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Такова статистика ЦРМО,
чей коллектив готовится
к встрече 55-летия цеха.

Лишь четверть опрошенных
может опознать мошенников
с первой попытки.

В детсаду №10 дети учатся
мыслить нестандартно,
собирая домики и машинки.

75% предложений
для Фабрики идей
уже реализованы

Как распознать
финансовую
пирамиду

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Первые навыки
конструирования
получают до школы

НОВОСТИ РЕГИОНА

Шаг к новым форматам
Культурная платформа АРТ-ОКНО, учрежденная
благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт», провела в Новотроицке круглый стол.

Денис Паслер будет
сосредоточен
на нацпроектах

В

ременно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области заявил об этом
на аппаратном совещании регионального
правительства. Денис Паслер поставил задачи по
четкому выполнению целевых показателей национальных проектов. Сегодня в Оренбуржье реализуются 11 национальных и 50 региональных проектов. В 2019 году на их реализацию будет направлено 13,8 млрд рублей.
– В ближайшее время мы должны выстроить
четкую систему мониторинга, оценки и контроля за
выполнением нацпроектов, – подчеркнул Денис
Паслер. – Особое внимание будет уделено соблюдению сроков и качества реализации проектов
«Комфортная городская среда» и «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».
О результатах работы члены правительства будут
отчитываться еженедельно.

Вышла книга Ивана
Веневцева «Урал –
быстра река»

Р

оман о гражданской войне на землях Оренбургского казачьего войска написан участником событий. Сын Ивана Веневцева сохранил
рукопись, а несколько лет назад оренбургский писатель Валерий Кузнецов подготовил ее к публикации. Роман получил главную литературную премию
Оренбуржья, после чего было решено, что эта книга
должна быть во всех библиотеках области. Оформление книги – за годы до ее появления – сделал
оренбургский художник Владимир Бобров. Общий
тираж составил 1 500 экземпляров, любителям
книжных редкостей будет интересно знать, что
часть тиража поступила в свободную продажу.
Председатель городского комитета по культуре Виктор Штарк и директор ДМШ Олег Журавлев размышляют о возможностях новых форматов

Т

ема разговора была
связана с повышением комфорта новотройчан: «Культура как драйвер развития городской среды». Роль
культуры в развитии городской среды трудно переоценить. Об этом напомнили, открывая встречу за круглым
столом, глава города Дмитрий
Буфетов, директор по социальным вопросам Уральской
Стали Раиса Земцова и руководитель культурной платформы

АРТ-ОКНО Марьяна Золина.
Так как не все участники
круглого стола четко представляли, в чем суть изменения
формата АРТ-ОКНА, его перехода от фестиваля к культурной платформе, Марьяна Золина посвятила этому отдельную презентацию «Проект
АРТ-ОКНО как культурная
платформа: новые цели и направления работы». Сначала
она поинтересовалась, какие
из мероприятий фестиваля
АРТ-ОКНО лучше всего запом-

нились за два года его работы.
Одни отметили грандиозный
праздник АРТ-ОКНО ON AIR,
подготовленный вместе с киностудией «Союзмультфильм», другие – концерт великолепного пианиста Ивана
Рудина, третьи – фотовыставку из наследия ТАСС и фестиваль документального кино
DOC.WEEKEND.
Марьяна Золина подчеркнула, что практика показывает:
сделать культурные события
настоящим драйвером разви-

тия городской среды возможно, только напрямую взаимодействуя с местными сообществами, с творческими коллективами, с жителями Новотроицка, Старого Оскола, Железногорска, Губкина. Именно их
усилия нужны для реализации
постоянно действующих проектов. Новотройчане охотно
подключились к обсуждению
вопросов, в результате разговор оказался очень интересным для обеих сторон.
Окончание на стр. 9
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заявок подали фермеры, желающие
получить гранты областного правительства. Более 90% проектов связаны с мясным и молочным скотоводством. Защита проектов пройдет
с 9 по 12 апреля. Сумма разыгранных
грантов составит 425,4 млн рублей.

2 | НА ПРОИЗВОДСТВЕ
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Нержавеющие
пошлины
Министерство торговли КНР установило,
что импорт нержавеющей стали по заниженным ценам причинил значительный
ущерб национальной металлургической
промышленности.

В

едомство объявило о своем решении принять временные антидемпинговые меры в
виде наценки на заготовку из нержавеющей
стали и горячекатаный лист из нержавеющей стали из ЕС, Японии, Кореи и Индонезии. С 23 марта
импортеры из этих стран уплачивают пошлину,
«рассчитанную на основе коэффициента маржи
для каждой компании, определенного предварительным решением при импорте исследуемой
продукции», говорится в заявлении минторга КНР.
Министерство начало антидемпинговое расследование в июле прошлого года, установив, что
нержавеющие изделия, импортируемые из ЕС,
Японии, Кореи и Индонезии, нанесли значительный ущерб китайской промышленности.
По данным исследования, цены на нержавейку
в первые три месяца 2018 года снизились на 18 процентов по сравнению с предыдущим годом, что
негативно отразилось на ценах и себестоимости
аналогичных товаров китайских металлургов.
steelland.ru

Импорт вновь
победил экспорт
Индия, два года пребывавшая нетто-экспортером стали, становится нетто-импортером. Падение внешних поставок произошло
из-за введения заградительных пошлин
в США и квот на сталь в Евросоюзе.
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езкому сокращению подвергся индийский
экспорт холоднокатаных рулонов и проката с
покрытиями. Кроме того, уменьшению зарубежных продаж индийских компаний способствовало расширение внутреннего спроса на стальную продукцию.
По предварительным данным Joint Plant
Committee, подразделения Министерства металлургической промышленности Индии, с апреля
2018 года по февраль 2019-го в страну поступило
7,13 миллиона тонн стальной продукции, на 1,9%
больше, чем за тот же период годом ранее. В то же
время индийский экспорт стали упал на 35%.
Некоторые индийские производители стали выступают за более жесткие ограничения
импорта. В частности, в феврале текущего года
поступило предложение о повышении почти на
30% установленных еще в 2016 году минимальных импортных цен на различные виды листового
проката. В марте национальная металлургическая
ассоциация выступила за введение защитных
пошлин на сталь в размере 25%.
Однако, по данным S&P Global Platts, эти предложения не получили поддержки в правительстве
Индии. На импорт приходится менее семи процентов внутреннего потребления стальной продукции, что не представляет существенной угрозы
национальным металлургическим компаниям,
считают власти.
metalinfo.ru

Приоритеты ремонтников –
точность и безопасность
Сотрудники цеха-юбиляра, ЦРМО, оправданно считаются
активными участниками проекта «Фабрика идей». Каждый
пятый ремонтник уже подал хотя бы одно предложение
по непрерывным улучшениям в рамках Бизнес-Системы
Металлоинвест.

В

2018 году работники
цеха ремонта металлургического оборудования подали
88 идей, из которых
реализовано 64, таким образом
КПД полезности составил
77 процентов.
На очередном этапе конкурса «Лучшая идея по повышению эргономики, безопасности
и улучшению условий труда»,
работающем на Фабрике идей,
победила разработка группы
авторов в составе начальника
участка Владимира Киселёва,
мастера Алексея Аблицова и
слесаря-ремонтника Рината
Гильманова. На заседании
конкурсной комиссии технического совета Фабрики идей в
группе среди трех цехов ЦРМО,
ЦРСО и СРЦ в группе «А» их
предложение было всесторонне
оценено и получило самый
высокий балл, заняв первое
место.
Суть идеи заключается в усовершенствовании приспособления для стягивания стыка
и выравнивания концов резинотканевой транспортерной
ленты на конвейерах агломерационного цеха, позволяющее уменьшить износ опорных
роликов.
– Во время проведения
ремонтных работ на конвейерных эстакадах агломерационного цеха периодически возникает необходимость замены
участка ленты или перетяжка
стыка, – поясняет мастер Алексей Аблицов. – В ходе работ
требуется жесткая фиксация
ленты. Для этого раньше мы
использовали ручную лебедку,
которой стягивали концы
ленты, чтобы получился ровный стык. Процесс трудоем-

Электрик ЦРМО Николай Монаков рассказывает о реализованном
в цехе варианте экономии электроэнергии
кий, поэтому мы решили его
усовершенствовать.
Сначала авторы нарисовали
будущий механизм в карандашных эскизах, прикинули,
просчитали и изготовили чертеж будущего приспособления.
Техсовет одобрил усовершенствование, а сотрудники ПКЦ
превратили его в чертежи.
Приспособление уже оценили
коллеги по цеху. Оно легко
монтируется, что снижает
трудозатраты, а стык ленты
получается более ровным и
качественным.
К экономии электроэнергии
призвал своих коллег мастер
ЦРМО Игорь Шалашов. Его
идея уже реализована.
– В производственном корпусе три ряда светильников
искусственного освещения, –
вводит в курс дела Игорь Викторович. – Первый ряд находится
у стены с окнами. Уровень
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идеи было реализовано в 2018 году работниками цеха ремонта
металлургического
оборудования
естественного освещения производственного корпуса цеха в
течение рабочей смены меняется. Утром, вечером и в пасмурную погоду включены все
светильники. Но днем в солнечную погоду можно экономить,
если поставить фотореле. Днем
светло и хватает естественного
освещения у окна на первом
ряде искусственного освещения, где мы установили фотореле, выполняющее функцию

автоматического отключения
света. Таким образом, экономится электроэнергия
и увеличивается срок службы
ламп.
Если мероприятие содержит организационные идеи,
направленные на рациональную расстановку оборудования, а главное, его реализация
приведет к снижению рисков по
охране труда и промышленной
безопасности, то его причислят
к группе «А», и заслуги автора
такой идеи обязательно будут
оценены. Так было отмечено
предложение мастера ЦРМО
Сергея Зоткина, который усовершенствовал не процесс, а
процедуру. На ремонтных площадках при использовании
электроинструмента часто приходится пользоваться удлинителем. Однако согласно требованиям ОТиПБ электрокабель
не должен находиться на полу
под ногами, чтобы избежать
случайного повреждения электрооборудования и поражения
сотрудника током. Да и споткнуться о провод немудрено.
Автор предложил изготовить
переносные стойки, которые
легко устанавливаются в необходимом месте. Они удерживают кабель в двух метрах над
уровнем пола, практически
исключая для работника возможность несанкционированного прямого контакта.
Каждому сотруднику Уральской Стали по плечу предложить свою идею по усовершенствованию производственных
процессов, примером чему
служат герои материалов о
Фабрике идей.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

СОЦИА ЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Германия не отдаст «зеленые»
миллиарды
Верховный суд ЕС признал законными льготы для немецкой металлургии.

