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Новым идеям по охране труда
в Металлоинвесте придается
огромное значение.

Добившись успеха в карьере,
он задумывается о работе
на общественной стезе.

Только за текущий год в суде
было выиграно больше десяти
подобных дел.

Фабрика идей:
аспекты техники
безопасности

Максим Кузнецов
готов менять мир
в лучшую сторону

КОМАНДА

Прокуратура
помогла с жильем
детям-сиротам

НЕДАЛЕКОЕ БУДУЩЕЕ

На пике эмоций
В минувшие выходные в загородном лагере «Родник» отгремел
профсоюзный молодежный фестиваль. И даже погода не смогла
подпортить впечатлений от происходящего!

У оренбуржцев
есть шанс стать
звездой кино

В

Оренбургском областном драматическом театре имени Горького 28 августа в 11 часов
пройдет кастинг на роли в новом фильме
«Сарматы», который готовится снимать народный
артист России, режиссер Александр Прошкин.
Отбор кандидатов для массовки будет проводить сам мастер. На просмотр приглашаются все
желающие. Организаторы обещают организовать
свободный вход. Начало работы над лентой намечено на следующий год, основные натурные съемки
пройдут на территории Оренбургской области.
«Сарматы» станут третьим фильмом режиссера,
снятым в регионе. Ранее территория нашего края
была запечатлена Александром Прошкиным в исторической драме «Русский бунт» (1999 год) и боевике «Трио» (2003 год). Более ста оренбуржцев сыграли свои эпизодические роли в этих картинах.
Диана Хачатрян

Приходите оценить,
что за лето выросло
в Новотроицке

В

пятницу, 24 августа, в 16 часов на площади
перед Дворцом культуры металлургов состоится традиционный конкурс достижений садоводов-любителей «Добрым людям на загляденье!», в котором примут участие представители ветеранских организаций Уральской Стали и города.
В рамках конкурса состоится и выставка «Дары
осени», где местные садоводы поделятся своими
кулинарными находками, рецептами домашних маринадов и заготовок на зиму, проведут мастерклассы по нарезке овощей и фруктов. Приглашаем
на дегустацию всех жителей города!
Оргк
Оргкомит
омитет
ет
Команда ЦРЭнО получила приз в творческом конкурсе в номинации «Лучшее представление»

О

дно из самых любимых массовых
мероприятий
профсоюзного комитета Уральской
Стали в этом году объединило
почти триста участников. В отличие от аналогичных фестивалей тех лет, в этот раз организаторы поменяли формат:
– Впервые молодежный фестиваль проходит в «Роднике»,
где есть возможность разместить все команды в домиках,
предусмотрено питание. Мы

постарались сделать все,
чтобы участникам было максимально комфортно и интересно, – поясняет председатель первичной профсоюзной
организации АО «Уральская
Сталь» Марина Калмыкова.
В первый день молодежного
профсоюзного фестиваля, помимо торжественного открытия, нашлось место музыкальной битве команд под караоке
и зажигательной ночной дискотеке. Второй день добавил
темпа и только усилил впе-

чатления от происходящего.
Утро началось с творческого
костюмированного представления команд, морская тема,
выбранная в этом году, позволила разгуляться фантазии.
Цеховые команды преобразились в пиратские банды и отряды бравых моряков, амазонок, обитателей подводного
царства, а в качестве реквизита были сделаны картонные
макеты кораблей, приготовлены тематические эмблемы и
умопомрачительные костюмы.

Еще один творческий конкурс – картонаж – потребовал
не только умения мастерить
руками, но и архитектурного
видения. За несколько часов
из подручных материалов
участники команд сделали макеты форта – неприступной
крепости, защищающей жителей от пиратских набегов.
Оригинальное воплощение задумок жюри отметили у коллективов АТЦ, КХП, ЛПЦ-1,
УЖДТ, ККЦ и управления.
Окончание на стр. 12

16,5
миллиарда рублей взяли оренбуржцы в ипотеку с начала 2018 года. Это в
1,8 раза больше прошлогодних значений, средняя ставка составила 9,1%.
Задолженность по ипотеке (период
к периоду) достигла 77,1 млрд рублей, увеличившись на 22,6%.
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В РАЗВИТИИ
СТАНДАРТЫ

ОХРАНА ТРУДА

Учимся жить
по новому ГОСТу
Специалистами национального технического
комитета ЦНИИчермет имени Бардина
разработан проект нового межгосударственного
стандарта.

М

ежгосударственный
стандарт ГОСТ 756694 «Металлопродукция. Приемка, маркировка,
упаковка, транспортирование
и хранение» действует уже
свыше 20 лет. За это время
произошел ряд существенных
изменений в сфере упаковки,
маркировки, транспортирования и хранения металлопродукции. Пересмотр действующих и разработка новых национальных и межгосударственных стандартов осуществляются в сотрудничестве
с металлургическими и металлопотребляющими компаниями и организациями. Инициативу ЦНИИчермет имени Бардина по созданию качественно
нового межгосударственного
стандарта поддержали как ведущие металлургические комбинаты, так и потребители металлопродукции и производители упаковочных материалов.
Сегодня проект нового межгосударственного стандарта
ГОСТ 7566 прошел все стадии
согласования в России, а также
голосование в автоматизированной информационной системе Межгосударственного

совета по стандартизации,
метрологии и сертификации. В
настоящее время проект нормативного документа готовится к утверждению и дальнейшему применению в качестве
межгосударственного и национального стандарта на территории России. Введение в
действие нового ГОСТ 7566,
безусловно, станет значимым
событием в металлургии.
Steelland

Сумели
договориться
Профсоюз, представляющий интересы работников
крупнейшего в мире медного рудника Escondida
на севере Чили, подписал новое коллективное
трудовое соглашение с работодателями.

