 Валерия Махова. В числе призеров
также второклассник гимназии Алексей Тепляшин,
первоклассник школы №17, обладатель кубка первоклассника-2019 Андрей Дугин, второклассница
школы №10 Ирина Торцева и второклассница
школы №23 Василина Исаева.

Петр Кузу
Кузуев,
ев, сстарший
тарший тренер ДЮСШ «Юнос
«Юность»
ть»
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

На Уральской Стали
заработали алкорамки

Кандидаты
в профессионалы

С целью обеспечения безопасных условий труда, сохранения здоровья и жизни работников
комбината на всех контрольно-пропускных пунктах Уральской Стали установлена
автоматизированная система алкотестирования.

Новотроицк стал конкурсной площадкой
для регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства.

В

наш город съехались учащиеся средних
специальных учебных заведений всего
Оренбуржья. Конкурсные баталии развернулись на двух площадках – в новотроицких политехническом колледже и строительном техникуме.
В НПК по нескольким компетенциям состязались
будущие техники-электрики, в НСТ – будущие
техники-строители.
Программа олимпиады включала в себя практические задания с использованием профессионального оборудования, работу со специальными
компьютерными программами, в теоретической
части – перевод текста с иностранного языка
на производственную тематику и решение
задачи по экономике и организации работы
коллектива.
Судили конкурсантов специалисты своего
дела. Так, профессионализм строителей оценивало жюри во главе с работником строительного производства Уральской Стали Сергеем
Сутягиным.
По завершении конкурсной программы студенты прошли психологический тренинг «Сплочение
и повышение уверенности в себе» для снятия
эмоционального напряжения. Тренинг провела
педагог-психолог Аида Конарбаева.
Хозяева регионального этапа заявили о себе
как о настоящих кандидатах в профессионалы.
В укрупненной специальности «Электро- и теплоэнергетика» победа в очередной раз у студентов
НПК. На первом месте – Андрей Дереповский, на
втором – Константин Перчаткин.
В специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» первое место у
студента НСТ Владимира Клименко. На второй
позиции тоже представительница НСТ Ульяна
Гусейнова.
Теперь победители в своих специальностях
будут представлять Оренбургскую область
на всероссийском этапе.
Наталья Князева,
Марина Чиркова
Фото Натальи Князевой

ЛЕТОПИСЬ ПОДВИГА

В локальных конфликтах не играют в войну
В канун 30-летия со дня вывода советских войск из Афганистана в новотроицком строительном техникуме прошел вечер воспоминаний
«Память пройденной войны…».

Г

лавный библиотекарь ЦГБ
имени Горького Елена Афанасьева познакомила первокурсников с историей, пожалуй, самых крупных локальных
вооруженных конфликтов конца
XX – начала XXI века: афганского,
чеченского и сирийского. Хочется
отметить, что Елена Викторовна –
заместитель председателя местного отделения Всероссийской
общественной организации вете-

ранов «Боевое братство», одна
из составителей книги «Судьбы,
опаленные войной» о новотройчанах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества, и
вдова офицера-афганца. Так что
тему горячих точек она знает
досконально, тесно общается с
матерями погибших солдат, всячески поддерживает их. За активную патриотическую работу
награждена медалями, в том

числе – «30 лет вывода советских
войск из Афганистана».
На вечере вспоминали наших
ребят, которые учились в строительном техникуме в разные
годы, но, к сожалению, погибли,
исполняя воинский долг: Андрея
Винокурова, Владимира Куланина, Ивана Козарезова, Максима Артемчука, Александра
Петренко, Владимира Голощапова, Дмитрия Осипова, Нурлана

Кенжегалиева. Имена солдат
увековечены на мемориальных
досках, расположенных на фасадах учебных корпусов.
Выше мы уже упомянули о
книге «Судьбы, опаленные войной». Рассказывая о выпускниках
НСТ и ПУ-34, Елена Викторовна
обращалась к родному для себя
изданию, сразу же ставшему
библиографической редкостью.
К счастью, один экземпляр книги

бережно хранится в библиотеке
строительного техникума. Любой
желающий может познакомиться
благодаря ему с героями нашего
времени, рожденными на новотроицкой земле.
И пока мы будем чтить наших
героев, будут жить в нашей
памяти их имена.
Марина Чиркова,
заведующая библиотекой НСТ
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РЕКЛАМА I ИНФОРМАЦИЯ

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

Уважаемые новотройчане!

Реклама

28 февраля с 16 до 18 часов

в общественной приемной МО партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Советская,64,
учебно-курсовой комбинат, кабинет №4
прием граждан проведет

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Андрей Анатольевич Мезенцев,

По вопросам подписки
и доставки газеты

председатель городского Совета депутатов.

«Металлург»

Предварительная запись до 23 февраля по телефону: 67-68-18.

обращаться
по тел.: 66-41-49.

С 14 по 28 февраля

в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

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

Организация праздников

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

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

Новая коллекция!
Скидки до 40%.

(в одном лице).
» Диджей+ведущий
На ваших торжествах: проведение,
музыка, несколько песен вживую,
светотехника. Тел.: 89128406916
(Вячеслав).

Ждем вас с 10 до 19 часов.

Реклама

Без выходных.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Реклама

Тел.: 61-51-14.

Ремонт техники

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат»

77-52-07,
8-932-855-52-07.

Реклама

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт: www. Potolkoff56.com

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

Реклама

Реклама

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

Наш сайт: potol-ok56.ru

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%.

Реклама

Торгового холодильного оборудования.
Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена
уплотнителей холодильников.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Сдаются в аренду помещения.

Реклама

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.
В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

Реклама

Пенсионерам – скидки!

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим по адресу

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

Тел.: 89510388284.

Реклама

Обращаться: пр. Комсомольский, 8.
Телефон: 64-10-66.
ТРЕБУЮТСЯ преподаватели
р
д
ПДД.
ДД

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Реклама

Более 200 видов.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЕЛ.: 66-80-83.

65-46-61,
89033970661.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

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

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14, тел.:
61-10-48, 66-35-09, 89058131048.

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

Ремонт телевизоров,
» Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,
Реклама

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.
Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

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

Реклама

Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.

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» автоматов,
микроволновых печей.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам – скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

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

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

Ремонт квартир

«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.

Ремонт квартир: штукатурка, шпа» клевка,
кафель, панели, обои,

линолеум, плинтусы, установка
дверей, услуги электрика, сантехнические работы. Тел.: 89619471151,
89228673848.

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

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

Ремонт квартир: кафель, обои,
» шпаклевка,
штукатурка, линолеум.

»

Разные мелкие работы. Помощь
пенсионерам. Тел.: 89198674177,
89619040276.

Работа с гипсокартоном (арки,
перегородки, проемы), панели.
Выравнивание стен, потолков.
Ремонт полов. Укладка кафеля.
Электроточки. Тел.: 89228079702.

квартир (кафель, пластик,
» Ремонт
установка дверей, электрика,
сантехника, обои, линолеум, шпаклевка и т.д.). Быстро, дешево,
качественно. Тел.: 89058464041,
89058919177.

Ремонт квартир (кафельная плит» ка).
Недорого. Тел.: 89328568335.
Компания
«ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные металлические
двери, гер-

»

метичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.