Г

ермания действовала
законно, когда освободила тяжелую промышленность от пошлин на «зеленую» энергетику в 2012 году,
заявил в четверг верховный
суд Европейского союза, отменив решение антимонопольного органа ЕС и приказы
ЕС о возвращении помощи.
Европейская комиссия, отвечающая за политику в области

конкуренции, в 2014 году приказала Германии возместить
ряд многомиллиардных «зеленых» льгот (оцениваемых
в общей сложности примерно
в пять миллиардов евро), которые она предоставила
в 2013-2014 годах почти двум
тысячам потребителей энергии. К ним относятся химический гигант BASF и производитель стали ThyssenKrupp.

Решение комиссии было
поддержано решением генерального суда ЕС в 2016 году.
Однако Европейский суд отменил этот вердикт, заявив, что
Брюссель не доказал, что предлагаемые льготы были незаконной государственной помощью.
Семь лет назад Германия ввела
пошлины на электроэнергию,
чтобы субсидировать разработку возобновляемых источ-

ников, таких как ветряные
турбины и солнечные батареи.
От дополнительного налогообложения были освобождены
компании, потребляющие
большое количество энергии
при изготовлении металла,
например, алюминия или меди,
чтобы избежать снижения их
конкурентоспособности.
metalinfo.ru
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Скрипка до Австрии доведет

Воспитанница городской детской музыкальной школы Арина Максименко успешно выступила во втором туре
международного конкурса-фестиваля «Южноуральск – Зальцбург» (Челябинская область).
Арина показала виртуозную
игру и среди 40 участников
своей возрастной категории
завоевала серебро, удостоившись звания лауреата второй
степени. Преподаватель Наталья Козлова отмечена благо-

дарственным письмом «За
профессиональное мастерство», а аккомпаниатору Надежде Лосевой вручен диплом
«За концертмейстерское мастерство».
Фестиваль-конкурс называ-

ется «Южноуральск – Зальцбург» потому, что его лауреаты
получают приглашение побороться за победу на родине
Моцарта – в международном
конкурсе в Зальцбурге (Австрия). Решение жюри было

единодушным: Арина достойна столь престижного форума.
Очередной конкурс пройдет в
Зальцбурге в июле 2019 года.
Пожелаем Арине победы на
родине Моцарта!
novotroitsk.orb.ru

УВЛЕЧЕНИЯ

Вуз для геймеров

В базовом заведении Уральской Стали, НФ НИТУ «МИСиС»,
прошел открытый городской чемпионат по киберспорту,
в котором приняли участие 12 команд из Новотроицка и Орска.

К

иберспорт – молодой и быстроразвивающийся вид спорта, который сегодня
насчитывает миллионы поклонников по всему
миру. Россия стала первой
страной, которая еще в 2001
году признала компьютерный
спорт официальным видом
спорта. А в 2017 году вышел
приказ Министерства спорта
РФ о признании и включении
во Всероссийский реестр официальных видов дисциплин и
компьютерного спорта. Согласно документу киберспорт
относится к видам спорта, развиваемых на общероссийском
уровне.
Киберспорт – это игровые
соревнования с использованием компьютерных технологий,
где смоделировано виртуальное пространство, внутри которого и происходит состязание. Бои в виртуальном мире
развивают координацию и интуицию, вырабатывают способность концентрироваться
на выполняемом задании. Кибербои учат игроков анализировать, просчитывать свои
действия на несколько шагов
вперед, уметь контролировать
ситуацию и брать на себя роль
лидера.
Новотроицкий филиал
НИТУ «МИСиС» не случайно
стал площадкой для проведения состязаний по компьютер-

Девятого апреля новотроицкие
футболисты возобновят сезон-2018/19
матчем против «Волги».

П

о сообщению пресс-службы ФК «НОСТА»,
29 марта команда вернулась с трехнедельных южных сборов. Еще до отъезда был
окончательно сформирован состав на весеннюю
часть первенства. Команду пополнили одиннадцать
игроков, трое из которых – выпускники собственной футбольной школы: Андрей Шкилов, Савелий
Соколкин и Максим Ильин. Также пока не могут похвастать опытом выступлений в командах мастеров
Антон Глухарев и Матвей Зимовец. Из «Лады-Тольятти» перешел вратарь Илья Свинов, из «Оренбурга» – защитник Даниил Криворучко, из ростовской «Академии имени Виктора Понедельника» –
нападающий Иван Донсков, из подмосковного
«Строгино» – опорный полузащитник Евгений Наседкин. А Виктор Уан и Сергей Косицин в представлении местным болельщикам не нуждаются.

В спортшколе «Юность» завершилось
первенство города по шахматам среди
игроков 2009 года рождения и моложе.

З

Городской чемпионат по киберспорту впервые прошел в НФ НИТУ «МИСиС»

ному спорту. Не так давно
здесь открылось новое направление обучения – прикладная информатика, поэтому ничего удивительного нет в
том, что в вузе решили поддержать интересы молодого
поколения и провести на
своей базе первый городской
чемпионат. В течение трех
дней за право стать лучшим
геймером бились порядка 60
участников из новотроицкого
политехнического колледжа,
строительного техникума,
лицея №1, сборной команды
образовательных учреждений

Новотроицка и Орска и НФ
НИТУ «МИСиС». Соревнования
строились на основе компьютерной игры «Counter-Strike».
Состязающиеся команды играли разные роли: по воле жребия одни участники осуществляли оборону, другие атаковали. Трехдневные баталии
определили чемпионов.
Золото кибербоев досталось
сборной команде «PODVODOI»
Новотроицка и Орска, капитан
Есет Жанасов. Серебро у
команды лицея №1 «DreamTeam2», капитан Данила Комендантов. Надо сказать, что

это самая молодая команда,
школьников отличали позитивный настрой и сплоченность. Во время соревнований
ребят поддерживала их педагог по информатике. И, наконец, бронза компьютерных
боев досталась сборной первокурсников НФ НИТУ «МИСиС»
«Экваер».
Благодарственные письма
за участие в первом городском
чемпионате по киберспорту
вручили всем участникам состязаний.
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

Новым спектаклем «Шутки в глухомани» порадовал зрителей народный театр драмы Дворца культуры металлургов.
Премьера приурочена к международному Дню театра.
ет проверить, как на самом
деле, без лицемерия, относятся к нему родственники. Для
чего притворяется... покойником. Легко догадаться, что в
новом спектакле ничуть не
меньше комических моментов, чем в «Бабе Шанель», а
действие гораздо динамичнее
предыдущего спектакля.
Спектакль стал боевым крещением для Ирины Вибе. В со-

лидном возрасте она впервые
вышла на сцену, своим примером убеждая нас: не надо бояться начинать, сколько бы
лет вам ни было! Первые понастоящему большие роли
сыграли Нина Бугай, Владислав Грабовицкий, Александра
Левичева.
Бок о бок с новичками на
сцене блистали опытные Татьяна Геранина (она же режис-

а победу боролись 12 мальчиков и восемь девочек, сильнейших в этом возрасте. Играли в
шахматы с классическим контролем, то есть
каждому спортсмену давались 90 минут плюс
30 секунд на каждый ход. Девочки играли не только друг против друга, но и против мальчиков, зачет
же шел отдельно.
После семи туров по швейцарской системе чемпионами города стали Лев Селивёрстов (школа
№23) и Валерия Махова (школа №22). Интересно,
что статистика лучше у Селивёрстова, который набрал шесть очков из семи возможных (Махова –
пять с половиной из семи), но в очной встрече Валерия взяла верх над Львом!
В числе серебряных и бронзовых призеров –
ученики школы №23 Дмитрий Ганеев, Василина
Исаева, Артем Казаков и лицеистка Анастасия
Васильева.

С соревнования
вернулись
мастерами спорта
Новотроицкие тяжелоатлеты успешно
выступили на открытом чемпионате
Евразии по силовым видам спорта,
31 марта завершившемся в Оренбурге.