Т

Каждый может сделать
труд коллег безопаснее
Работники Уральской Стали продолжают вносить
в копилку Фабрики идей свои проекты, в том числе
среди них встречается немало тех, которые
затрагивают вопросы снижения рисков в области
охраны труда и промышленной безопасности.

О

СОГЛАШЕНИЯ

аким образом, сложные
и длительные переговоры с собственниками
предприятия – австралийской
корпорацией BHP, которой
принадлежит контрольный
пакет акций данного предприятия, продолжавшиеся с прошлого года, – завершились
успехом. При этом еще в
конце первой половины августа позиции сторон были достаточно далеки друг от друга,
несмотря на посредничество
правительства Чили, и весьма
вероятным исходом считалась
забастовка. В 2017 году рудник
Escondida уже приостанавли-
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вал работу на 44 дня из-за трудового конфликта, что привело к замедлению темпов роста
всей чилийской экономики, а
также оказало заметный эффект на мировой рынок. В
прошлом году на предприятии
было добыто 925,4 тысячи
тонн меди в концентрате, что
соответствовало 17 процентам
от национального объема производства. О содержании нового трудового соглашения
пока не сообщается. Профсоюз
отметил, что ему удалось отстоять ключевые требования
коллектива.
Металлоснабжение и сбыт

дним из основных
факторов, приводящих к снижению рисков в области охраны
труда и промышленной безопасности, эксперты международной организации труда называют информационно-просветительскую деятельность:
распространение информации
и управление ее использованием с целью практического
улучшения условий труда. В
Металлоинвесте такая работа
давно поставлена на системную основу. Только в 2017 году
вложения в мероприятия в области ОТиПБ составили полтора миллиарда рублей: на повышение качества и эффективности средств индивидуальной защиты СИЗ – 603,8
миллиона рублей; на улучшение условий труда и санитарно-оздоровительные мероприятия – 399,8 миллиона; на
повышение технического
уровня и эффективности производства – 373 миллиона; на
вопросы пожарной безопасности – 112,6 миллиона, наконец, на обучение и наглядную
агитацию – 9,7 миллиона рублей. Отрадно, что многие сотрудники Уральской Стали наряду со своими коллегами с
других предприятий Металлоинвеста не остаются в стороне
от этой работы.
– Проект, отправленный
мною на Фабрику идей, заключается в разработке и внедрении автоматизированной системы по охране труда и технике безопасности, – рассказывает начальник лаборатории электрических измерений
неразрушающего контроля
Андрей Москаленко. – Это
приведет, по моему мнению, к
следующим результатам. Вопервых, сократится время на
формирование и рассылку отчетов по ОТиПБ в структурные
подразделения. Во-вторых, мы
будем иметь в реальном времени актуальную и доступную
для всех задействованных лиц
информацию по ОТиПБ. Втретьих, благодаря такой системе появится возможность
автоматического формирования любых видов и количества
отчетов по ОТиПБ. И, в-четвертых, будет создан единый
банк данных за отчетные периоды для проведения анализа на основе этих данных.
Электромеханик ЦТА и КИП
Алексей Попов на Фабрику
идей внес предложение, заключающееся в установке датчиков движения совместно с
освещением в местах с малой
проходимостью людей. Нап-

ример, в межэтажных лестничных пролетах, санузлах,
коридорах, технических помещениях, раздевалках и иных
бытовых помещениях.
– При установке датчиков
произойдет экономия электроэнергии, – считает автор. –
Они удобны в использовании,
а главное – произойдет снижение травмоопасных ситуаций
при поиске выключателя, рубильника или автоматического выключателя освещения в
незнакомых помещениях.
Контролер ЦЛМ Ольга Пудовкина считает, что для улучшения охраны труда и промышленной безопасности в
местах проведения сменновстречных собраний требуется
установить громкоговорители,
посредством которых сотрудники получали бы информацию о кардинальных требованиях по охране труда и про-

В компании
проходят
конкурсы
плакатов на
тему ОТиПБ

Один из
авторов
Фабрики идей
– Андрей
Москаленко

мышленной безопасности, о
типичных несчастных случаях
и способах оказания первой
помощи при их наступлении.
Помимо организационных,
встречаются и предложения,
затрагивающие производственный процесс.
– Я предлагаю изготовить
дополнительную пару стендов,
на которые будут устанавливаться валки клети «Кварто»
для временного месторасположения и их сборке в дальнейшем, – описывает свое предложение слесарь-ремонтник
листопрокатного цеха Сергей
Чижмов. – В данное время напольная территория в вальцетокарной мастерской не позволяет удобно располагать
валки, а собирать дополнительную пару в запас нет возможности. Установленные дополнительные стенды по уровню позволят собирать заранее
приготовленные валки после
их шлифовки.
Стенды позволят сократить
время переборки, создадут
удобства при их перестановках и временного размещения
и хранения, что способствует
улучшению условий ОТиПБ.
Инженер-метролог Никита
Путилин считает, что для повышения качества выполнения требований по охране
труда и промышленной безопасности следует организовать конкурс на выявление
лучшего структурного подразделения или единый конкурс
для компании, в котором бы
оценивалось качество соблюдений по ОТиПБ.
Данные предложения были
одобрены решениями цеховых
техсоветов и рекомендованы к
реализации.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой
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НАГРАДНОЙ ЛИСТ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Словеснику гимназии – авто за труд!