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

Ремонт квартир: штукатурка, шпа» клевка,
кафель, панели, обои,

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

«Уралстройсервис»: электро» ООО
газосварочные работы. Установка

радиаторов, водяных и тепловых
счетчиков. Помощь в оформлении.
Замена водопровода, канализации,
отопления на любые виды труб.
Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-06-16, 89096004414.

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

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

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

быстро и качественно
» «ЭТАЛОН»
заменит батареи. Электрогазо-

сварочные работы, а также любые
сантехнические работы. Договор
с УКХ. Гарантия до трех лет. Качество. Рассрочка. Тел.: 89058470189,
61-71-37.

ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод, канализацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков,
сантехприборов, радиаторов.
Гарантия. Кредит. Договор
с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

Грузоперевозки

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Экономичные
перевозки грузов
» (бытовая техника,
мебель, строй-

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.

Грузоперевозки: «Газель» (высо» кая),
услуги грузчиков от 150 руб.

Вывоз строительного мусора.
Скупка любого металлолома и неисправной бытовой техники.
Тел.: 89538389782.

линолеум, плинтусы, установка
дверей, услуги электрика, сантехнические работы. Тел.: 89619471151,
89228673848.

грузоперевозки.
» Экономичные
Услуги профессиональных акку-

входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.

Новотроицкое грузотакси. Лег» кие
грузовики, пикапы, «Газели» –

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

Недорогие грузоперевозки: по го» роду
от 200 руб./час, по России

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка
Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

откосов: оконных, двер» Отделка
ных, наружных. Установка меж-

комнатных дверей, укладка линолеума, ламината, напольных
плинтусов, электрика и т.д. Быстро, качественно, недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-96-88,
89033648688.

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

ратных грузчиков. Гибкая система
расчета. Покупка металлолома,
бытовой техники. Вывоз строительного мусора. Тел.: 89867945716.
крытые и открытые (длина до
6 метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

от 8 руб./км. Услуги грузчиков.
Звоните: 61-07-16, 89058130716 –
договоримся.

трактора «Беларусь», ДТ-75.
» Услуги
Уборка снега. Тел.: 89096064004.
грузоперевозки
» Недорогие
(«Газель»). Аккуратные грузчики.
Пенсионерам скидки. Вывоз
строительного мусора, а также
скупка металлолома и неисправной бытовой техники.
Тел.: 89325380030.
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НАУКА
машины и микро» Стиральные
волновые печи. Тел.: 61-16-07,
машины-автоматы
» Стиральные
и микроволновые печи.

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, обору-

Тел.: 61-70-43, 89058467043.

разбор: гаражи, садовые
» На
участки, машины, металлолом,

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

РЕМОНТ ШУБ. Изменение
фасона (маг. «Босфор», по субботам).
Реклама

Разное

Профессиональное уничтожение
» всех
видов насекомых и грызунов.

Недвижимость

кв. в центре города
» 1-к.
(в хорошем состоянии).

ние запахов «сухой туман».
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

Реклама

Уничтожение тараканов, клопов,
комаров, блох в жилых и
производственных помещениях.
Борьба с крысами и мышами.
Обработка садово-дачных участков
в весенне-летний период.

Заключение договора с организациями.

Тел.: 89228008025.

КУПЛЮ

Недвижимость

2-к. кв. (Западный
» 1-и 1или
этаж не рассматриваем).
Тел.: 89619099313.

2-х к. кв. (на 2 или 3 этаже с бал» коном,
от ост. «Строительный
техникум» до «пл. Ленина»).
Тел.: 89198570607.

кв. (от ост. им. Марии Корецкой
» 2-к.
до «Новотроицк», до 800 тыс. руб.).
Тел.: 89058918015.

Разное

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

посредников. Тел.: 89878908117.

Тел.: 89068451198.

Новую 2-к. кв. в Оренбурге, п. При» городный
(ул. Нежинская, 85, 1/4,

Разное

Новую женскую шубу из горной
» козы
(цвет серый, размер 60, цена

с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

12 тыс. руб.). Торг. Тел.: 89123475845.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.
Скидки. Рассрочка.

Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

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

химчистка ковров и
» «Мойдодыр»:
мебели. Уборка квартир. Устране-

к. кв. на Западном (цена 400 тыс.
» 2-руб.).
Тел.: 65-43-32.
кв. (ул. Гагарина, 19, маломерка,
» 13-к.
этаж, косметический ремонт). Без

ПРОДАЮ

«Мебельный цех»

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

Полезные ископаемые – на Луне
В 2030-х годах Россия отправит на Луну тяжелый луноход для добычи полезных ископаемых, многоразовый корабль для перевозки грузов и модули для постройки лунной базы.

З

апустить к Луне четыре автоматических космических аппарата с 2031 по 2035 год Роскосмосу и РАН предложили в НПО
имени Лавочкина. В частности,
планируется, что посадочная станция «Луна-30» доставит на Луну
многоразовый лунный корабль для
поддержки пилотируемых миссий,
а «Луна-31» привезет тяжелый
луноход для разработки полезных
ископаемых. «Луна-32» доставит

тяжелые модули для строительства
лунного полигона. Запуск «Луны-32»
обеспечит навигацию и связь.
Как ранее сообщалось, по мнению экспертов, профильные вузы
(МГУ, РУДН и другие) начнут готовить специалистов по космическому праву в связи с притязаниями
зарубежных стран на освоение
полезных ископаемых и присвоение
территорий на Луне.
РИА56
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«Металлург»:

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

Памятники
от простых

Для работы в АО «Уральская Сталь»
требуются:

до эксклюзивных

Доступные цены.
Скидки до 30%.
Рассрочка. Инвалидам и
пенсионерам скидка 5%

– машинист крана металлургического
производства (5 разряд),
– токарь,
– фрезеровщик,
– формовщик машинной формовки,
– обрубщик,
– выбивальщик отливок,
– разливщик стали,
– стерженщик машинной формовки,
– электрогазосварщик,
– дверевой.

Гранит, мрамор.

(справа от «Строймастера»)

ООО «УКХ»
«УК

Время приема: с 9 до 12 часов. Выходные: суббота и воскресенье.

При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию),
диплом об образовании (профиль: «Литейное производство»,
«Коксохимическое производство», «Технология машиностроения»), удостоверение по профессии: машинист крана металлургического производства, токарь, фрезеровщик, электрогазосварщик, машинист машин коксохимического
производства.

Гранитные и мраморные памятники.

Портреты. Оградки из натурального
камня. Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика,
венки и др. Рассрочка
платежа до 8 месяцев.

Агентство
ритуальных
услуг

Прием анкет производится по адресу:
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.

Тел.: 89198454116.

«ЛАЗУРИТ»

Центральный рынок
Тел.: 89058180217

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

Магазин

«МОНУМЕНТ»

Реклама

вия с недвижимостью, сопровождение сделок в нотариат и МФЦ,
исковые заявления, полное оформление ипотеки (ПАО «Сбербанк»,
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк).
Заем под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир и
оплата коммунальных платежей.
Агентство состоит в российской и
оренбургской гильдии риелторов.
Деятельность компании застрахована. Тел.: 680-690, 611-820, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.

550 тыс. руб.). Тел.: 89033970332,
65-43-32.

Реклама

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160). Все дейст-

600 тыс. руб.). Тел.: 89619066363.

2-к. кв. (4/5, окна пластико» вые,
косметический ремонт, цена

здания, дизельное топливо, масло.
Тел.: 89096064004.