Т

Проверка на любовь

Т

Ностовцы дадут
бой в Ульяновске

Дети играли во
взрослые шахматы

ПРЕМЬЕРЫ

руппа во главе с Татьяной Гераниной
вновь обратилась к
творчеству современных российских
драматургов. На сей раз им
стал не Николай Коляда, чью
«Бабу Шанель» успел полюбить
новотроицкий зритель, а
Игорь Муренко, автор пьесы
«Шутки в глухомани».
Один из трех братьев реша-

3

сер-постановщик спектакля),
Иван Потемкин, Татьяна Кангина и Сергей Журавлев (он же
автор музыки к спектаклю).
Спектакль призывает нас
быть милосердными, терпимыми друг к другу, уметь любить и прощать, оставаться человеком во всех жизненных
ситуациях.
Александр Любавин

урнир назывался «Уральский разлом» и собрал 350 богатырей из Ирана, Казахстана и
шести российских регионов. Участвовали все:
мужчины и женщины, здоровые и инвалиды. Новотроицк представляли шесть атлетов, каждый из которых или стал призером, или выполнил очередной
норматив. Работник УЖДТ Уральской Стали Иван
Щекачёв победил в пауэрспорте, а в становой тяге
среди ветеранов был третьим, но выполнил норматив мастера спорта России. Такое же звание получат 26-летний Роман Большенко (ЦАС имени Леонова) в классическом жиме, Сергей Таракин («Danфитнесс») и Сергей Федюнин («УралВагонСервис»)
в русском жиме. В двух дисциплинах Андрей Симоненко (ЦАС имени Леонова) победил среди ветеранов. Работник новотроицкого цементного завода
Виталий Амелькин победил в становой тяге в экипировке среди мужчин 40-44 лет в весовой категории до 82,5 килограмма и выполнил норматив мастера спорта международного класса.
Алек
лександр
сандр Проскуровский
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Первая
ласточка
На прошлой неделе
в редакцию пришел
первый претендент на
победу в конкурсе «Труд
без опасности».

В

ернее, его принесла
бабушка 13-летней
Елизаветы Черных. По
нашему мнению, плакат, написанный на листе ватмана,
вполне достоин занять место
на любом информационном
щите Уральской Стали.
Папа Лизы работает
электромонтером на участке
резки в первом листопрокатном цехе. Девочка, почувствовав вкус к художественному творчеству, в прошлом
году записалась в кружок
«Палитра творчества», действующий на базе ЦРТДЮ.
Мы желаем Елизавете
множества персональных
выставок, а пока публикуем
первую работу, которую она
решила сделать достоянием публики. Участвуйте и
побеждайте, это несложно и
интересно!
Приносите ваши работы
в редакцию по адресу:
улица Горького, 34, 2 этаж,
каб. №29.
Редакция
«Металлурга»

Елизавета Черных, 13 лет. ЛПЦ-1
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РЕКЛАМА I ИНФОРМАЦИЯ

в актовом зале администрации
(ул. Советская, 80)

заместитель председателя
городского Совета депутатов,
секретарь местного отделения
партии «Единая Россия».
Телефон для справок: 67-68-18.

К сведению садоводов города!
7 апреля в 11 часов

в конференц-зале администрации города
(ул. Советская, 80)

СОСТОИТСЯ ОБЩЕГОРОДСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ САДОВОДОВ.

АКТЮБИНСК
Ежедневно в 7.30

от железнодорожного вокзала.

Тел.: 66-84-56, 89033642456.

Реклама

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

Тел.: 66-29-52.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

КОНДИЦИОНЕРЫ

Организация праздников

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

»

Реклама

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

Диджей+ведущий (в одном лице).
На ваших торжествах: проведение,
музыка, несколько песен вживую,
светотехника. Тел.: 89128406916,
89538329005 (Вячеслав).

Ремонт техники
Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
КОНДИЦИОНЕРОВ,
Качественно, недорого.

Реклама

Тел.: 89123475846.

61-97-37,
89058469737.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

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

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%.

Сдаются в аренду помещения.

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

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

с 1 по 30 апреля

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

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

Новая коллекция!
Скидки до 40%.
Ждем вас с 10 до 19 часов.

Реклама

Без выходных.

Реклама

Тел.: 89510388284.

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

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

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,
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.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Отдел рекламы
и объявлений газеты

«Металлург».

Оренбург

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу
ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт
и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89228318229, 89058875774.

Совет ассоциации.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Реклама

Владимир Геннадьевич
Некрасов,

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

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

СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ САДОВОДОВ

С/Т №26, 28, ТТО, ЮУЭМ (на Банке)
Явка обязательна.
Правление.

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

Более 200 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложно-

сти, 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 стиральных машин автома» тов.
Сварка деталей из алюминия,
нержавейки и ремонт электроники
без посредников. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Ремонт квартир

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

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

Умелые руки: навес гардин,
» шкафов,
люстр. Сборка мебели.

Укладка линолеума, плинтусов.
Установка дверей и многое другое.
Тел.: 89534591921.

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.

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка

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

Ремонт квартир: кафель, обои,
» шпаклевка,
штукатурка, линолеум.
Разные мелкие работы. Мытье
окон. Помощь пенсионерам.
Тел.: 89198674177, 89619040276.

Установка и ремонт замков,
» обшивка
балкона, лоджии, дверей,

настил пола, линолеума, мелкий
ремонт мебели. Навес гардин, шкафов, резка стекла и многое другое.
Тел.: 89225391351.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Реклама

Вниманию садоводов!
6 апреля в 11 часов

ОРЕНБУРГ

Реклама

в общественной приемной
МО Всероссийской политической
партии «Единая Россия»
(улица Советская ,64,
учебно-курсовой комбинат,
кабинет №4)
прием граждан проведет

Реклама

По адресу. Больницы. Посылки.
Реклама

11 апреля
с 17 до 19 часов

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

Пенсионерам – скидки!

Реклама

Уважаемые ветераны
механического цеха!
Приглашаем вас на собрание
4 апреля в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые
новотройчане!

Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

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.

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

«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 пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

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

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.

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.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

ния, водопровода. Пенсионерам –
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

«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.

Грузоперевозки

чернозема, глины, песка
» Доставка
КамАЗом. Услуги экскаватора, экскаватора-гидромолота и КамАЗасамосвала. Тел.: 89096064004.

Ремонт квартир (шпаклевка,
» обои,
плинтуса, линолеум, пласти-

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Недорогие
» по городу отгрузоперевозки:
200 руб./час, по России

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

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

ковые панели, гипсокартон, штукатурка, кафель, покраска, арки).
Тел.: 89096074997.

фов, люстр. Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

Ремонт квартир: штукатурка,
» шпаклевка,
кафель, панели, обои,

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

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

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

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

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.
Окончание на стр. 6
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РЕКЛАМА

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

Мелкий ремонт.

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

Тел.: 66-81-59.

Реклама

Реклама

Ре
Реклама

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Перетяжка
мягкой мебели.

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

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»

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

«МОНУМЕНТ»

61-06-40.

Мягкая кровля и ремонт крыши
» гаражей.
Большой опыт работы.

Качественно и недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.

Ремонт компьютеров

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

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

Услуги риелторов

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

3- к. кв. (микрорайон, «сороко» пятка»,
на среднем этаже).

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.

Разное

Вспашу огород! Сварочные работы.
» Установка
замков, решеток, ворот,

заборов. Помощь при утере ключей.
Тел.: 61-02-01, 89619188868.

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

химчистка ковров
» «Мойдодыр»:
и мебели. Уборка квартир. Устранение запахов «сухой туман».
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

Зеленая, 75, 1/5,
» 623-к.кв.кв.м.,(ул.раздельные
комнаты,

Выкуп автомобилей. Дорого.
Тел.: 65-31-31, 89228244441.

цена 750 тыс. руб.).
Тел.: 89677757998.

3-к. кв. (ул. Уметбаева, 3/5, жилое
» состояние,
теплый дом, тихий

Разное

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы

район, цена 800 тыс. руб.).
Тел.: 89068461967.

3-к. кв. (средний этаж в девяти» этажном
доме, с ремонтом,

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

машины и микро» Стиральные
волновые печи. Тел.: 61-16-07,

для работы в Новотро» Охранники
ицке. Тел.: 89328571220.

3 апреля – 40 дней, как нет с нами дорогого
и любимого мужа, папы, тестя, дедушки, брата

3-к. кв. (ул. Мира, 7, 2/3, 106 кв. м,
» кухня
14 кв. м, хороший ремонт,

машины-автоматы
» Стиральные
и микроволновые печи.

Панферова
Анатолия Петровича.

частично с мебелью). Дорого.
Торг. Тел.: 89220702002.

Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Выражаем сердечную благодарность родным,
друзьям, близким нам людям за моральную
поддержку и материальную помощь.
Низкий всем поклон.
Вовек тебя мы не забудем.
Ты наш родной, любимый человек.
И в памяти останешься ты лучшим мужем,
Папулечкой и дедом на всю жизнь!

3-к. кв. (маломерка, ул. Зеле» ная,
37, 2/5). Тел.: 89877758895,

На разбор: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания, дизельное топливо, масло.
Тел.: 89096064004.

89198500218.

кв. (пр. Комсомольский, 34, 5/5)
» и3-к.погреб
в подарок. Или меняю
на 1-к. кв. (1 или 2 этажи).
Тел.: 89619111536.

ПРОДАЮ

Жена, дочь, зять, внук.

Участки, сады

Сад в садовом товариществе №29.
» Тел.:
89058891170, 89619131889.
в садовом товари» Сад-огород
ществе №9. Тел.: 89058894921,

ния – идеальный вариант для
приезжих студентов НПК, цена
200 тыс. руб.). Тел.: 89068469167.

Комнату (ул. Суворова, 10, ремонт,
» диван
и стенка в подарок, цена

25 марта не стало с нами дорогой и любимой мамочки,
бабушки и прабабушки

Якубович
Александры Ефимовны.

89198651104, 63-23-31.

270 тыс. руб.). Тел.: 89068469167.

СДАЮ

кв. (ул. Советская , 19, 1 этаж,
» 1-к.
цена 370 тыс. руб.).