Старейший преподаватель русского языка и литературы, заслуженный учитель РФ Виктор Вдовин поощрен так
за труд. Вместе с новотройчанином ключи от новенькой машины получили еще 40 лучших педагогов Оренбуржья.
В девятый раз подряд правительство области накануне нового учебного года чествует
настоящих мастеров педагогического труда, подготовивших
стобалльников по ЕГЭ и победителей предметных олимпи-

ад. Виктор Алексеевич – победитель конкурсного отбора в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». Кроме того,
два ученика Вдовина набрали
100 баллов по ЕГЭ. Его выпуск-

ники также ежегодно становятся победителями и призерами муниципальных и региональных этапов Всероссийских
олимпиад по русскому языку и
литературе.
Администрация Новотроиц-

ка в свою очередь отметила
Виктора Вдовина грантом в
140 тысяч рублей. За подготовку высокобалльников премии
от губернатора на областном
совещании получили еще семь
новотроицких педагогов.

ПРАЗДНИКИ

Время для добрых дел

Во вторник мусульмане Новотроицка встретили Курбанбайрам, пригласив на него почетных гостей, давно ставших
друзьями. Празднества продлятся три дня.

М

усульмане города 21 августа с
утра спешили в
мечеть. Здесь
всё было готово
к празднику. Во дворе храма
блеяли не менее десятка овец.
Чтобы жертвенные животные
не разбежались, в качестве загона использовался кузов грузовика.
Праздник жертвоприношения – вот суть Курбан-байрама. Пророк Ибрахим был настолько предан Богу, что готов
был пожертвовать ради Всевышнего самым дорогим –
собственным сыном. Иблис
(сатана) явился в человеческом облике к сыну Ибрахима
Исмаилу и уговаривал его не
повиноваться намерению
отца. Но не поддался Исмаил
на уговоры дьявола, признался
во всем отцу и по его совету
бросил в сатану камень. Затем
Ибрахим приступил к обряду.
Не успел жертвенный нож коснуться горла сына, как Аллах
приказал архангелу Джабраилу спуститься на землю, затупить нож, дать Ибрахиму
жертвенного агнца, а на словах передать, что верность Аллаху пророк доказал.
Это мусульманское предание напомнил верующим
имам-хаттыб новотроицкой
мечети Асадулло Ходжаев на
проповеди. Он также подчеркнул, что жертвоприношение в

Победой команды ЭСПЦ завершился
очередной, шахматный, этап
спартакиады Уральской Стали.

П

опулярность на комбинате самого интеллектуального вида спорта растет: в этом году
число команд увеличилось, достигнув 28. Их
разбили на две группы, где борьба шла по швейцарской системе: первый соперник определялся
жребием, остальные четыре – турнирным положением. Продолжительность партии – десять минут. В
итоге в финал вышли 14 сильнейших дуэтов (численность команды – два человека), сыгравшие друг
с другом вновь по швейцарской системе.
Чемпионами стали работники ЭСПЦ Александр
Курышкин и Артем Кориневский. На втором месте
команда ветеранской организации комбината: копровик Иван Киценко и фасоннолитейщик Алексей
Колесников. Бронза у строителей Сергея Акшенцева и Александра Тимошевича.
Соб
об..инф
инф..

Новотроицкий боксер успешно
выступил в турнире класса «Б» памяти
Ивана Шишкина, взяв серебро.

П

Обязательный атрибут праздника Курбан-байрам – угощение из мясного блюда

Курбан-байрам лишь тогда
угодно Аллаху, когда оно совершено после праздничного
намаза (молитвы).
Так как мечеть не смогла
вместить всех мужчин, намаз
прошел и в помещении, и во
дворе мечети. По окончании
молитвы слово предоставили
почетным гостям: главе города Дмитрию Буфетову, главному инженеру Уральской Стали
Дмитрию Бурцеву, председателю городского Общественного совета Юрию Дубовченко
и другим. Они пожелали землякам доказывать верность

Аллаху ежедневными добрыми делами, мира и счастья.
Позитива в праздничное настроение всех собравшихся
добавлял вид Дома обрядов,
строительство которого близится к завершению. Напомним, Металлоинвест выделил
солидные средства на его возведение, не остались в стороне
и другие предприятия. Аплодисменты новотроицких мусульман и почетная грамота
были наградой бригаде строителей из Дагестана, ударными
темпами возводящей культовый объект. Оттуда же, с Кав-

каза, доставлен и облицовочный камень.
Мы поинтересовались, что
для верующих значит Курбанбайрам. Председатель межнационального клуба по интересам «Истоки» София Узбекова
считает его замечательным
поводом для очищения: как
физического, путем поста, так
и духовного. Не случайно дата
праздника совпадает с окончанием хаджа (путешествия) в
Мекку, к мусульманским святыням.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Преподаватель по классу вокала детской музыкальной школы Ксения Шахова и председатель городской молодежной
палаты Татьяна Казанцева вошли в список победителей областного конкурса «Золотая молодежь Оренбуржья-2018».
лодежь», «Молодые спортсмены» и «Поступок года». Победители конкурса становятся
обладателями почетного нагрудного знака «Золотая молодежь Оренбуржья» и соответствующего удостоверения.
Ежегодно в конкурсе принимают участие сотни талантливых представителей молодого
поколения оренбуржцев, достигших высоких результатов