Ре
Реклама

Услуги риелторов

Тел.: 89058456467.

2-к. кв. (3/5, от собственника).
» Тел.:
89677750067.
2-к.
кв.
(ост. «Новотроицк», сред» ний этаж).
Тел.: 89033651797.
2-к.
кв.
(старого
52 кв. м,
» 2 этаж, отличноетипа,
состояние, цена

89619048139.

Реклама

Продолжение.
Начало на стр. 5

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

Скидка на памятники –
от 5 до 30%.
Установка памятников
на 2019 год – бесплатно.
Наш адрес: ул. Мира, 18,

тел.: 67-51-70.

Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота-воскресенье –
с 10 до 15 часов.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
22 февраля – 2 года, как нет с нами
любимой жены, мамы, бабушки

Панферовой Марии Ивановны.
Все, кто знал и помнит ее,
помяните вместе с нами.

ТРАНСПОРТ

Муж, сын, снохи, внучка.

Сельские дороги
отремонтируют

В

подписать соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам му ниципальных
образований на софинансирование
капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог населенных
пунктов.
Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Оренбуржья
Михаил Серегин отметил, что все
работы по капитальному ремонту
и ремонту автомобильных дорог
общего пользования населенных
пунктов должны быть завершены в
области к 1 сентября.
– В каждом муниципальном
образовании необходимо провести

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМО-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Болотского
Александра Васильевича

В правительстве области обсудили предстоящую ремонтную кампанию
дорожного фонда.
текущем году бюджет региона предусмотрел субсидии
для дорог общего пользования населенных пунктов в размере
651,8 млн рублей. Так на совещании
первый вице-губернатор Сергей
Балыкин отметил, что в 2019 году
113 муниципальным образованиям
Оренбургской области предусмотрены субсидии на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования населенных пунктов – 651,8 млн рублей.
Во всех муниципальных образованиях должна быть разработана
сметная документация на объекты
ремонта и проведена ее экспертиза.
До 1 марта 2019 года необходимо

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

совещания, на которых детально
рассмотреть все вопросы, касающиеся ремонта автодорог. Эта тема
должна быть на постоянном контроле глав муниципальных образований. Особое внимание обращаю
на сроки и качество подготовки
документации, – подвел итог Сергей Балыкин.
Он также попросил руководителей муниципальных образований
контролировать вопросы своевременной очистки дорог и вывоза
снега, организации очистки водопропусков под автомобильными
дорогами.
РИА56

Романенко
Александра Петровича

Тарасенко
Владимира Дмитриевича

Ампилоговой
Валентины Ивановны

Гаврикова
Олега Ивановича

Тарасова
Александра Сергеевича

Щербина
Ивана Андрияновича

Кмотко
Александра Григорьевича

РАЗНОЕ | 7

МЕТАЛЛУРГ

№13 (7154) | Среда, 20 февраля 2019 года

АФИША

КРУПНЫЙ ПЛАН

Дорогие друзья!
Дворец культуры металлургов
приглашает

22 февраля в 17 часов
на праздничный концерт
творческих коллективов ДК,
посвященный

Дню защитника
Отечества.
Вход свободный.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

ОБЩЕСТВО

Хорошо живем!
Эксперты составили рейтинг качества жизни
в регионах России. Оренбургская область
вошла в число субъектов федерации, сумевших значительно улучшить этот показатель.

П

ри составлении рейтинга учитывались
70 различных показателей, характеризующих состояние тех или иных сфер жизни
и социальной действительности. Данные для
вычисления рейтинговых баллов были взяты
из открытых источников, включая информацию
Росстата, Минздрава, Центробанка, Минфина
и других ведомств.
Распределение регионов в топе практически
не изменилось за прошедший год. В числе лучших по качеству жизни по-прежнему остаются
Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
Эта ситуация едва ли изменится в обозримом
будущем, полагают специалисты. Вслед за первой тройкой лидеров в рейтинге идут Татарстан,
Белгородская область, Краснодарский край,
Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Липецкая и Калининградская области.
Практически не изменился и перечень худших по качеству жизни регионов. В их числе
Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай,
Калмыкия, Ингушетия, Забайкальский край,
Карачаево-Черкесия и Тыва. Большая часть из
них и раньше были аутсайдерами, кроме Кабардино-Балкарии, которая снизилась в рейтинге
на одну позицию.
Большинство изменений произошло в середине рейтинга. Некоторые регионы продемонстрировали значительной рост показателей. В
их числе Оренбургская область, которая поднялась сразу на восемь строчек: с 41 на 33 место.
Такая динамика – в числе лучших по стране.
По мнению специалистов, в 2019 году положение регионов в рейтинге качества жизни
существенно не изменится, особенно в списках
лидеров и аутсайдеров. По-прежнему возможны
скачки и падения в середине рейтинга, при этом
в выигрыше окажутся регионы, занимающиеся
экспортом сырья, так как текущая конъюнктура в
данной сфере, скорее всего, сохранится.
РИА56

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Три-четыре,
закончили…
В ближайшую пятницу 70-летие отметит
известный в Новотроицке спортивный
педагог Юрий Сторожук.

Ю

рий Анатольевич – тренер
по баскетболу и плаванию, но,
как и всякий новотройчанин,
неразрывными нитями связан
с градообразующим предприятием. На ОХМК работал его отец
Анатолий Леонидович. Здесь в
обжимном цехе начал трудовой
путь и сам юбиляр. После смены
Юра увлеченно тренировался в
баскетбольной секции. Начинал
с цеховой команды, затем вошел
в сборную комбината и города.
Призов за победы было не счесть.
Именно тогда и появилась мысль
посвятить себя спорту полностью, стать тренером, продолжить педагогическую династию.
Дело в том, что мама Юрия Анатольевича Елена Ивановна – учитель начальных классов, работала в школе №1 и гимназии.
Чтобы стать тренером, Юрию
Анатольевичу даже не пришлось увольняться с ОХМК. В
те годы на комбинате был свой
цех здоровья, официально называвшийся спортклубом «Металлург». Здесь Сторожук и начал
карьеру спортивного педагога.
В 2006 году добросовестный
труд Юрия Анатольевича был
отмечен почетным знаком «За
развитие физической культуры и
спорта в Оренбургской области».
Рыночная стихия, смена
собственников не пощадила
многие объекты соцкультбыта
комбината. Ушел в прошлое
и спортклуб «Металлург».
Конечно, Сторожуку хотелось и
дальше прививать детям любовь
к баскетболу, но тренерские

Поздравляем дорогого и любимого
сына, мужа, отца и дедушку
Игоря Васильевича Чернышова
с 50-летним юбилеем!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет.
Чтоб защищен был от горя и бед.
Пусть будет все, что хочешь ты.
Пусть улыбнутся тебе боги
И сбудутся твои мечты.
Пусть будут счастливы
твои дороги.
ЛЮБЯЩИЕ ПАПА , МАМА , ЖЕНА ,
ДОЧЬ , ЗЯТЬ И ВНУК .

***
Поздравляем Анну Петровну
Серову с 80-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья
и долгих лет жизни.
ПЛЕМЯННИЦЫ.

***
Совет ветеранов СБ и О от всей
души поздравляет с юбилеем
Л.П. Баржину, а также всех
именинников февраля. Желает
доброго здоровья, благополучия
и долгих лет.