кв. с мебелью на длительный
» 1-к.
срок. Тел.: 89228438288, 67-46-67.

Тел.: 89068469167.

кв. ул. пл. (район ост. им. Гага» 1-к.
рина, в хорошем состоянии, цена

Выражаем сердечную благодарность родным,
друзьям, близким нам людям за моральную поддержку
и материальную помощь. Низкий вам поклон.
Светлая память и вечный ей покой.
В душе ты нашей навсегда.

Семья.

СНИМУ

680 тыс. руб.). Тел.: 89068451198.

дом для проживания
» Частный
на Северном или в с. Хабарное,

кв. (окна пластиковые, ходы
» 2-к.
раздельные, цена 530 тыс. руб.).

или в новой Аккермановке.
Тел.: 89023666879, 89023666875.

Тел.: 89033651797.

кв. (в новом доме в Хабарном,
» с2-к.ремонтом,
цена 590 тыс. руб.).

РАЗНОЕ

Тел.: 89228818701.

ТРЕБУЮТСЯ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

цена 1 млн 550 тыс. руб.).
Тел.: 89068469167.

89619048139.

(ул. Фрунзе, 5/5, 18 кв. м,
» сКомнату
точки зрения месторасположе-

Тел.: 89058180217

том, теплая, хороший балкон).
Тел.: 89225501581.

Авто

Недвижимость

(справа от «Строймастера»)

2- к. кв. (район ост. «маг. Новотро» ицк»,
«распашонка», 4/5, с ремон-

Тел.: 89225464742.

»

Центральный рынок

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

с мебелью, цена 450 тыс. руб.).
Тел.: 89033642050, 64-94-50.

Недвижимость

»

Реклама

КУПЛЮ

Ремонт крыши

мягкой кровли. Гарантия.
» Ремонт
Низкие цены. Тел.: 89096092590,

кв. в с. Пригорное
» 2-к.
(в хорошем состоянии, частично

ООО «УКХ»

Агентство
ритуальных услуг

до эксклюзивных

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

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

Памятники
от простых

tg@uralsteel.com

Продолжение.
Начало на стр. 5

Скидка на памятники – от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70.

новую 2-к. кв. в Оренбурге,
» Срочно
п. Пригородный (ул. Нежинская, 85,

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

Лысовой
Нины Константиновны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Распродажа
» Комиссионка.
(одежда, обувь от 20 руб.). Обра-

1/4, с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

щаться: ул. Ваулина, 3, ком. №112,
тел.: 89878967437.

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

Пахомовой
Натальи Васильевны

ОБЩЕСТВО

Чародеи без лицензии
Росстандарт планирует провести масштабную проверку систем добровольной
сертификации.

Т

акая возможность у ведомства
появится после одобрения
Госдумой поправок в законодательство о техническом регулировании. Изменения в закон позволят
привести в порядок системы добровольной сертификации, лишив их
возможности выдавать официальные документы различного рода
магам и экстрасенсам.
Сейчас экстрасенсы пользуются уведомительным порядком
регистрации систем добровольной
сертификации и выдают с их помощью бумаги, якобы официально
дающие право проводить магические обряды и заниматься пред-

сказанием будущего. По закону
Росстандарт фактически обязан
принять любую заявку на регистрацию систем добровольной сертификации и внести запись в реестр.
Дальнейшая работа этой системы
никак не отслеживается. Исправить
сложившуюся ситуацию должен
направленный в Государственную
думу законопроект.
– Я рад, что Росстандарт прислушался к нашему мнению о необходимости постепенно ликвидировать
эту «магическую» деятельность, –
заявил парламентарий Виталий
Милонов.
РИА56

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Фомичевой
Елены Васильевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

6 апреля – 5 лет,
как не стало с нами дорогого
и любимого мужа, отца

Китаева
Александра Александровича.
Все, кто знал и помнит его,
помяните в этот день
вместе с нами.

Жена, дочь.

Администрация, цехком
и совет ветеранов огнеупорного цеха
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 покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Ситкиной
Анны Николаевны

Шлемова
Михаила Тимофеевича

Колюпановой
Валентины Михайловны

Крыгиной
Екатерины Михайловны
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ЖКХ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С.А. Бредихина, Д.А. Коршикова,
И.А. Лаптеву, Ж.У. Минжасарова,
А.О. Назарова, А.Ю. Татьянина,
Е.М. Ширяеву, В.С. Шкитова,
А.М. Ямщикова и всех именинников апреля.

Есть вопросы
по капремонту?
Ежемесячные выездные консультации
в Новотроицке запланированы
на 5-12 апреля.
На вопросы будет отвечать главный консультант Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской
области Людмила Солдатова.
Собственники смогут не только получить информацию о капитальном ремонте из первых рук,
но и оформить все необходимые документы. В
том числе выписку о состоянии лицевого счета,
справку об отсутствии задолженности, а также
заключить соглашение о реструктуризации при
ее наличии.
Для предоставления либо уточнения данных
сведений при себе иметь паспорт, свидетельство
о праве собственности на помещение.

Поздравляем дорогую и любимую
маму и бабушку Ольгу Павловну
Крупнину с юбилеем!
Пусть везет всегда во всем,
Жизнь ведь штука непростая,
Но теплее всех твой дом!
Чтоб тебе всегда мечталось,
Не болела голова,
Не тревожила усталость,
Была счастлива всегда!

Д ЕТИ , ВНУКИ.

***

***

Поздравляю
юЛ
Лысову
ысову
ыс
ы
сову Т
Татьяну
атьянуу
Тимофеевну с юбилеем.
ем

Желаю быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой.
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой!
Д РУГ.

***

Стала известна дата начала выплаты компенсации расходов на оплату услуги
за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов в Оренбургской области.

Начисление оплаты производится по следующим тарифам, утвержденным в Оренбургской области:
– многоквартирные жилые дома в городах –
101,56 руб. с человека в месяц;
– индивидуальные жилые дома в городах –
117,94 руб. с человека в месяц;
– многоквартирные жилые дома в прочих
населенных пунктах – 79,18 руб. с человека в месяц;
– индивидуальные жилые дома в прочих населенных пунктах – 89,73 руб. с человека
в месяц.
Компенсация предоставляется на льготника и всех членов семьи:
– инвалиды (участники) Великой Отечественной войны, члены семей погибших
(умерших) инвалидов (участников) Великой Отечественной войны – 50%;
– семьи с детьми-инвалидами – 50%;
– реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий –
50%;
– многодетные семьи – 30% (100% после введения в действие новой региональной
льготы).
Компенсация не освобождает льготников
от оплаты услуги по квитанции. Но выплаченные средства будут возвращаться
в виде компенсации через филиалы ГКУ
«Центр социальной поддержки населения»
по месту жительства.

М

ногодетные семьи, труженики тыла и «дети
войны» станут получать 100 процентов от суммы
уже с апреля. Причем компенсация будет произведена с начала
действия новой коммунальной
услуги – с 1 января 2019 года.
То есть оренбуржцам из числа
льготникам в этом месяце вернут плату за три месяца сразу.
В многодетных семьях
льготы распространяются на
каждого члена семьи. Льготники не освобождаются от
оплаты за вывоз мусора, а получают возмещение понесенных
расходов в виде компенсации
через филиалы Центра социальной поддержки населения по
месту жительства. Это означает,
что сначала получатель мер
поддержки оплачивает счета, а
затем ему компенсируют расходы. Дети войны, труженики
тыла, имеющие право на получение этой меры социальной
поддержки по другим основаниям (участники Великой Отечественной войны, инвалиды,
участники ЧАЭС, вдовы участников Великой Отечественной
войны, ветераны труда, реабилитированные лица и другие
льготные категории), уже получают компенсацию расходов на

оплату коммунальных услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами в составе
ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ.
В настоящее время в филиалах Центра социальной поддержки населения по месту жительства принимают заявления от
детей войны и тружеников тыла,
а также пакет документов, необходимых для предоставления
компенсации: паспорт, льготное
удостоверение, квитанция об
оплате этой услуги, содержащая
сведения о лицевом счете заявителя у поставщика услуги. Старшему поколению оренбуржцев
социальные работники и специалисты поселковых администраций оказывают содействие в
оформлении документов, если
они не могут самостоятельно
обратиться в органы соцзащиты.
Многодетным семьям, уже
получающим ЕДК, не нужно
обращаться в органы социальной защиты. Перерасчет компенсации расходов на оплату
коммунальной услуги по обращению с ТКО с 30 до 100 процентов им сделают в автоматизированном режиме. Доплата
компенсации за январь-февраль
будет произведена в апреле,
одновременно с текущей выплатой за март. В последующем
информацию об оплате коммунальной услуги по обращению
с ТКО поставщики услуги будут
предоставлять органам соцзащиты в рамках межведомственного взаимодействия.
РИА56
По всем вопросам новотройчане могут обратиться
в филиал Центра социальной
поддержки населения:
улица Советская, д. 80, 1 этаж,
каб. №1-9. Тел.: 8 (3537)
67-63-15, 67-86-63, 67-82-63.
Единый социальный телефон
для обращений граждан
по вопросам льгот:
8 (3532) 77-03-03.