обедив в полуфинале соперника из Юртазов
(Татарстан), воспитанник ДЮСШ «Спартак»
Михаил Соловых боролся за победу в СольИлецке против боксера из Сорочинска. Соперники
знали друг друга по командным боям «стенка на
стенку» в кубке президента. Более того, новотройчанин дважды одерживал верх над сорочинцем.
Обоим финалистам турнира в Соль-Илецке оставалось использовать знание слабых сторон друг
друга. Лучше это получилось, по мнению арбитров,
у сорочинского боксера. Новотроицкий гимназист
Михаил Соловых – второй в весовой категории до
52 килограммов.
Тем самым оба новотроицких перворазрядника,
Валерий Качура и Михаил Соловых, не выполнили
задачу-максимум: получить звание кандидата в мастера спорта. Впрочем, турниров класса «Б» много,
такая возможность парням еще представится.

Кубок области –
у 16-летних игроков
«Оренбурга-2002»
В упорной равной борьбе против
бузулучан (ничья в обеих играх)
команде областного центра удалось
вырвать победу в овер-таймах.

В

Новое поколение

Р

Сталевары ставят
шах и мат

Михаил Соловых –
призер Соль-Илецка

ЗНАЙ НАШИХ!

адостная для нас,
земляков Ксении и
Татьяны, новость об
их успехе появилась
на сайте департамента молодежной политики
Оренбургской области.
Конкурс проводился в
шести номинациях: «Молодые
ученые и инноваторы», «Молодые лидеры», «Лучшие в
профессии», «Творческая мо-

3

в выбранной сфере. Победители определились в ходе заседания экспертной комиссии.
О каждой из «золотых» молодых новотройчанок можно
говорить много. Ксения Шахова – неоднократный победитель различных международных и региональных конкурсов народного творчества, ее
юные воспитанники – ансамбль русской песни «Ураль-

ские голоса» – активные участники социально значимых
концертов в Совете ветеранов
Уральской Стали, отделе искусств Центральной городской
библиотеки, на предприятиях
города.
Ксения победила в номинации «Лучшие в профессии»,
Татьяна – «Молодые лидеры».
Александр Викторов

минувшую субботу в поселке Ростоши состоялась вторая встреча между футболистами
«Оренбурга-2002» и «Бузулука» в финальной
серии игр кубка Оренбургской области по футболу.
Основное время ответного матча не выявило
победителя. Встреча в Оренбурге завершилась с
тем же ничейным счетом 1:1, что и первая игра в
Бузулуке.
Все решилось в дополнительное время. Хозяева
поля – команда «Оренбург-2002» – забили два
гола, на которые бузулукские футболисты смогли
ответить лишь одним результативным ударом. Итог
ответного финального матча – 3:2 в пользу 16-летних воспитанников ФК «Оренбург».
Победителей и финалистов поздравили вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин,
и.о. министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Геннадий Лискун и
президент Оренбургского областного футбольного
союза Александр Кудряшев.
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РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

Уважаемые работники
Общества!

ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Реклама

До 15 ноября 2018 года проводится заявочная кампания
в программу повышения образовательного уровня
работников АО «Уральская Сталь».

Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»).
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

Действие программы распространяется на работников
Общества, как впервые поступивших, так и уже обучающихся в вузах на коммерческой основе. Участникам
программы два раза в год по итогам каждого семестра
выплачивается компенсация в размере 50 процентов
от фактической стоимости обучения.
По всем имеющимся вопросам просим обращаться
в отдел подбора, оценки и развития персонала
(АТК, кабинет 405В) или по телефону: 66-64-99.

АО «Уральская Сталь»
требуются рабочие
по профессии:
– машинист тепловоза;
– помощник машиниста
тепловоза.

Прием резюме производится по адресу:
Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК,
каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку
(копию), диплом об образовании,
удостоверение по профессии.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

»

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

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

Фото-видеосъемка.
» Тел.:
89619360109.
+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах: музыка,

Ремонт техники

Башкирский мед
Три вида меда!

Уважаемые работники
Уральской Стали!
Теперь у ящиков обратной связи
«Твой голос», установленных
в подразделениях нашего
предприятия, появился
электронный адрес:

Урожай 2018 года!

Перга, пыльца, прополис, воск.
Цветочный мед — 3 литра
1000 рублей.

tg@uralsteel.com

С 10 до 19 часов (без обеда)
ждем вас по новому адресу:
ул. Советская, 63-б,
магазин «Березка».

61-66-71
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

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

61-97-37

Реклама

Личная пасека

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

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

Реклама

Реклама

Тел.: 89228401995.

Реклама

«Мебельный цех»

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Качественная перетяжка мягкой
мебели. На рынке 15 лет.

Реклама

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Отделение профессионального обучения (вечернее отделение)
ГАПОУ «НПК» объявляет прием слушателей
на курсы профессионального обучения
в НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ по следующим профессиям:
электрогазосварщик; газорезчик; повар; кондитер; электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования; электромонтер по ремонту и обслуживанию
подстанций; машинист крана металлургического производства; слесарь-ремонтник; парикмахер; помощник машиниста тепловоза; лаборант химического анализа;
делопроизводитель; архивариус; токарь; оператор ЭВиВМ; составитель поездов.
Полный перечень профессий, срок и стоимость обучения смотрите на
нашем сайте www.npk56.ru в разделе ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ.
Обучение ведется на коммерческой основе с рассрочкой платежа.
Срок обучения от 3 до 6 месяцев.
Запись на обучение: каб. №107 с 9 до 17 часов.
Тел.: 67-55-92; 67-55-08; 8 (987) 848-03-73.
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.