Зоя и Юрий Сторожук
вакансии были только в бассейне «Волна». Отсюда с должности инструктора по плаванию
Юрий Анатольевич ушел на
заслуженный отдых в прошлом
году, превысив как старый пенсионный возраст (60 лет), так и
новый.
А после юбилея грядет другая
солидная дата – золотая свадьба
Юрия Анатольевича и Зои Владимировны Сторожук. Они
встретились на комбинате, куда
выпускница новопокровской
средней школы, что в Кувандыкском районе, Зоя Асеева трудоустроилась после переезда в
Новотроицк. Всю жизнь Зоя Владимировна посвятила огненной
профессии, без отрыва от производства окончила металлургический техникум, уйдя на заслуженный отдых мастером УТК.
Сторожуки воспитали двух
сыновей. Старший, Вадим, продолжил металлургическую
династию, он старший оператор

клети КВАРТО ЛПЦ-1, в 2016 году награжден почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ. Не исключено, что по стопам прадеда,
бабушки и отца пойдет внучка
Кристина, студентка одного из
самарских вузов.
Шумно будет в эти дни в
квартире юбиляра. И не только
потому, что на следующий день
вся страна будет поздравлять
мужчин с их праздником. Родня
у Сторожуков многочисленная,
живет и в Набережных Челнах, и
в Челябинске, и в Оренбурге, и в
соседнем Орске. Растроганный
их вниманием и добрыми словами Юрий Анатольевич, может
быть, возьмет в руки баян (по
этому инструменту он окончил
в детстве музыкальную школу).
И польется песня…
Любовь Вокрячко
Фото из архива
семьи Сторожук

***
Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦПП от всей
души поздравляют с юбилеем
Н.В. Мелихову, Н.Г. Мелихову,
В.П. Щетинину, а также всех именинников февраля. Доброго здоровья, мира и добра.

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!

КУЛЬТУРА

Памятнику словарю быть!
Оренбургский проект «Памятник словарю Даля» стал победителем Всероссийского конкурса
интересных достопримечательностей «Культурный след».

П

роект будет реализован
в областном центре до
ноября 2019 года. Идея
установки памятника принадлежит Оренбургскому благотворительному фонду «Евразия».
По результатам народного
интернет-голосования проект занял второе место. Пять
наиболее популярных предложений будут реализованы
в регионах России до ноября
этого года. Это решение было
принято накануне в Москве на
заседании экспертного совета
конкурса. Прямая трансляция обсуждения и оглашения
результатов прошла из Общественной палаты Российской
Федерации.
– Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» выражает признательность всем, кто
принял участие в голосовании,

и поздравляет оренбуржцев и
всех россиян с тем, что одна из
важнейших книг русскоязычного мира будет увековечена
в Оренбурге – городе, где Владимир Даль и начал собирать
слова к своему знаменитому
«Толковому словарю живого
великорусского языка»! – поблагодарил президент фонда Игорь
Храмов.
Помимо словаря Даля в
Оренбурге, в других регионах
России появятся: памятник
«Героическим дочерям Родины»
в Пензе, «Лыковский шишак»
во Владимирской области,
«Спящая Мари» в Светлогорске
и «Памятник Оружейникам
Удмуртии» в Ижевске.
Напомним, что житель
любого города России независимо от возраста и профессии
мог отправить заявку с описа-

нием идеи нового арт-объекта,
который бы украсил и обогатил территорию его города. За
время конкурса в нем приняли
участие более 35 тысяч человек из 74 регионов страны. В
топ конкурса новых достопри-

мечательностей вошли три
проекта из Оренбургской области: «Памятник словарю Даля»,
«Чудо земли Оренбургской» и
«Акбулак – город солнца».
РИА56
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

С 25 февраля по 3 марта

Сгоприятная,
итуация на этой неделе будет складываться самая бланужно лишь воспользоваться ею. Приступайте
Овен

21 марта –20 апреля

к новым делам и не сомневайтесь в успехе. Неделя хорошо
подходит для знакомств и свиданий, общения с друзьями.
В среду будет ожидать приятный сюрприз. В воскресенье
лучше не выяснять отношений, отложить решение спорных
вопросов до следующей недели.

Ви для
торник – весьма удачный день для заключения сделок
важных переговоров. В среду тщательно проверяйте

всю поступающую информацию, есть большая вероятность
неточностей и ошибок. В четверг не стоит отправляться в
дальнюю дорогу. Постарайтесь реально оценить свои силы
и не взваливать на себя чрезмерный объем работы. В воскресенье посвятите себе достаточно времени, чтобы почувствовать умиротворенность.

Телец

21 апреля – 20 мая

Ви уверенность
ысокая работоспособность, позитивное мышление
в себе будут характеризовать вас на данБлизнецы
21 мая – 21 июня

ной неделе. Проблемы, которые ранее казались неразрешимыми, распадутся на ряд мелких, и одолеть их не составит особого труда. На личном фронте ждут весьма приятные
победы. В четверг вас заметит и оценит по достоинству
начальство. Отдохните в субботу в кругу друзей и близких
людей.

Вактивность
ы можете справиться со всеми проблемами и проявить
в решении важных дел. Постарайтесь не при-

дираться к окружающим, их мелкие промахи – это не повод
устраивать бурю в стакане воды. Держите себя в руках,
слыша критические советы, услышьте что-то важное для
вас, а остальное пропустите как шумовой эффект. Не
забудьте о собственном отдыхе в бурном потоке событий.

***

***

На свадьбе никто не слушал
тамаду, не кричал «Горько!», не
танцевал, не ловил букет – в ресторане был бесплатный Wi-Fi.
***
Какой же это облом – проспать,
но все равно не выспаться!
***
В семье последнее слово должно
быть за мужчиной. И это слово –
слушаюсь!
***
И только мой папа догадался
купить новый мобильник, замотать скотчем к пульту от телевизора и звонить на него, когда тот
теряется.
***
Жена – мужу:
– Не смей говорить, когда я тебя
перебиваю.
***
Бессонница – это такая штука,
с помощью которой понимаешь,
какой свежий воздух на улице в
четыре часа утра.

Нет, я не ленивый человек, просто этот дьявольский диван взял
мое фото, сходил к гадалке и сделал приворот.
***
Очень жадная девочка пошла
выбрасывать мусор и вернулась с
двумя пакетами.
***
– Доктор, помогите, я совсем не
разбираюсь в людях!
– Я не доктор.
***
Как жить в мире где ручка,
ручка и ручка – это разные ручки?
***
Деревенский хакер уничтожил
свою кредитную историю – выкрал
из магазина тетрадку с записями о
покупках в долг.
***
Если вы заблудились в лесу, не
спешите отчаиваться. Сначала по
мху на деревьях определите, где
север. Теперь, когда в лесу больше
нечем заняться, можете отчаяться.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Рак

22 июня –22 июля

Ввсегда
ы почувствуете себя в эпицентре событий, причем не
приятных. С наибольшим успехом завершатся дела,
Лев

23 июля – 23 августа

над которыми работали совместно с друзьями. А вот с коллегами возможны противоречия и споры. Если вам что-то
не нравится, прямо скажите об этом, возможно, это немного
эгоистично, но вполне нормально. Только делать это желательно без истерик и прочих радостей жизни чрезмерно
эмоционального характера.