***

Администрация, комитет профсоюза, совет ветеранов ЛПЦ-1
поздравляют с юбилеем Р.Ф. Веретенцеву, Н.Н. Воронина, Г.Н. Горностаева, А.В. Гордиенко, Н.Г. Киньшакову, О.Н. Матыцыну, Л.М. Мишину, Н.П. Мурневу, А.А. Сычева,
Д.В. Попова, С.А. Интяпина, Н.Н. Лебедеву, Л.В. Терехову, А.А. Токмачева, С.В. Храпко, Ю.А. Ряузова,
Н.В. Сударчикову, И.Ф. Петрову,
А.С. Демонова, О.И. Меркель,
А.Ю. Игинова, М.А. Донцову,
А.П. Евдокимова, П.Н. Калинина
и всех именинников апреля.
Пусть этот день запомнится навечно
И будет не похож на тысячи других!
Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и
радостей больших!

Обращаться в будни с 10 до 16 часов по адресу:
ул. Мая, 1-а, каб. №24.
Также напоминаем телефон бесплатной «горячей
линии» фонда: 8-800-700-89-76, консультанты:
8 (3532) 77-04-58, 8 (3537) 21-27-54, 8-912-0656-999.

Плату за вывоз мусора
компенсируют в апреле

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

Сердечно поздравляем любимую
маму, бабушку, прабабушку
Александру Захаровну Иванову
с юбилеем!
Мудрый возраст – девяносто,
До него не так легко дожить.
Здоровья крепкого хотим
тебе мы пожелать.
Чтобы столетний юбилей
пришли мы отмечать!

Д ОЧЕРИ , ЗЯТЬЯ , ВНУКИ , ПРАВНУКИ
И ПРАВНУЧКА ОЛЕЧКА .

***

Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС)
от всей души поздравляет с юбилеем Г.И. Свиридова, А.Ф. Мымрину, а также всех именинников
апреля.

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ,
ЦВС, ЦЭТЛ) от всей души поздравляет с юбилеем И.М. Жабину,
А.Г. Храпко, Н.П. Коротовского,
В.К. Пометуна, а также всех
именинников апреля. Желает
здоровья, счастья, весеннего
настроения.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД,
ЦТА и КИП) от всей души поздравляют с юбилеем А.И. Грабер,
М.М. Черных, Н.А. Кошик, И.Ф. Солдакову, С.И. Ефимову, а также всех
именинников апреля. Желают
крепкого здоровья, добра, долгих
лет жизни.

***

Совет ветеранов НЦПМШ от всей
души поздравляет с юбилеем
Т.А. Смолянец, а также всех именинников апреля. Желает счастья,
здоровья и благополучия.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов УЖДТ поздравляют
с юбилеем Е.Д. Блинову, Б.О. Вигиря, Г.Г. Файзуллину, С.А. Антипова, В.Н. Бобкова, И.В. Кузнецова,
А.И. Зеленеева, С.А. Неверова, а
также всех именинников апреля.

***

Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов УПЗЧ
(МЦ, ФЛЦ, ЦМК) от всей души поздравляют юбиляров Л.В. Решетникову, С.Г. Шунчалина, А.Н. Анохина, В.В. Григорашина, П.В. Колесникова, Г.Н. Суровцеву, Н.Ф. Лашукову, В.П. Маркелова, Н.А. Некрасова, В.Г. Белозерову, В.Н. Коваленко, В.И. Шаульского,
Г.И. Гранкина, С.К. Бектемирова,

Поздравления в газету

Администрация, цеховой комитет профсоюза ЦСП от всей души
поздравляет юбиляров А.Б. Костачко, Н.В. Кипцар, А.А. Поташкину, а также именинников апреля.
Спасибо за ваш труд!
Пусть ярки и радостны будут все дни,
Достигнуть всех целей удастся!
Уютного дома, здоровья, любви!
Чудесного, светлого счастья!

***

Совет ветеранов ЦШИ сердечно
поздравляет с юбилеем А.И. Фомичева, М.Ф. Пантелееву, Н.С. Цымбалюк, Н.В. Карташову, а также
всех именинников апреля. Желает
крепкого здоровья, счастья, удачи.

***

Совет ветеранов управления сердечно поздравляет с юбилеем
Г.В. Белова, В.И. Васильеву,
Н.Г. Вольскую, В.И. Иванову,
Н.Д. Ковалинцеву, В.В. Котову,
Л.А. Ладыгину, М.Я. Придчину,
Л.К. Прилипину, В.П. Сергиенко,
Л.Я. Торцеву, В.Н. Чернечкую,
В.В. Шунихину, Л.Н. Кривошеину,
а также всех именинников апреля.
Пусть будет все, любовь, везенье,
Удача, радость, настроение,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота.

***

Совет ветеранов КХП сердечно
поздравляет с юбилеем Е.С. Багавееву, Т.А. Демкину, М.П. Ерзина,
Н.Н. Ткаченко, а также всех именинников апреля.
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.

***

Совет ветеранов ЦЛК от всей
души поздравляет с юбилеем
Н.А.Абрамову, Л.И.Каныгину,
А.С.Карташову, Г.В.Перунову,
В.А.Фурсову, Т.А.Фурсову, а также
всех именинников апреля. Желает
здоровья, успехов и всего самого
доброго.

***

Администрация, профком, совет
ветеранов ЭСПЦ от всей души
поздравляют юбиляров Л.А. Анисифорову, Д.В. Близнюк, С.А. Вильданова, А.С. Дадаеву, С.А. Исаева,
А.З. Курмантаева, Е.А. Лескову,
Е.М. Маракину, С.А. Полунина,
В.М. Старченкова и именинников
апреля.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней,
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

***

Администрация, комитет профсоюза ЦРСО от всей души поздравляют юбиляров В.С. Бовкуна,
В.Е. Бориснева, В.Н. Кирьянова,
А.В. Люлюк, С.В. Николаева,
В.В. Пивоварова, Б.К. Тулегенова,
С.И. Федорива, В.П. Лавренко и
всех именинников апреля.

Пусть будет каждый день счастливым
И жизнь подарит вновь и вновь
То, что дороже всех подарков:
Удачу, радость и любовь!

«МЕТАЛЛУРГ»

принимаются по адресу:
ул. Горького, 34, каб. №27, тел.: 66-29-52.
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 8 по 14 апреля

Ж
елательно будет сначала проверить информацию,
а уже потом делать выводы. Иначе рискуете наломать
Овен

21 марта –20 апреля

дров только потому, что что-то не так поняли. Хорошо
бы поумерить свои амбиции, старайтесь не допускать негативных мыслей, ваша энергетика будет
настолько сильна, что они могут чуть ли не материализоваться. В среду ни в коем случае не позволяйте
себе резких оценок по отношению к окружающим.

М
ожно порадоваться карьерным успехам. Вы окружены людьми, которые готовы многое сделать для
вас и вместе с вами. В среду понадобятся терпеливость, сдержанность и рассудительность. Вторая
половина недели будет спокойнее и гармоничнее.
В воскресенье решатся многие семейные проблемы.

Телец

21 апреля – 20 мая

Т
радиционный подход к решению проблем не
всегда будет удачным, возможно, стоит пересмо-

Близнецы
21 мая – 21 июня

треть некоторые свои взгляды. Доверьтесь эмоциям,
позвольте страсти вас захватить. В делах стоит опираться на разум, но в любви можно и голову потерять,
тем более, что ваши чувства взаимны. Наслаждайтесь солнцем, весной и жизнью.

В
ысшие силы будут поддерживать вас, помните
об этом и доверяйте своей интуиции. Во вторник будет

велико искушение кого-нибудь покритиковать.
В среду не увиливайте от ответа, говорите только то,
что действительно думаете, в чем точно уверены.
В конце недели ждет успех, прибыль и карьерный рост.
В воскресенье будьте готовы к новым приключениям.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Рак

22 июня – 22 июля

Вв свое
полне вероятно, что придется с головой влезть не
дело, поскольку тоже заинтересованы в том
Лев

23 июля – 23 августа

или ином его исходе. Приготовьтесь к тому, что придется защищать свои права и объяснять, что вы
вообще тут делаете. В среду и четверг не исключены конфликты на работе и непонимание в семье.
Проявите терпение и такт. В пятницу постарайтесь
завершить большую часть начатых дел.

Н

еделя будет полна разнообразными событиями и
приятными встречами. Вам может повезти во многом, все зависит от того, к чему стремитесь в данный
момент. Не ленитесь, постарайтесь раскрыть свой
творческий потенциал. Если возникнет чувство внутреннего протеста, желательно отказаться от такого
предложения. Постарайтесь не раздражаться по
мелочам. В пятницу почувствуете, что плечи расправляются сами собой и проясняются горизонты.

Дева

24 августа – 22 сентября

Н

Весы

23 сентября – 23 октября

е исключено разочарование в ком-то из близких
людей, но это не повод для расстройства. Внезапный
звонок, и вы уже сияете от счастья. Четверг и пятница – почти идеальные дни для того, чтобы заняться
подготовкой и реализацией серьезных деловых планов. Особенно интересные идеи могут посетить в пятницу, постарайтесь записать их, чтобы не упустить из
виду. За эту неделю способны «свернуть горы», причем от вас не потребуется больших усилий.

У
дачная неделя, вы окажетесь в нужное время в
нужном месте, хорошо заработаете и испытаете эмо-

циональный подъем. Во вторник или среду возможна
весомая прибыль от совместного бизнеса с энергичными партнерами. Посвятите больше времени
личной жизни, не бойтесь быть откровенны и признаться в любви, и вас ждет немало романтических
приключений.

Скорпион

24 октября – 22 ноября

У
делите побольше времени профессии, и лишь
выходные дни посвятите себе. Постарайтесь разоСтрелец

браться со своим внутренним миром. Деловые амбиции сейчас просто необходимы, чтобы добиться
успеха. Ваши инициативы получат поддержку. Четверг и пятница – благоприятное время для спокойной
и плодотворной работы.