Реклама

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

ТЕЛ.: 69-04-45,

89033994877.

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

Реклама

Вентиляция в подарок.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

»

Ремонт холодильников на дому
(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.

Ремонт телевизоров,
» Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

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

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

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

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

откосов (оконные, двер» Отделка
ные, наружные). Установка меж-

комнатных дверей, электрика, обои,
плинтуса, отделка балконов. Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

Ремонт квартир под ключ. Отделоч» ные
работы любой сложности. Качество. Гарантия. Тел.: 89058181715.

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

»
»
»

»

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

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

Ремонт квартир (кафель, обои, шту» катурка,
ламинат, установка две-

»

мелкий ремонт мебели, навес гардин, шкафов. Настил линолеума,
ковролина, и многое другое. Недорого. Тел.: 89225391351.

Установка дверей, укладка кафеля,
» шпатлевка
стен и потолков, ремонт

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

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.

ООО «Водяной-М» быстро и
качественно 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.
Установка водяных счетчиков.
Замена канализации, отопления,
водопровода. Пенсионерам –
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
Сантехнические работы (установка
счетчиков воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
Низкие цены. Организация производит замену водопровода на
полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия.
Пенсионерам – скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
ООО «Уралстройсервис» электрогазосварочные работы. Установка
радиаторов, водяных и тепловых
счетчиков. Помощь в оформлении.
Замена водопровода, канализации,
отопления на любые виды труб.
Договор с УКХ. Гарантия. Тел.:
69-02-24, 69-06-16, 89096004456.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

»
»

полов, гипсокартон, панели,
откосы, установка электроточек.
Тел.: 89228079702.
техника, обои, линолеум, шпаклевка и т.д.). Быстро, дешево,
качественно. Тел.: 89058464041,
89058919177.

Электрик! Все виды электротехнических работ. Опыт, стаж – 10 лет.
Тел.: 89058980879 (Александр).

Мелкий ремонт.

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

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

Перетяжка
мягкой мебели.

Все услуги плотника, внутренняя
» обшивка
балконов, врезка замков,

Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.

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

Изготовление
и ремонт мебели

рей, откосы, наливные полы). Ремонты под ключ. Тел.: 89096079555.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложно-

»

Тел.: 89228539550.

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

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

»

на час. Все виды работ
» Мастер
(от мелких до крупных).

квартир (кафель, пластик,
» Ремонт
установка дверей, электрика, сан-

Ремонт стиральных машин-автома» тов,
электронагревателей и микро-

»

Ремонт квартир

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

»

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

вокал, светотехника + гитара.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Реклама

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ

Реклама

Организация праздников

Продажа-изготовление. ЕВРОМЕБЕЛЬ: трюмо (напольное), туалетный столик (настенный), туалетный
столик (напольный), зеркала с бра
(настенные), зеркала в стиле «хайтек» и другая зеркальная мебель.
Тел.: 89068484731.
Реставрация, перетяжка
мягкой мебели. Мелкий ремонт.
Ремонт угловой мебели. Пенсионерам – скидка. Рассрочка.
Тел.: 69-07-22, 61-77-89,
89058452708, 89878984424.

Ремонт крыши

»
»
»
»

Ремонт мягкой кровли. Гарантия.
Качество. Доступные цены.
Тел.: 89225427894, 64-04-17.
Мягкая кровля и ремонт крыш
гаражей. Большой опыт работы.
Качественно и недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.
Кровельные работы. Широкий
выбор материла. Договор. Гарантия. Качество. Пенсионерам
скидка – 5%. Тел.: 61-23-24.
Ремонт кровли гаражей. Гарантия
качества, большой опыт работы,
доступные цены. Тел.: 89058172889.
Окончание на стр. 6
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Ремонт компьютеров. Восстановле» ние
ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без переустановки ОС. Настройка интернетподключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.

А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя раз» грузка).
Доставка песка, щебня,

»

Грузоперевозки

ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз» чики
(от 150 руб.). Городские и междугородние перевозки, попутный
груз. При заказе – звонок бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фур-

гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805, 89228598191.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Грузоперевозки
любое время
» суток. «ГАЗель» ввысокая
+ груз-

»

чики. Тел.: 89538389782.

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

»

Услуги риелторов

Грузоперевозки («ГАЗель»), груз» чики.
Заправлю газом «Пропан»

»

ДОСТАВКА (от мешка до 15 тонн, а/м ЗИЛ,
Реклама

ТЕЛ.: 66-85-99, 89058827161.

А/м ЗИЛ (до 7 т). Доставка песка,
» шлака,
щебня, горной пыли, земли,
навоза, глины. Вывоз мусора. Пенсионерам скидки. Тел.: 65-38-83,
89033994883.

КамАЗ (13 т). Доставка песка,
» щебня,
шлака, чернозема, горной
пыли. Вывоз мусора и др.
Тел.: 89228915453.

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

АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
(ул. Советская, 160). Все действия
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, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.