Н

аступает весьма напряженная и суматошная неделя. Не
бойтесь новых дел и заданий, но при этом соразмеряйте с
реальностью свои силы, чтобы не начать падать от истощения уже к четвергу. Погружаясь в работу, не забывайте, что
еще существуют и другие жизненные сферы, которые могут
потребовать от вас пристального внимания. Прежде всего –
это семья. В выходные не стоит поддаваться излишней
суете, иначе драгоценное время растратите по пустякам.

Дева

24 августа –22 сентября

М
огут ожидать кардинальные изменения в самых различных областях. Во вторник и среду будьте внимательны
Весы

23 сентября – 23 октября

с бумажными делами, постарайтесь при этом не переутомляться. Во второй половине недели могут осложниться
отношения в семье. Постарайтесь быть терпимее, не идите
на открытый конфликт. Последовательность реализации
намеченных целей позволит решить почти все принципиальные вопросы, касающиеся вашей карьеры.

Ви приятно.
се события этой недели будут проходить довольно мягко
Работы будет много, причем самой разнообраз-

ной, интересной и хорошо оплачиваемой. Во вторник лучше
заняться повседневными делами, в четверг не стоит принимать скоропалительных решений, прежде необходимо все
тщательно продумать. Общение с друзьями и единомышленниками порадует новыми идеями и неплохими перспективами. Любовные отношения также весьма гармоничны.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Ссоосредоточьтесь,
рассмотрите сложившуюся ситуацию
всех сторон – это сэкономит вам время и силы, которые

Стрелец

23 ноября – 21 декабря

потратили бы на бессмысленные переживания и метания.
Четверг – хороший день для научной, творческой или интеллектуальной работы. В этот день особенно важна пунктуальность. В субботу крайне нежелательно работать, а вот
отдых может быть активным.

Н

еобходимо обратить особое внимание на дисциплину –
опоздания и частые перекуры могут сделать уязвимой вашу
репутацию. Большого успеха можно добиться, работая в
коллективе с активными людьми. В понедельник будьте
осторожны, не давайте повода для сплетен. В среду лучше
не обсуждать новых идей с начальством. В этот день возможны неурядицы с партнерами или налоговыми органами.
К концу недели вероятны выгодные предложения.

Козерог

22 декабря–20 января

Н

Водолей

21 января – 19 февраля

ачало недели достаточно оптимистично, хотя некоторые из ваших планов могут нарушиться, но это не повод для
огорчений. Они лишь уступят место новым более реалистичным целям. Во вторник будут успешны деловые переговоры, подписание договоров, не упускайте шанса завязать
полезные знакомства. Больше времени уделяйте семье, вы
можете вдохновить близких на творческий порыв. В пятницу лучше не принимать серьезных решений.

П

опытайтесь избегать контактов с начальством. Вы сейчас как никогда язвительны и критичны, можете удивить
своих друзей и знакомых неожиданным поведением, постарайтесь сдерживать свои порывы. Не хватайтесь за тысячу
дел сразу, выгоднее выбрать что-то одно и на этом сосредоточить все усилия.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

***
Стиральная машина сломалась.
Стирала белье ручками, потом
села в горнице, опечаленная,
запалила лучину, ревела слезами
горючими…
***
– Вадик, у тебя такой серьезный вид, как будто ты полностью лицензионное соглашение
прочитал.
***
– Мы с женой еще в школе
познакомились. Она техничкой
работала, я сторожем.
***
Близорукость – это не болезнь,
а великий дар. Хочешь – узнаешь
людей на улице, хочешь – нет.

***
Из мужских групп в соцсетях:
«Мужики, кто дарил одну сережку
14 февраля, а вторую – 8 Марта?
Как прошло?».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 13 февраля

КРИМИНАЛЬНАЯ СРЕДА
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БЫТОВАЯ ПОЧВА

ПРАВОПОРЯДОК

Дружба тюрьме не помеха

Осенью прошлого года две женщины – старые приятельницы – распивали спиртные напитки, вспоминая молодость.
В какой-то момент между крепко подвыпившими дамами произошел конфликт, точку в котором поставил суд.

О

дна из них, недолго
думая, врезала собутыльнице стаканом по
лицу. Обиженная жертва тут
же дала отпор: в ход пошли кулаки и ноги, инициаторша
драки оказалась на полу, уже в
качестве пострадавшей.
Через несколько часов, протрезвев и помирившись, под-

ружки отправились в травмпункт, где выяснилось, что,
помимо синяков и ссадин, у
пострадавшей сломаны
несколько ребер. Однако писать заявление в полицию на
свою приятельницу женщина
не стала, поскольку прекрасно
понимала, что сама была зачинщицей драки. Так и разош-

лись бы тихо-мирно по домам,
но дамы не учли, что информация о происшествиях подобного рода передается в полицию.
– Травмы, причиненные пострадавшей, были классифицированы как тяжкий вред
здоровью, а побои от стакана у
нападающей признаны легкой

степени тяжести, – поясняет
помощник новотроицкого
прокурора Евгений Розенберг.
– За умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью суд
приговорил женщину к лишению свободы в исправительной колонии общего режима
на восемь месяцев.
Мария Александрова

ОСТОРОЖНО – МОШЕННИКИ!

За биологические добавки
переплатил втридорога
Гарантированную следователем компенсацию в размере
миллиона рублей потерпевший так и не получил.

Н

ачало этой криминальной истории
напоминает детскую сказку Корнея Чуковского: «У
меня зазвонил телефон: «Кто
говорит?». Но абонент на другом конце линии оказался не
слоном, а следователем.
Андрей Петров взял в руки
разрывавшийся от звонка мобильный телефон. На дисплее
был незнакомый ему номер,
судя по первоначальным цифрам, возможно зарегистрированный где-то в московской
области.
– Добрый день, мне нужен
Петров, – услышал Андрей и
утвердительно заявил, что попали по адресу. – Меня зовут
Денис Панин. Я старший следователь следственного комитета из Москвы.
За Петровым не было ничего криминального, он в последний год даже не нарушал
правила дорожного движения,
вредных привычек за ним не
наблюдалось – здоровье не
позволяло баловаться спиртным или курить. Однако по-
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Учитывайте, что собеседник может быть профессиональным аферистом

добные инициаторы общения
из среды правоохранительных
органов Андрея Перова сильно
настораживали.
Но с первых минут разговора он успокоился, его никто не
хотел делать свидетелем по
какому-либо делу или тем
более подозреваемым. Он, со
слов собеседника, оказался потерпевшим, хотя сам об этом
не догадывался.
Московский сотрудник правоохранительных органов по-

интересовался у Петрова, были
ли у него контакты с околомедицинской фирмой «Б... и
Компани» из Москвы.
– Да, я выписывал у них
неоднократно биологические
добавки, – рассказал Андрей.
– Получал их, но особого эффекта от них я не заметил.
Они заявляли, что за несколько курсов приема все симптомы болезни исчезнут. Но я
остался недоволен их препаратами. А потом мне и медики

сказали, что это не лекарства,
а обыкновенные пищевые добавки с витаминами.
Следователь проинформировал Петрова, что против руководства этой фирмы заведено уголовное дело и всем обманутым клиентам полагается
моральная компенсация в размере миллиона рублей. Необходимо только написать заявление на имя начальника
следственного комитета Москвы, переслать его по электронной почте, адрес которой следователь продиктовал. Следующим шагом было требование
оплатить канцелярские расходы и госпошлину на круглую
сумму – 54 600 рублей.
После оплаты общение в одностороннем порядке прекратилось. Петров обратился в
следственный комитет, где
ему сообщили, что следователь Денис Панин у них никогда не работал.
Возбуждено уголовное дело
по факту мошенничества.
Имена и фамилии изменены.
Соб. инф.
Фото kstati.net

Принудительная
госпитализация
Новотроицк относятся к числу городов,
где существует проблема
распространенности туберкулеза.