23 ноября – 21 декабря

П
роявите разумную осторожность, общаясь с партнерами по бизнесу. В понедельник потребуется мгно-

венная реакция и умение быстро принимать решение.
В среду придется отстаивать реалистичность ваших
планов и замыслов перед начальством. В четверг
хорошие новости взбодрят вас. Пятница – не совсем
удачный день для подписания договоров.

Козерог

22 декабря – 20 января

П
оявится шанс продвижения по карьерной лестнице, но работать придется много. Лучше всего будут

Водолей

21 января – 19 февраля

решаться повседневно-рутинные вопросы. Несмотря на обуревающую вас жажду деятельности, постарайтесь укротить свое рвение, так как во второй
половине недели возрастет вероятность ошибок,
самообмана, из-за чего рискуете подорвать свой
авторитет. Выходные лучше провести в одиночестве
и выспаться.

Н

еобходимо проявить дипломатичность и умение
сдерживать эмоции. Рабочая обстановка в целом
спокойная, что позволяет слегка расслабиться.
Наконец-то наведете порядок в бумагах, хорошо
будет продвигаться работа с документами.
В выходные не взваливайте на свои плечи лишний
груз.

Правильно говорить не «торт, а
«перебьюсь».
***
Агентство недвижимости:
обездвижим кого закажете!
***
– Вовочка, а ну быстро отойди от
клетки с тигром!
– Не бойся, мама, я ему ничего не
сделаю…
***
– Кем работаешь?
– Крупье.
– В казино?
– Гречку фасую.
***
– Кать, сейчас ветка обломится
еще больше, ты упадешь и сломаешь
себе ногу!
– Замолчи! Фотографируй, мне
ава новая нужна!
***
Учительница:
– Когда я говорю «я болею», какое
это время?
Вовочка:
– Прекрасное!

Рыбы

20 февраля – 20 марта

***

***

Не так сложно встретить
– Ты мне лучше расскажи, где
женщину своей мечты, как скрыть
тебя черти двое суток носили?
ее от жены.
– Веня, ты тоже их видел?
***
Тараканы – это первое, что
приходит в голову.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
***
опубликованный 27 марта
– А меня вчера собака покусала!
– Бешеная, наверное?
– Нет, нормальная. Стал бы я
бешеную за хвост дергать!
***
Ладно, если вся прогрессивная
общественность молчит, тогда я
скажу: игрушки из киндера
в последнее время – полная ерунда.
***
Как говорил учитель ОБЖ:
– Первыми спасают тех, кто
громче всех орет, все остальное
можно и не знать.
***
Если лошадь говорит тебе, что
ты сумасшедший, то так оно и есть…
***
Семь раз отмерь, один раз возьми.
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Шаг к новым форматам
Окончание. Начало на стр. 1

Для реализации проектов
понадобятся финансовые и
управленческие ресурсы. Понимая это, эксперты АРТ-ОКНА
предусмотрели разные форматы
поддержки проектов, в том
числе грантовый конкурс и
образовательную программу
для сотрудников учреждений
культуры и творческих
объединений.
Кстати сказать, такая образовательная программа уже
апробирована в Старом Осколе.
Отметим, что с переходом на
формат культурной платформы
АРТ-ОКНО не откажется от помощи в организации гастролей,
выставок и прочих культурных
акций. Совсем скоро, 18-19 апреля, в Новотроицке выступит
прославленный балет Игоря
Моисеева. И мы уже сообщали,
что для желающих связать будущую деятельность с театром
23 апреля состоится прослушивание новотроицких абитуриентов приемной комиссией
ГИТИСа.
Выступление Марьяны Золиной вызвало живой отклик
аудитории. Сразу несколько
новотройчан отметили, что
воплотить их идеи в жизнь
мешает отсутствие знаний по
менеджменту в культуре.
Еще более горячее обсуждение вызвало социологическое
исследование культурной сферы
Новотроицка. Исследование
было проведено агентством
«Стратегические коммуникации». Ключевые результаты на
круглом столе представила его
руководитель Екатерина Верещагина. Некоторые выводы
по результатам исследования
стали предметом дискуссии.
Допустим, такой: в городе проводится много мероприятий, а
жалоб на то, что некуда сходить,
меньше не становится. Исследование всерьез заставляет
задуматься: почему молодежь
не использует уже имеющиеся
пространства и возможности –
библиотеки, антикафе, коворкинги и прочие существующие
площадки, которые большую
часть времени пустуют?
Мнение опрошенных Екатериной молодых респондентов
не во всем совпало с мнением
руководителей учреждений
культуры. На «некуда сходить»
участников социологического
опроса руководители учреждений культуры взялись перечислять достойные, с их точки
зрения, события. Очевидно,
что руководители учреждений
культуры и молодежь города
по-разному понимают, что такое
«достойное мероприятие». Это
совершенно нормально. Более
того, специалисты АРТ-ОКНА
готовы подсказать, как этим
двум целевым аудиториям
прийти к единому мнению.
Аудитория круглого стола,
состоящая из руководителей,
работников городских учреждений культуры и предпринимателей в сфере организации досуга,
внимательно слушала речи
спикеров, включалась в дискуссии. А разогревшись, начала
фонтанировать идеями. В частности, прозвучали предложения
по созданию музея художницы

Вместе нам все по плечу
Марьяна
Золина,

руководитель
культурной платформы
АРТ-ОКНО:

– Проект нашей новой стратегии опирается на опыт успешных культурных практик. В результате реализации подобных
инициатив растет культурная активность жителей
городов, развивается сеть социальных взаимодействий, усиливаются позиции сложившихся творческих центров и рождаются новые культурные явления. Чтобы сделать верные шаги в этом направлении, нам важно понять потребности горожан. Именно поэтому мы пригласили неравнодушных жителей
Новотроицка на круглый стол. Мы верим, что программа, созданная с учетом интересов новотройчан
и возможностей культурной платформы АРТ-ОКНО,
может стать максимально эффективной.

Екатерина
Верещагина,

руководитель агентства
«Стратегические
коммуникации»:
Новая концепция работы шлифуется диалогом с творческими работниками города
Марии Краснобородкиной, литературной аллеи от городского
парка до Центральной горбиблиотеки, арт-кафе и другие.
Скептик может сказать, что
слабое место круглых столов –
отсутствие результатов: обсудили проблему, разошлись, и
все осталось по-прежнему. Но
только не в этом случае. Доказательством, что за словами
последуют дела, стала концепция городского культурного
центра АРТ-ОКНО. Суть концепции изложила Марьяна Золина.
Основной проектной площадкой
может стать городской музейновыставочный комплекс. Для
начала можно попробовать
переосмыслить языком фотоискусства тему предназначения
города Новотроицка. Итогом
работы должна стать фотовыставка. Успех этой работы
поможет скорректировать одно
из направлений начинающего
работу городского культурного
центра АРТ-ОКНО.
Социологическое исследование Екатерины Верещагиной
констатировало: в Новотроицке
совершенно не развита так
называемая уличная культура.
Граффити делаются по заказу

Исследования показали, что
в Новотроицке есть огромный
потенциал для развития
культуры уличных концертов
и выставок.
городской администрации, на
улице играет один трубач, да и
тот приезжий.
Как формировать и развивать
любые культурные сообщества,
формальные и неформальные,
рассказала Юлия Василенко,
одна из основательниц творческого объединения «Артмоссфера». Она предложила в качестве первого практического
дела по взаимодействию культурных сообществ Новотроицка
организовать, при поддержке
АРТ-ОКНА, городской фестиваль
уличной культуры «30 граней
города». Суть фестиваля – конкурс уличных художников.
Половина из них – новотройчане, остальные будут приглашены в качестве культурного
десанта. Каждому участнику
предоставят одинаковые пло-

щади на вертикальных поверхностях, где они смогут творчески самовыразиться в режиме
реального времени и на глазах
у зрителей. Отбор местных
художников начался 1 апреля
и продолжится до 15 мая. Финал
«30 граней города» состоится
15 июня на площади Металлургов. Подробную информацию
можно найти на сайте культурной платформы АРТ-ОКНО:
www.artoknofest.ru.
Еще один практический
результат круглого стола – проект «Арт-резиденция в рамках
пятой Уральской индустриальной биеннале современного искусства». В социологическом
исследовании Екатерины Верещагиной отмечено: промышленные пейзажи оказывают не
самое лучшее психологическое
воздействие на жителей. В Екатеринбурге накоплен определенный опыт превращения индустриальных площадок в артобъекты, вызывающие позитивные эмоции. Опытом работы
Уральской индустриальной
биеннале современного искусства с новотройчанами поделились ее руководители Анна
Пьянкова, Кристина Горланова
и Анна Литовских.
Как видим, первый шаг
АРТ-ОКНА в качестве культурной платформы получился
плодотворным. А у новотройчан оказалось достаточно идей,
чтобы начать с ними работать.
Все вместе не оставляет сомнений, что новотроицкую культуру ждут новые времена. И мы
обязательно про них расскажем.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

– У новотройчан есть главное: вера в то,
что они могут изменить свой город к лучшему, и высокий творческий потенциал.
Оба этих фактора теперь будут подкреплены финансовой и методической поддержкой от АРТ-ОКНА.
И, конечно, для успешного движения вперед нужна
воля довести до конца начатое вопреки всем препятствиям. Трудности есть в каждом городе. У вас
в центре города – руины кинотеатра, а, допустим,
в Тобольске – пересыльная тюрьма. Недавно ее
переделали в интересный музей «Тюремный замок».
Уверена, справитесь с самыми неразрешимыми проблемами и вы.