Разное

Профессиональное уничтожение
» всех
видов насекомых и грызунов.

в черте города. Собст» Сад-огород
венник. Тел.: 89068465761, 67-80-18.

Авто

«Калина-универсал»
» А/м
(2012 г.в., один хозяин, кондиционер, цена 265 тыс. руб., торг).
Тел.: 89878629870.

Разное

»

Топливо от 50 л, из Казахстана.
Стоимость за 1 л: «АИ-92» – 36 руб.,
дизельное топливо – 38 руб.
Тел.: 89058138388.

Химчистка мебели
» «Мойдодыр».
и ковров (на дому или забираем).
Уборка квартир, мытье окон, стирка
штор. Тел.: 89058469973, 61-99-73.

ТРЕБУЕТСЯ

»

Сиделка по уходу за больным.
Тел.: 89619337974, 89619337975.

ПРОДАЮ

Недвижимость

кв. (район ост. «Площадь
» 1-к.
Ленина», 2 этаж). Тел.: 89128427875.
2-к. кв. старого типа. Гараж за гор» больницей.
Тел.: 89123413553.
2-к.
кв.
(ул.
Уральская,
» Тел.: 89228174022. 23, 2 этаж).

Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

Тел.: 89228318229, 89058875774.

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

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
СОЛЬ-ИЛЕЦК, аэропорт
(г. Оренбург).
Отправление ежедневно. Доставка
посылок, документов.

Тел.: 89228335477, 89096100132.

КУПЛЮ

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

ОРЕНБУРГ

Недвижимость

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

кв. ул. пл. за наличный расчет.
» 1-к.
Без посредников. Недорого.

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

Реклама

Тел.: 89646343618.

2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. Со» ветская,
дома №83, 85, пр. Комсо-

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

»
»

С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).
Стиральные машины и микроволновые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07,
89619048139.
Стиральные машины-автоматы и
микроволновые печи. Тел.: 61-70-43,
89058467043.
На разбор: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания. Тел.: 89096064004.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
автомобилей ВАЗ, иномарок.

Тел.: 89619109761.

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

Гранит, мрамор.

Магазин

Реклама

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

Тел.: 89198454116.

Тел.: 89058999038.

Куплю любые
АВТО
в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89058133020. Реклама

СДАЮ

Комнаты в общежитиях на дли» тельный
срок. Недорого.

Памятники
от простых

до эксклюзивных

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

РАСЧЕТ СРАЗУ!

Реклама

«Металлург»:

Выезд в 5 часов.

Разное

»

Отдел рекламы газеты

ВотОренбург
адреса до адреса.

мольский, 4). Тел.: 89033970425.

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

КамАЗ): ЧЕРНОЗЕМА, НАВОЗА, ПЕСКА,
ЩЕБНЯ, ПГС. ВОЗМОЖНО ВСЕ В МЕШКАХ.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.

Доставка от 5 мешков до 15 т
(песок любой, шлак, щебень, горная пыль, чернозем, перегной и т.д.)
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ. Тел.:
61-18-40, 89058131840, 89198456741.

навоза, щебня. Вывоз мусора.
Тел.: 89033610875.

»

Сады, участки

пыль, перегной и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.

(6 т). Доставка
» ЗИЛ-самосвал
(от 1 т) шлака, песка, горной пыли,

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

Новотроицкое грузотакси. Легкие
грузовики, пикапы, «ГАЗели» –
крытые и открытые (длина до 6 метров). Все виды работ. Услуги грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

Грузоперевозки. Привезу ПГС,
песок (любой), шлак, щебень, горную пыль, землю, навоз, глину и
другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ
(13 т). Тел.: 89058136166.

КамАЗ (от 1 до 13 т). Доставим песок,
» щебень,
шлак, землю, глину, горную

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

баллоны заказчика по 20 руб./литр.
Тел.: 89058138388.

шлака, горной пыли, земли, перегноя. Вывоз строительного мусора.
Тел.: 65-34-43, 89033994443.

ОРЕНБУРГ

Тел.: 89619110864.

Реклама

Ремонт компьютеров

Пенсионерам – скидки!
Реклама

УСЛУГИ

Кирпичный дом (98 кв. м, имеются
» все
условия и постройки).

Реклама

песка (любого), горной пыли, земли,
навоза, щебня, керамзита и т.д.
Покупка черного металла (дорого).
Утилизация вашего авто.
Тел.: 89058922360.

Дома

Реклама

Услуги крана-манипулятора. Дос» тавка
в больших мешках (1 тонна)

Реклама

Продолжение.
Начало на стр. 5
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Реклама
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Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

«ЛАЗУРИТ»

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

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

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

Реклама

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

Тел.: 89619210747.

» 1-к. кв. Тел.: 89198563501.
» 1-к. кв. Тел.: 64-06-72, 89096007692.
2-к. кв. на длительный срок. С ме» белью.
Остановка «Первая Уральская». Тел.: 89878831750.

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаю огромную благодарность семьям Костиных, Балан, Пухаревых, Юдахиных,
Ефановых, Смирновых, Черных, а также всем родным, близким и друзьям
за моральную поддержку и материальную помощь в организации похорон
мужа, дедушки, прадедушки

Савина Владимира Яковлевича.

Всем огромное спасибо и низкий вам поклон!

СОЦИУМ

«Зарница Поволжья» откроется
у памятника Прохоренко
Финал окружной военно-спортивной игры «Зарница Поволжья-2018»
пройдет в Оренбургской области с 11 по 16 сентября.