С

егодня в Новотроицке проживает несколько
десятков человек с таким диагнозом. Практически все они являются подопечными новотроицкого отделения туберкулезного диспансера,
здесь эти люди находятся под наблюдением врачей, получают необходимые лекарства. Правда, в
числе пациентов есть те, кто отказывается от лечения. Такое поведение не остается безнаказанным.
Данные о «беглецах» предоставляют в городскую
прокуратуру.
– Законодательством предусмотрено принудительное лечение пациентов с открытой формой туберкулеза, которые пренебрегают лечением, – поясняет старший помощник новотроицкого прокурора Елена Сычева. – С начала 2019 года прокуратура подготовила один иск в суд.
Доставить их в суд проблематично: к моменту
судебного заседания больной успевает или снова
сесть в тюрьму, или умереть от туберкулеза.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба прокуратуры Ново
Новотроицка
троицка

Покайся, Иваныч,
тебе скидка выйдет!
Новотройчанин признан виновным
в незаконном приобретении
и хранении наркотического средства.

В

судебном заседании было установлено, что
Иван Коновалов по интернету приобрел наркотическое средство в крупном размере, которое незаконно хранил у себя дома до момента
задержания сотрудниками полиции. Коновалов
вину в совершенном преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся, уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. При определении вида и меры наказания
суд учел, что Коновалов по месту работы характеризуется положительно, на иждивении у него находится малолетний ребенок, подсудимый активно
способствовал расследованию преступления, обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. С учетом смягчающих обстоятельств суд
назначил Ивану Коновалову наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи
Уголовного кодекса РФ, в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Имя и фамилия изменены.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба Ново
Новотроицк
троицког
огоо ггоро
ородск
дског
огоо ссууда

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Свой глазок – смотрок

Практика показывает, что не все жители частного сектора, которые занимаются содержанием
и разведением скота, надлежащим образом обеспечивают его безопасность.

Д

ля каждого жителя пригорода, села или деревни
пропажа коров, овец, лошадей несет за собой большие
убытки в связи с тем, что для
большинства людей крупный
рогатый скот – источник существования. Раскрытие преступлений такой категории
всегда вызывает сложность в
связи с тем, что во всех насе-
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ленных пунктах мясо продать
легко, а вот доказать, кому
принадлежал скот, практически невозможно. Зачастую основной причиной, способствующей совершению этого вида
преступлений, является отсутствие контроля собственников
над своим скотом. Таким образом, бесконтрольно пасущееся или содержащееся в неза-

пираемом сарае или надворной постройке животное становится приманкой для злоумышленников. Чтобы обеспечить максимальную сохранность собственности, важно
соблюдать следующие несложные правила:
– оснастить помещения,
предназначенные для содержания овец, крупного рогатого

скота, лошадей запирающими
устройствами;
– держать под контролем
скот во время выгула: практика показывает, что именно в
период пастбищного сезона
совершается наибольшее количество краж крупного скота.
То же самое касается свободно
пасущихся птиц и мелкого рогатого скота;
– руководителям хозяйств
необходимо продумать техническую укрепленность объектов, где содержится скот, и
обеспечить охрану;
– все имеющееся поголовье

необходимо поставить на учет
в сельских администрациях,
провести клеймение и таврирование каждой головы скота.
Хозяин обязан заботиться о
сохранности своего имущества
в ночное время. Не забывайте
закрывать сараи и загоны. Замените все слабые крепления
на надежные замки. Если вы
стали свидетелем кражи скота,
не оставайтесь безучастными
к происходящему, запоминайте приметы подозреваемых. О
факте кражи немедленно сообщите по телефону 02.
орск.56.мвд.рф
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ЗНАНИЕ – СИЛА

Лекции с доставкой на дом: о том,
что должен знать собственник жилья
Десант оренбургских экспертов, состоящий из специалистов ГЖИ и представителей
общественных организаций, провел для новотройчан образовательные семинары
в рамках проекта «Школа грамотного потребителя».

С

амым интересным
стал, пожалуй, разговор со старшими
домов и инициативными жильцами,
пришедшими на встречу.
– Шесть лет в Оренбурге
проводятся обучающие семинары старших по домам по
программе «Управдом» в рамках проекта «Школа грамотного потребителя». Наша задача
– научить инициативных
граждан конструктивному
диалогу с ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями, подготовить старших домов к участию в программе капитального ремонта,
научить самостоятельно
управлять своими МКД, рассказав об организационных,
правовых, технических и экономических аспектах, – говорит руководитель регионального центра общественного
контроля в сфере ЖКХ по
Оренбургской области Людмила Ларионова.
На протяжении трех часов
докладчики сыпали терминами, цитируя основы жилищного законодательства, которые
были малопонятны далекой от
юриспруденции аудитории.
Периодически, по просьбам
собравшихся, им удавалось переходить на доступную речь.
«Коммунальными скрижалями», которые регулируют
отношения жителей дома с обслуживающей организацией,
является постановление правительства России №290 «О
минимальном перечне услуг и
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения». Текст документа, помимо всего, содержит список
обязанностей, который коммунальщики должны выпол-

Послушать областных лекторов собрались около трех десятков старших по дому и тех, кто пока раздумывает,
стоит ли вставать на стезю по управления своими домами. Молодых слушателей были единицы.

нять независимо от этажности
дома. При непосредственном
способе управления он утверждается решением общего собрания, при управлении обслуживающей коммунальной
организацией – становится
приложением к договору. А в
доме с ТСЖ – это годовой
план содержания жилья. Но в
любом случае он обязателен
для всех коммунальщиков.
– При составлении договора
управления собственники
должны определить перечень
общего имущества, а обслуживающая организация обязана
проводить осмотр имущества,
выявляя проблемные места,
требующие проведения текущих или капитальных ремонтов. Обязательно в договоре
прописывайте ответственное
лицо, которое имеет право
проверять качество и объем
выполненных работ и подпи-

сывать акты приема-сдачи
работ. В таком случае коммунальщики не смогут получить
подпись любого из жильцов
дома, а ответственность не
размоется, – предупредила
главный специалист ГЖИ Татьяна Анненкова. – Ответственное лицо выбирается на
общем собрании жителей и записывается в протоколе.
Еще один важный пункт в
договоре – сроки подписания
акта выполненных работ. Контроль может быть ежемесячным, поквартальным или годовым. Исходя из наработанной практики, удобнее контролировать работу обслуживающей компании каждые три
месяца, если делать реже,
велик риск утратить контроль
над ситуацией.
– По решению собственников периодичность или объем
выполнения обязательных
видов работ могут быть изменены лишь в сторону увеличения. А вот отказаться от какого-то пункта из минимального
перечня не вправе ни коммунальщики, ни собственники, –
отметила специалист ГЖИ.
Каждому собственнику
стоит держать перечень минимальных услуг перед глазами,
чтобы иметь возможность
проверить полноту их исполнения управляющей компанией. Как говорится: доверяй, но
проверяй! Не выполнены работы – не подписывайте акты
приемки и требуйте возврата
неотработанных денег.
– Собственник должен быть
активным, нужно учиться правильно требовать выполнения
обязанностей, за которые вы
платите деньги. Кто решит
ваши проблемы, если не вы? –
задается вопросом Людмила
Ларионова. – Был случай: соб-