От АРТ-ОКНА я жду…
Станислав
Боцевичус,

председатель
городского комитета
по делам молодежи:

– Трудно переоценить вклад АРТ-ОКНА
в творческую жизнь Новотроицка. Наш
город маленький, мы даже не знаем всех
интересных идей в работе с молодежью. Допустим,
формат on air (на свежем воздухе) показался очень
интересным. Часть активностей, особенно спортивных, можно смело брать на будущее, часть переориентировать с детского возраста на молодежный. Для
новых идей в развитии молодежного досуга в городе
создана перспективная площадка – городской парк.
Большей активности я жду от бизнес-сообщества.
Оно должно предложить молодежи новый выбор
точек общепита и разнообразных форм активного,
полезного для здоровья отдыха.

Виктор
Шапочкин,

член Союза художников
России:

– Жду от АРТ-ОКНА не столько развития
того, что уже есть, сколько появления того,
чего еще нет. В городе не хватает арт-кафе,
где посетители в уютной обстановке могли бы пообщаться с художниками. На этой площадке можно давать камерные концерты с живым звуком, живописцам устраивать сеансы моментального портрета
для всех желающих. Бар приветствуется, но только
безалкогольный!
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ШКОЛА ПОТРЕБИТЕЛЯ

В ТЕМУ

Неустойчивая пирамида
Вам предлагают вложить деньги под невероятно высокие проценты,
обещают гарантированный доход и просят активно привлекать
друзей в проект? Будьте осторожны: успешная инвестиционная
компания может оказаться финансовой пирамидой.
стиционное предприятие. Придумывают громкие и привлекательные названия: ИТ-компания,
интернет-компания, инновационный проект. Предлагают
приобрести акции и облигации,
обещают вкладывать деньги в
высокодоходное строительство,
золотодобычу или в сверхэффективное производство (правда,
зачастую не уточняют – в какое
именно) – вариантов множество.
Голова кружится от перспектив
сотрудничества с такими успешными людьми.

Пирамида
как что угодно

К

лассическая «финансовая пирамида» –
мошенническая схема
получения дохода.
Финансы поступают
за счет постоянного привлечения новых участников. Те вносят
деньги, затем привлекают новых
людей – пирамида растет. При
этом верхушка действительно
может заработать. Низы пирамиды ничего не получают – они
наивно пожертвовали свои
деньги тем, кто стоит на ступеньку выше.
Классическая схема «верхи
ликуют, низы в пролете» была
актуальна 20 лет назад. Если
кто-то рассказывает вам, что в
90-е он сорвал куш в пирамиде,
может быть, так и было – не
соврал, а сорвал. Но это не повод
повторить его подвиг – в наше
время такие схемы не работают.
Правила изменились. Запомните: сегодня на финансовых
пирамидах не заработает никто,
кроме организатора.
Если вы решите вложить свои
деньги в финансовую пирамиду,
надеясь стать партнером и обогатиться, оказавшись на верхушке, – вы не получите ничего.
Просто отдадите свои деньги
организаторам. Современные
пирамиды – это мошенничество.
Действуют они стремительно:
агрессивная реклама, сбор денег
с тех, кто верит в чудо и на этом...
все. Организаторы скрываются
с деньгами обманутых вкладчиков, чтобы на новом месте
открыть другой инвестиционный проект. И так пока не попадут в тюрьму.

Некредитная
организация
Распространенный вид
финансовых махинаций – обман
людей, которые либо не могут
получить кредит в банке из-за
плохой кредитной истории, либо
не могут его выплачивать. Пирамида прикидывается микрофинансовой организацией или
даже банком, мошенники называют себя «кредитными бюро»,

Мошенники
из «Древпрома» действовали
масштабно,
открывая
офисы сразу
в десятках
городов
страны

«программой антидолг», «центром финансовых услуг» и могут
предлагать такие услуги: «Вам
отказали в банке? Мы поможем!».
Вам предложат внести всего
20 процентов от суммы кредита,
а остальное якобы за счет фирмы.
Точнее, за счет новых желающих
получить такие легкие деньги.
В итоге, конечно, никто из
вкладчиков ничего не получит.
Еще одно обещание мошенников: «Рефинансируем ваш
кредит! Избавим от задолженности!». Принцип тот же – человек
вносит 30 процентов от суммы
кредита, а остальное якобы
оплачивает фирма – за счет притока новых должников. Понадеявшись на щедрость компании,
должники не только не возвращают банкам кредиты, но и
теряют последние деньги.

Заройте ваши
денежки…
Мошенники (на то они и
мошенники) никогда не назовут
свою деятельность «финансовой пирамидой». Зачастую они
позиционируют себя как инве-

Мошенники изобретательны,
они маскируются и под другие
формы организаций: управляющие компании, потребительские кооперативы, известные
компании. Порой не так просто
понять, что перед вами – настоящая компания или финансовый
«пузырь». Только 24 процента
из числа опрошенных людей
смогли вычислить из инвестиционных предложений пирамиду
(по данным исследования аналитического центра НАФИ, проведенного в 2018 году). Будьте
бдительны! Есть несколько

168

финансовых пирамид
выявили специалисты
Банка России в 2018 году. Это на 31 пирамиду больше, чем годом
ранее, отметил в интервью ТАСС директор
департамента по противодействию и недобросовестным практикам
ЦБ Валерий Лях.

важных правил, соблюдение
которых поможет вам выявить
мошенников.

Признаки подделки
Самое первое, на что вы
должны обратить внимание, –
отсутствие лицензии Банка России (либо Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг/Федеральной службы по финансовым
рынкам) на ведение заявленной
деятельности. Даже если вам
показали бумагу, очень похожую на настоящую, ее лучше
перепроверить – сверьтесь со
«Справочником по кредитным
организациям» и «Справочником
участников финансового рынка».
Собственно, на этом можно и
прекратить «выведение на чистую воду»: вкладывать деньги в
компанию без лицензии нельзя –
вы их потеряете. Но есть и другие признаки, которые также
указывают на то, что перед вами
не высокодоходный проект, а
мошенники.
Подозрительно, если компания зарегистрирована накануне начала сбора средств, у нее
минимальный уставный капитал и единственный учредитель.
Проверьте ее в Едином государственном реестре юридических
лиц ФНС России.
Если вам заявляют, что рисков нет, то имейте в виду, что
настоящие инвестиционные
компании всегда предупреждают вкладчиков о рисках инвестиций. Если просят внести
небольшую сумму наличными,
чтобы вас допустили до возможности вложиться в проект
(и потом получать гигантские
дивиденды), это явный признак
нечестной игры.
Если компания заявляет, что
инвестирует ваши деньги в высокодоходные предприятия (строительство, нефте- или золотодобыча), просите документальные
подтверждения этой деятельности. Документов нет – 100 процентов, что перед вами мошенники. Из договора непонятно,
несет ли компания ответственность перед вами в случае, если
что-то пойдет не так, или понятно, что ответственности перед
вами никто не несет? Тогда и вы
не несите им свои деньги ни в
коем случае. Вас просят приводить новых клиентов – это аргумент в пользу того, что перед
вами непрозрачная финансовая
схема, где хотят нажиться на
других.
Принимая решение о вложении средств, соберите всю доступную информацию о компании. Внимательно изучите документы. Не торопитесь. Не поддавайтесь на провокации, если
вас торопят скорее подписать
договор и внести деньги. При
необходимости проконсультируйтесь с юристом.
Кира Столбова
по материалам fincult.info

Чего
опасаться,
имея
деньги?
Финансовая пирамида – не
единственный способ потерять свои средства. Иногда
вполне законные операции
оставляют людей у разбитого корыта.
Дай в долг

Один из самых частых способов быстрого обогащения –
взять деньги под расписку.
Чаще всего берутся «на развитие бизнеса». Легенда обычно
такая: у человека есть успешный
проект, но не хватает оборотных средств, которые помогут
вывести дело на новый уровень.
В азарте, возникающем от перспективы быстрого заработка,
люди забывают о том, что расписка – это не гарант возврата
денег даже после обращения
в суд. Допустим, суд выигран
и назначено исполнительное
производство. Приставы ищут
имущество и расчетные счета,
но, как правило, у профессиональных мошенников нет ни
того, ни другого. Ни в коем случае нельзя давать деньги под
расписку без залога имущества
либо без конкретного понимания с вашей стороны, каким
образом вы эти деньги будете
забирать. Лучший вариант – залог недвижимости, где никто не
прописан, стоимость которого
хотя бы на 30 процентов выше
суммы займа. Не рекомендуется
выдавать заем наличными в валюте: даже если договор будет
составлен юридически точно,
вернуть деньги будет невозможно, поскольку по закону все операции с валютными средствами
должны происходить только
через банковский счет.