Н

а базе лагеря «Самородово»,
где пройдут масштабные
состязания, состоялось
выездное заседание оргкомитета
предстоящей игры под председательством вице-губернатора – заместителя председателя правительства
Оренбургской области Дмитрия
Кулагина. Члены оргкомитета
осмотрели материально-техническую базу «Самородово» и пообщались
с победителями областной «Зарницы» – воспитанниками клуба
«Ровесник» из ЗАТО Комаровский,
которые находятся в лагере на
учебно-тренировочных сборах.
Дмитрий Кулагин подчеркнул, что
«Зарница Поволжья» получила постоянную прописку в Оренбургской
области, наш регион принимает
окружной финал уже в шестой раз.

Оренбургская команда уже четыре
раза становилась победителем игр.
– В «Самородово» – и в корпусах, и
на площадках соревнований – всегда создаются идеальные условия, –
рассказал Дмитрий Кулагин. –
Наша задача, как организаторов,
сделать все, чтобы игры получились
интересными и запоминающимися.
В этом году открытие окружного
финала планируем провести в святом
для оренбуржцев месте – у памятника Герою России Александру
Прохоренко. Памятник был открыт
4 ноября прошлого года и сразу
полюбился оренбуржцам. Подвигу
нашего земляка приходят поклониться и жители, и гости областного
центра.
Команды будут соревноваться в
беге и плавании, силовой гимнас-

тике и метании гранаты, разборке
и сборке макета автомата Калашникова, стрельбе из пневматической
винтовки. «Зарничники» покажут
свои навыки строевой подготовки,
знания основ безопасности жизнедеятельности, эрудицию в военноисторической викторине. Самым
захватывающим этапом «Зарницы
Поволжья» станет тактическая
игра на местности, где продемонстрируют навыки ведения боя, разведки и первой медицинской помощи. Для участников игр подготовлена культурно-развлекательная
программа с тематическими днями,
среди которых «День ДОСААФ»,
«День ветеранских организаций»,
«День молодежных организаций»,
«День казачества».
РИА56

Жена.

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

Шаульского
Федора Ивановича

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

Березина
Михаила Ивановича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-2
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Янышева
Низаметдина Галямовича

Филиппович
Гарри Александровича

Дорниенко
Виктора Анатольевича

Рудниченко
Геннадия Алексеевича

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

Краснова Петра Ивановича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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АКТУАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Форма новая надета,
белая рубашечка
До начала нового учебного года остались считанные дни – школьникам
вместе с родителями осталось совершить решающие забеги
по магазинам в поисках ручек, тетрадок и идеальной школьной формы.

С

пециалисты подсчитали, средний чек
на покупки к новому
учебному году в июле
вырос на 23 процента
по сравнению с прошлым годом.

Сборы в школу
подорожали

Сумма одной покупки превысила две тысячи рублей. Самую
значительную статью расходов
составляет школьная форма и
брюки для мальчиков. В топ-10
покупок родителей учеников
вошли школьная форма, предметы одежды, принадлежности
для учебы и канцелярские товары. Дороже всего обходится
школьная форма, средний чек
на ее покупку составил 1,8 тысячи рублей, что на 12,5 процента
больше, чем в прошлом году.
На втором месте рейтинга
детские брюки со средней ценой
почти 1,4 тысячи рублей (+14%).
На третьей позиции рюкзак – 930
рублей (+13%), далее следуют
блузка – 670 рублей (+17%), пенал – 640 рублей (+28%). Больше
всего подорожали детские футболки – на 77 процентов, до 390
рублей и настольные лампы – на
42 процента, до 330 рублей.
Самые значительные расходы
на школьные принадлежности
в июле понесли родители
школьников из Магаданской,

Нижегородской, Воронежской,
Свердловской областей и Мордовии. Средний чек в этих регионах был более 3,5 тысячи рублей. Официальная статистика
оценивает рост стоимости подготовки к школе гораздо скромнее. В Министерстве экономического развития утверждают,
что школьная одежда подорожала на 2,4 процента, то есть
ниже уровня инфляции. Чуть
больше растут цены на детскую
обувь – на 3,4 процента. В ведомстве добавили, что рост цен на
школьные товары с каждым
годом снижается. Такая разница
в оценках может быть связана с
тем, что официальная статистика
министерства учитывает цены на
все товары, при том что потребители отдают предпочтение продукции определенной стоимости.
А недавно министру просвещения Ольге Васильевой поступило
предложение установить максимальную стоимость школьной
формы в России в размере трех
тысяч рублей.

Как правильно
выбрать форму
Специалисты управления
Роспотребнадзора по Оренбургской области дали оренбуржцам рекомендации по выбору
детской одежды и обуви. Перед
покупкой вещей эксперты сове-