ственники не пришли на собрание жителей, спустя время
им сделали текущий ремонт.
Они возмущаются: нам это не
нужно было делать, а здесь
неправильно сделали! Но не
высказали мнение на собрании, не закрепили в протоколе
– и за вас эти вопросы решили
другие люди. Прежде всего,
нужно быть хозяевами своего
дома. А в Новотроицке во
многих домах не выбраны
инициативные группы и старшие, эту работу надо усилить.
Изменить список работ по
содержанию дома и срокам их
выполнения, как отметили докладчики, можно, можно влиять и на уровень оплаты. Но
здесь есть свои подводные
камни. Иногда после проведения технического обследования дома коммунальщики
объясняют жителям, что срочно требуется ремонт, например, электропроводки, а денег
в этом году на это не заложено, пытаясь добиться проведения каких-либо работ сверх
запланированных. Последнее
слово здесь остается за общим
собранием жильцов, только
оно может решить вопрос об
увеличении платы за содержание многоквартирного дома.
– Закон о защите прав потребителя на стороне жителей
МКД. Даже если в договоре
управляющая компания решила включать выгодный ей
пункт, по которому ежегодно
без согласия собственников
происходит автоматическая
индексация платы, то это
незаконно. В одностороннем
порядке управляющая компания не может его изменить, –
утверждает председатель общественного совета «Школы
грамотного потребителя»
Дмитрий Болдырев.

Впрочем, и здесь есть
небольшая лазейка, о которой
«Металлург» рассказывал в
статьях, касающихся капремонта: когда дому срочно
нужен ремонт, а собственники
по какой-то причине не утвердили увеличение оплаты, все
документы обслуживающая
компания передает в администрацию. И городские власти
своим постановлением утверждают проведение капитального ремонта, при необходимости повышая оплату жильцов без их согласия.
– Но при любом раскладе
управляющая организация
обязана по своим предложениям предоставить экономические расчеты, доказать стоимость каждого вида работ, –
отмечает Татьяна Анненкова.
– Если вы не согласны с повышением оплаты, предложенной коммунальщиками, то аргументируйте на собрании. К
сожалению, собственники зачастую на собрание приходят
неподготовленными, да и
сами компании не всегда
предоставляют экономический расчет.
Факультативно собравшиеся обсудили волнующий многих вопрос о праве на проведение по дому сетей провайдеров интернета и о наружной
рекламе на зданиях.
– По закону провайдеры и
предприниматели, которые
размещают на доме рекламу,
обязаны получить разрешение
жителей, – говорит Дмитрий
Болдырев. – Внесение любых
конструктивных изменений
возможно только с согласия
собственников. Предприниматель, размещающий рекламу
на торце вашей пятиэтажки,
обязан платить за аренду имущества. Провели свои коммуникации мобильные операторы или интернет-провайдеры
– то же самое. Но тут не без
сложностей: по закону, чтобы
разместить рекламу, нужно
взять разрешение в администрации, иначе собственникам
грозит штраф. Да и средства от
аренды должны находиться на
банковском счете, а не на
руках жителей. Поэтому общественники посоветовали делегировать полномочия по привлечению арендаторов управляющим компаниям.
Сказанное в ходе семинара
еще раз подтвердило тезис –
собственность не только
права, но и обязанности. Часто
довольно хлопотные. Но зато
если все сделано по закону, на
сторону жильцов в случае конфликта встанут и Госжилинспекция, и прокуратура. Да и в
суде будет легче доказать свою
правоту.
Игорь Сосновский
Фото автора
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ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ

Визит акул бизнеса: вывоз мусора
подорожал вчетверо, и это не предел
Этот текст как попытку разобраться в происходящем породили звонки в редакцию
и недоумение знакомых. В процессе написания вопросов стало чуть меньше,
но постоянно появляется новая информация, поэтому разговор будет продолжен.

Н

овый, 2019 год область начала с изменений правил
игры на мусорном
рынке. Место
сотен частных компаний занял
единый региональный оператор «Природа». Это общероссийская история: в каждом из
регионов должен был заработать свой оператор. Правда,
есть области, которые, выбрав
оператора, уже успели расторгнуть с ним соглашения.
Аналитики предполагают, что
здесь не обошлось без участия
региональных лоббистов, которые решили таким образом
притормозить «мусорную реформу» с некоей сиюминутной
выгодой для себя. В нашей области такого не произошло,
значит ли это, что у лоббистов
и регионального оператора
одни и те же интересы?
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Города Оренбуржья в плане
мусора до конца 2018 года
были устроены более-менее
одинаково. В мелких и средних – один оператор, в Орске
и Оренбурге – по нескольку
мусоровозных компаний, аффилированных с коммунальными управляющими организациями. Практически всегда в
их же ведении находился полигон для сбора отходов.
И еще в этой экономической цепочке была теневая составляющая, неочевидная
обывателю – переработка. Ни
о каких мусоросортировочных
или мусороперерабатывающих заводах речи, конечно, не
шло. Вторсырье сортировалось
вручную теми, кто на это был
согласен: людьми социального
дна. Учитывая объемы, характерные для городов, народу
там трудилось немало. Оставшись без добычи, этот люд в
поисках средств к существованию будет перемещаться в города, что не добавит последним привлекательности и социальной устойчивости.
Таким образом, весь этот бизнес не чувствует твердой
почвы под ногами.

По информации сайта
56orb.ru, перевозчики мусора,
которые готовы были остаться
на рынке и работать с ООО
«Природа», вынуждены вместо
этого увольнять персонал и
ставить машины на прикол.
– Условия нереальные – нам
предложили работать по ставке 1 рубль за 1 килограмм вывезенных отходов. И это при
том, что себестоимость услуги
по состоянию на середину
2018 года составляла 1 рубль
90 копеек. Проще говоря, выставили «запретительный
тариф», – приводит одно издание слова директора оренбургской управляющей компании
«Гамма» Виталия Кукушкина. В
Орске, по нашей информации,
одна из крупнейших компаний поставила на прикол
13 мусоровозов, работают –
два. Руководство компании
принимает авральные меры по
поиску новых контрактов. Но
шансы на успех невысоки.
По факту произошла монополизация рынка в пользу
негосударственной компании.
Да, в соответствии с принятым
законом, но экономике от
этого не легче. Минусы монополий хорошо известны, главный из них – ценовой диктат,
как в старом анекдоте: «походи по рынку, может, дешевле
найдешь». Нет конкуренции –
цены будут расти. Как говорил
один книжный герой: «Нет ничего хуже монополии. До тех
пор, пока она не твоя».
КУДА ВАЛИТЬ?
Теперь о свалках. Те, кто
ими владеет, на сегодняшний
день имеют пакет документов,
регламентирующих складирование отходов. Но все разрешения имеют сроки действия.
И кто гарантирует, что по их
окончании нынешним владельцам полигонов просто не
укажут на дверь, а новый

У местных перевозчиков мусора выбор небогат: работай под присмотром «Большого брата» или уходи с рынка

Временным решением стал
действующий полигон компании «Эцезис». Но тут встает
вопрос: надолго ли хватит его
емкости с учетом кратно возросшего объема отходов? И
еще один, ответ на который
искали весь прошлый год, да
так и не нашли: где все-таки
строить мусоросортировочное
производство и по какой технологии оно будет работать?
Ни в Соль-Илецке, раньше начавшем работу с региональным оператором, ни в Орске
ответы на эти вопросы пока не
получены.
Новотроицк остался одной
из немногих территорий, где
мусоровозы и контейнеры попрежнему принадлежат местным перевозчикам – ООО
«УКХ». Вопрос, каким образом
были достигнуты эти договоренности, оставим за рамками
статьи. Но УКХ тоже в
неустойчивом положении:
если на 2019 год отношения с
«Природой» более-менее
ясны, то гарантий
на более отдаленное
будущее никто не
предоставляет.