Безналичный обман

Компании, которые идут
на присвоение безналичных
средств, хорошо подготовлены:
у них красивые и информативные сайты, а договоры поставки
сформулированы идеально. Но
проверка контрагента все равно
необходима. Если вы хотите отправить солидную сумму
поставщику, с которым ранее
никогда не работали, то стоит
изучить его обороты, заказать
выписку, чтобы убедиться, что
компания работает более трех
лет, а руководители не номинальные. И не поленитесь съездить на производство, чтобы
убедиться во всем на месте.
Иначе велик риск столкнуться
с ситуацией, когда вы дадите
предоплату (по цене много ниже
рыночной) с отсрочкой поставки на два-три месяца. Этого
времени жуликам хватит, чтобы
собрать «пакет заказов» и разложить деньги по карманам.
А потом окажется, что коллцентры и сайты компании не работают, руководители подставные, юридические адреса –
формальность. Найти организаторов в таких случаях практически невозможно, а заведенные уголовные дела почти
всегда заканчиваются ничем.
Алексей Петропольский
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БУКВА ЗАКОНА

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Закладка на статью

Новотройчанина признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

У

становлено, что преступления были совершены летом прошлого
года. Осужденный размещал
наркотические средства в оборудованных им тайниках –
«закладках» на территории
Орска и Новотроицка для последующего сбыта потребителям. Адреса «закладок» через

переписку в интернете передавал соучастнику преступлений. Преступник был задержан полицейскими с поличным, наркотики изъяты.
Подсудимый полностью
признал свою вину в совершенных преступлениях, активно способствовал их раскрытию и расследованию, что

было принято судом во внимание при решении вопроса о
назначении ему наказания.
Однако преступления, им совершенные, относятся к категории особо тяжких, и до
осуждения за покушение на
сбыт наркотических средств
мужчина был признан виновным в краже чужого имуще-

ства, ему назначено наказание
в виде обязательных работ. По
совокупности преступлений
злоумышленник приговорен
судом к наказанию в виде лишения свободы на шесть лет
20 дней с отбыванием в исправительной колонии строгого
режима.
novotroitsky.orb.sudrf.ru

СОСЕДИ

Построил себе избушку –
сделай ремонт соседу

Новотройчанка обратилась в горсуд с иском, в котором просила
обязать ее соседа по частному жилому дому снести самострой.

И

стец, Ирина Сидорова, рассказала
суду, что более десяти лет назад она
приобрела половину частного дома. Через
некоторое время ее соседи-совладельцы продали свою часть
Антону Самохвалову. Приусадебную территорию два собственника жилого строения
также делили поровну. И
Антон прикинул, что может
увеличить площадь своих
апартаментов за счет принадлежащего ему земельного
участка – и земли еще на грядки для помидоров и огурцов
вполне хватит. Новый хозяин
не стал особо заморачиваться
с заказами чертежей и проектов будущих строений, а тем
более с инструментальной экспертизой существующего здания на предмет влияния строительных работ на фундамент
и стены дома. Пригласил бригаду каменщиков и штукатуров, ткнул пальцем в бывшую
цветочную клумбу и сказал:
«Здесь хочу построить сени».
Отвел строителей чуть дальше
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Если очень хочется, но нельзя – то можно, посчитал Самохвалов

и отмерил место для террасы.
А что нужно вольным каменщикам? Материал для
строительства и своевременная зарплата: «Кирпич на кирпич, гони, бабка, магарыч!».
– Разрешение на строительство и реконструкцию дома
Самохвалову никем не выдавалось, что позволяет говорить о новых помещениях как
о самовольной постройке, –
говорила в суде соседка Антона Ирина Сидорова. – Рекон-

струкция дома не только изменила технические характеристики помещений, но и повлекла образование трещин в
опоронесущих стенах. У меня
трещинами покрылись кухня,
зал и спальня.
– Суд может обязать лицо к
сносу самовольно реконструированного недвижимого имущества лишь в том случае,
если будет установлено, что
объект невозможно привести в
прежнее состояние, существо-

вавшее до проведения таких
работ, – прокомментировали в
пресс-службе суда. – Снос самовольной постройки является крайней мерой, применяемой только если установлено,
что сохранение такой постройки нарушает права и
охраняемые законом интересы граждан, создает угрозу их
жизни и здоровью.
Для определения технического состояния дома, собственниками которого являются Сидорова и Самохвалов,
была назначена экспертиза,
которая установила, что сохранение и эксплуатация пристроя к жилому дому не отвечает требованиям безопасности, а нарушения, имеющиеся
в пристрое, можно устранить
только путем перекладки стен,
для чего существующие в настоящее время стены необходимо снести.
Суд вынес решение о сносе
самохваловского самостроя.
Имя и фамилия изменены.
По материалам горсуда
Фото terem.spaceapp.ru

Человек – кузнец
своего несчастья
В дежурную часть полиции поступило
сообщение о краже из квартиры
новотройчанки ювелирных изделий.

В

день совершения преступления к пенсионерке в гости пришла подруга со своим 26-летним сыном. Когда обе женщины находились
на кухне, парень вышел на балкон. Возвращаясь
обратно и проходя мимо комнаты, он заметил шкатулку с ювелирными изделиями, откуда тайно похитил цепочку и два кольца из металла желтого
цвета.
Вскоре вор был задержан. Сын подруги оказался ранее судимым и безработным. Он пояснил, что
сдал похищенные ювелирные изделия в ломбард и
распорядился денежными средствами по своему
усмотрению.
Следственным отделом возбуждено уголовное
дело по факту кражи, совершенной с причинением
значительного ущерба гражданину.
Санкция статьи предусматривает наказание в
виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый задержан.
Соб
об.. инф
инф..

Своя канализация
выйдет дешевле
Предприниматель наказан за
нарушение санитарных требований
к организации питания населения.

В

ходе внеплановой проверки специалисты
Роспотребнадзора обнаружили нарушения
санитарно-эпидемиологических требований
в магазине-кулинарии у индивидуального предпринимателя Виктора Власова. Владелец свою вину
признал и пояснил, что перед судебным заседанием все имевшие место нарушения устранены,
кроме одного: внутренняя система канализации
производственных помещений и торгового зала
по-прежнему не отделена от хозяйственно-бытовых сточных вод жилого дома. Для устранения данного нарушения составлен проект работ, осталось
получить разрешение на их проведение в администрации города.
Власов документально подтвердил устранение
нарушений санитарно-эпидемиологических норм,
работа по разделению системы канализации им ведется, поэтому суд назначил индивидуальному
предпринимателю наказание в виде административного штрафа в размере семи тысяч рублей.
Решение суда вступило в законную силу.
Имя и фамилия изменены.
no
novotroitsky
votroitsky.orb
.orb.sudrf
.sudrf.ru
.ru

ИЗ ЗАЛА СУДА

Штраф и возмещение

Директор детской художественной школы осуждена за превышение должностных полномочий,
повлекших нарушение прав граждан и охраняемых законом интересов государства.

С

удом установлено, что
директор детской художественной школы Новотроицка получала от подчиненных сотрудников денежные суммы, предназначенные
им в качестве стимулирующих
и премиальных выплат, материальной помощи и заработной платы. Полученными денежными средствами дирек-
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тор школы распоряжалась по
собственному усмотрению.
Незаконными действиями
руководителя детского учреждения сотрудникам художественной школы был причинен ущерб на общую сумму
62 500 рублей, нанесен вред
репутации образовательного
учреждения. Подсудимая в судебном заседании вину не

признала. Довод защиты о
том, что сотрудники добровольно отдавали денежные
суммы директору художественной школы, суд признал
несостоятельным, так как потерпевшие от действий руководителя учителя, как на следствии, так и в судебном заседании, категорично утверждали, что передавали денежные

средства директору, опасаясь
наступления для них негативных последствий вплоть до
увольнения.
Учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих
наказание обстоятельств, характер и общественную опасность совершенного преступления, то, что преступление
злоумышленницей совершено
впервые, суд приговорил подсудимую к наказанию в виде
штрафа в размере ее заработной платы за четыре месяца –
155 800 рублей.
Осужденной назначено до-

полнительное наказание в
виде лишения права занимать
должности на государственной
службе и в органах местного
самоуправления, связанные с
выполнением организационно-распорядительных либо
административно-хозяйственных полномочий, на срок три
года.
Суд удовлетворил исковые
требования потерпевших о
возмещении причиненного им
вреда.
Приговор в законную силу
не вступил.
novotroitsky.orb.sudrf.ru
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

LEGO-конструкторы – детсадовцам
В детском саду №10 Новотроицка идет реализация проекта «Занимательная
робототехника», который стал одним из победителей конкурса в рамках
программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок».

П

роект направлен на
интеллектуальное
развитие дошкольников подготовительной группы
через конструирование и элементарную робототехнику.
Во время занятий с наборами
«Лего» у ребят формируется
математическое мышление
(пространственное и объемное видение, понимание алгоритмов, символов и схем),
идет развитие речи – ребенок
учится высказывать свои
мысли, взаимодействовать в
команде сверстников и взрослых. И, конечно же, во время
работы с мелкими деталями
конструктора развивается
мускулатура рук, мелкая моторика, улучшается координация
движений.
На средства компании
«Металлоинвест» материальная
база детского сада пополнилась
двумя наборами «Лего», один
из которых позволяет знакомить детей с азами механики
и дистанционного управления.
Надо сказать, что занятия с конструктором – это привычный
вид деятельности для детсадовцев, которая начинается еще с
младшей группы, где малыши

соединяют детали крупного
блочного конструктора. Чем
старше становится ребенок, тем
мельче и сложнее детали конструктора, а у подготовишек
теперь появился более продвинутый вариант «Лего».
– Помимо занятий в группе,
которые проходят дважды в
неделю, заняться конструированием можно вместе с родителями. В рамках проекта в
детском саду заработал клуб
«Робот, папа, я». Раз в месяц
папы вместе со своими детьми
занимаются творчеством. Надо
сказать, нескрываемый азарт
и увлеченность читается как в
глазах детей, так и взрослых, –
улыбаясь, поясняет старший
воспитатель детсада №10
Наталья Поддубнова.
Проект «Занимательная
робототехника» курирует воспитатель Оксана Тырылюк.
Своим опытом она поделилась
с коллегами: в конце 2018 года
педагог приняла участие в городском конкурсе «Инновационные проекты в сфере дошкольного образования», где заняла
первое место.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой
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