Стоимость вывоза
мусора с 1 июля
2019 года вырастет с
3,28 до 3,34 рублей
за килограмм.
договор заключат с «Природой»? Тем более что весь прошлый год в Орске, чей полигон сегодня используют города восточного Оренбуржья,
шла дискуссия о месте строительства центра по переработке отходов. Гендиректор «Природы» Виктор Доценко предложил для размещения мусороперерабатывающего завода
место, которое не устроило общественность.

ГДЕ «ЮРИКИ»?
Еще один любопытный штрих –
информационный
вакуум вокруг многочисленной коммерческой
недвижимости. Ни один из
опрошенных владельцев парикмахерских, магазинов и
столовых не представляет себе
размеров новых платежей. Понятно, что они не разорят бизнес, но сегодня на счету каждый рубль. Руководствоваться
при этом «Природа» предлагает собственной формулой и
постановлением правительства РФ №505 от 3 июня 2016
года. И здесь важнее формула,

точнее одна из ее составляющих – размер утвержденного
тарифа. Найти его величину на
сайте «Природы» не удалось.
На редакционный запрос, где
мы просили привести примеры расчета для нежилых помещений, руководитель департамента по правовым вопросам
«Природы» С. Карандаков пояснил, что для предприятий
торговли, службы быта и медучреждений норматив устанавливается на единицу площади. Но его величину не привел. Очевидно, он не может
быть для всех одинаковым:
аптека и продмаг количеством
производимого мусора сильно
отличаются. На 13 февраля у
опрошенных нами владельцев
нежилых помещений никакой
информации о предстоящих
платежах не было. Но как следует из ответа ООО «Природа»: «В соответствии с правилами обращения с ТКО, если
потребитель (юридическое
или физическое лицо) не направил региональному оператору заявку, договор на оказание услуг считается заключенным и вступает в силу на 16-й
рабочий день после публикации на сайте регионального
оператора. Проект договора
был размещен на сайте ООО
«Природа» 26 декабря 2018 года». По данным ЕГРЮЛ в Новотроицке зарегистрировано
2 608 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На 25 января заключить
договоры на оказание услуги
по обращению с твердыми
коммунальными отходами решили 148 контрагентов-юридических лиц. Остальные, судя
по ответу «Природы», эти договоры тоже заключили, но
пока об этом не подозревают.
ЧЬЯ «ПРИРОДА»?
Сайт «За честные закупки»

раскрывает структуру владения ООО «Природа». Уставный
капитал в миллион рублей поделен в пропорции 52 на
46 процентов между ООО
«Орбис» (уставный капитал
11 000 рублей) и ООО «Орион
56» (10 000 рублей). «Орбисом»
в равных долях владеют Сергей и Елена Черные, «Орионом
56» (основной вид деятельности – оказание услуг в области
бухгалтерского учета, финаудита и налоговому консультированию, зарегистрирована
4 сентября 2018 года) – Анатолий Чернявский и Ольга Реунова. Сергей Черный на январь 2017 года, по информации РБК, являлся акционером
(48,5% акций) кипрского офшора Russalt Limited, управляющим компанией «Руссоль»,
крупнейшим производителем
соли в стране (один из активов
– завод в Соль-Илецке).
Анатолий Чернявский памятен оренбуржцам как автор
«Атриума», огромного котлована в центре Оренбурга,
дальше которого стройка не
пошла. Чернявский и Реунова
числятся совладельцами и
других компаний, занятых перевозкой отходов.
КСТАТИ
По информации портала
Ural56.ru, в Самарской области, где тоже работает один
региональный оператор, плата
за вывоз ТБО составит примерно 117 рублей с человека.
Челябинская область поделена
на три кластера, в которых работают два оператора, и цены
здесь колеблются от 63 до 77
рублей с человека. Башкирия –
на пять кластеров, количество
региональных операторов не
уточняется, плата с человека
составит от 58 до 84 рублей.
Александр Бондаренко
Фото Резеды Яубасаровой
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ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ

Зимние новеллы
Новотроицкая художница Людмила Болотская в очередной раз радует своих земляков
персональной выставкой, которая до 3 марта будет работать в Центральной городской
библиотеке имени Горького.

П

о признанию автора, эту экспозицию
отличает спокойствие и умиротворенность. Все дело в
том, что за долгие годы у Людмилы Михайловны, наконец-то,
появилось много свободного
времени, которое целиком и
полностью она посвящает любимому занятию. А когда нет
вечной спешки, приходит размеренность, появляется более
вдумчивый, философский
взгляд на вещи.
– Я вижу, как со временем
меняется мой подход к живописи, – признается Людмила
Болотская. – Могу сказать, что
сейчас стала писать более обобщенно, меньше мелких деталей, больше целостности и гармонии. На мой взгляд, задача
художника не срисовать пейзаж, а передать свои ощущения,
эмоции, которые вызывает
именно этот момент.
Выставка художницы запоминается тишиной, чистотой и
зимним солнцем, льющимся с
полотен. Пейзажи узнаваемы:
вот Урал, застывший под ледя-

ным панцирем, а это аллея в городском парке с поваленными
после снежной бури деревьями… От этих картин сложно
оторваться: чем больше смотришь, тем больше открываются
незамеченные при мимолетном
взгляде нюансы техники и настроения.
Людмила Болотская относится к числу тех мастеров, для
кого принцип: «Ни дня без рисунка» не просто слова, а потребность. Ее трудоспособность
кажется фантастической, к примеру, большинство работ на
выставке «Зимние новеллы» написаны за последние месяцы. А
осенью, вместе с орскими художниками, Болотская приняла
участие в региональной выставке «Большой Урал», в Челябинске выставлялись ее работы. Сегодня в Екатеринбурге, в офисном центре «СКБ Контур», заработала персональная выставка
новотройчанки. В течение года
здесь будут представлены более
семидесяти работ Людмилы Болотской.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Нежные сочетания пастельных тонов, оттенки розового, кремового и голубого – отличительная черта зимнего цикла работ
новотроицкой художницы

Аллея после бури. Поваленные деревья тоже могут
быть источником вдохновения

На открытии персональной выставки Людмила Болотская принимает поздравления от коллег-художников

Картина-загадка, картина-перевертыш. Одни зрители видят на ней небо,
другие – морские волны

Своим картинам Людмила Болотская не всегда дает названия. Здесь
важно впечатление самих зрителей

И снова на холсте небесная лазурь, чарующая
чистотой и ясным светом

Под ледяным панцирем медленно катит свои темные
воды Урал