туют обратить внимание на
внешний вид изделия и наличие
маркировки, которая в обязательном порядке должна содержать наименование, информацию об изготовителе с указанием его места нахождения,
размер и дату изготовления,
состав сырья, символы по уходу
за изделием. Если продукция
изготовлена за рубежом, то вся
информация о товаре и об изготовителе должна быть указана
в маркировке на русском языке.
Кроме того, стоит обратить внимание на внешний вид одежды
и прочность соединительных
швов: они должны быть двойные. Если шов одинарный, то он
будет непрочным и может сразу
распуститься. Соединительные
швы должны быть ровными, без
пропусков стежков. Не допускается искривление швов, прорубка полотна, наличие пятен
от красителя, несимметричность деталей изделия. Все данные дефекты можно определить
при визуальном осмотре товара
в момент покупки.
Детская обувь должна иметь
маркировку с информацией,
установленной законодательством (аналогично одежде). В
дошкольной и малодетской
обуви недопустима открытая
пяточная часть, применение
на детали подкладки искусственных и синтетических материалов. Обувь должна быть на
низком каблуке. Одежда и обувь
должны быть изготовлены
из материалов, устойчивых к
трению, стирке, поту.
При покупке товаров можно
потереть по ткани, коже изделий заранее приготовленным
материалом белого цвета. Если
ткань останется такой же белой,
то в прочности красителя можно
не сомневаться. В противном
случае швейное или трикотажное изделие после стирки может
«полинять», а цветовая гамма
обуви окрасить ноги ребенка,
что недопустимо. Если дефект
изделий обнаружен не в момент
покупки, а в процессе носки
(скрытый дефект), нужно
обратиться к продавцу с пре-

тензией, заявив требование
о замене товара либо возврате
уплаченных денежных средств.

ГОСТ
на школьную форму
Проект государственного
стандарта на школьную форму
разработало Роскачество. Первую редакцию ГОСТа представят Росстандарту уже этой
осенью. Сейчас ГОСТа на такой
вид продукции, как школьная
форма, не существует. Ожидается, что в будущем году он
будет включен в программу
стандартизации, согласован и
утвержден. Основой государственного стандарта станут нормы
безопасности по таким параметрам, как воздухопроницаемость одежды и ее способность
поглощать влагу. Это важно для
избежания «эффекта скафандра»,
возникающего при ношении
некачественных изделий.
Кроме того, стандартизировать могут общий вид одежды
для школьников, ее фасоны и
расцветку. Разработка ГОСТа
велась на базе стандартов Роскачества на отдельные виды
детской одежды – брюки, рубашки, сарафаны. Они сформированы на основе обычных ГОСТов
на эти предметы, но с более высокими требованиями к качеству.
Новым стандартом урегулируют
только изделия для повседневной носки, спортивная и праздничная одежда выходит за
границы данного ГОСТа.
Требования по качеству и безопасности устанавливаются не
только для верхней ткани, но и
для подкладки школьной одежды. Более строгий контроль этих
параметров позволит сделать
школьную одежду еще более
безопасной и комфортной для
ребенка. Ранее министр просвещения России Ольга Васильева
заявляла, что считает введение
единой формы для учащихся
всех школ нецелесообразным,
так как этот вопрос находится в
компетенции каждого образовательного учреждения.
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Поздравляем дорогую,
любимую маму, бабушку, тетю
Ирину Константиновну Хитрову
с юбилеем!
Я руки твои, мама, помню с детства,
Теплей, нежней их не сыскать
на белом свете!
И взгляд твой, полный пониманья
и надежды,
Всегда смотрела ты на меня
с любовью!
Прости, что иногда тебя я огорчала,
Ведь я тогда совсем еще не знала,
Как мама за меня переживала!
Сегодня мамочку я нежно поцелую
И обниму я милую, родную,
Тебя с юбилеем поздравляю
И много лет чудесных я желаю!
Д ОЧЬ , ВНУК , М УХИНЫ.

***

Администрация, профком, совет
ветеранов ЭСПЦ от всей души
поздравляют юбиляров А.В. Антонова, Р.Н. Альтах, Ф.М. Алькина,
Е.А. Балкина, С.В. Вдовина,
С.А. Даньшина, А.А. Еремеева,
С.Н. Ионова, В.В. Ковалеву,
Л.В. Ординарцеву, М.М. Малышеву,
А.А. Родина, А.А. Старостина,
П.Н. Туманцева, А.В. Федотова,
Д.З. Уразгулова, Н.Н. Чернецкого,
А.Г. Шалонского, М.А. Шкатова,
А.С. Шошина и всех именинников
августа.

***

Совет ветеранов СБ и О от всей
души поздравляет с юбилеем
В.Н. Белоусову, С.А. Дяглеву,
З.В. Белятову, В.Г. Колесникову,
Н.М. Паршину, О.И. Селютину,
Н.И. Сорокину, М.Н. Бельшева,
а также вех именинников августа.
Желает доброго здоровья, благополучия и долгих лет.

***

Совет ветеранов НЦПМШ от всей
души поздравляет с юбилеем
О.Ф. Блинкову, П.М. Клименко,
И.А. Колодина, Ю.А. Федорова,
Н.Г. Хабибулина, а также всех именинников августа. Желает здоровья, счастья и благополучия.

***

Совет ветеранов управления
сердечно поздравляет с юбилеем
Н.А. Бирюкову, Н.К. Волдитер,
Р.И. Матюх, В.М. Меньщикову, В.П.
Подрезову, Е.Н. Саблину, Н.В. Старостину, Л.И. Таковую, Т.А. Шамсиеву, Н.А. Шевелеву, Н.Н. Тупицыну,
а также всех именинников августа.
Желает крепкого здоровья, счастья и удачи.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В организацию:
требуются
– повар,
– кулинар-кондитер,
– мойщик посуды,
– уборщик
производственных
помещений,
– кассир.

Обращаться по тел.:
66-63-50, 66-79-62.

ТРАНСПОРТ

Количество камер вырастет в два раза

Хочешь знать,
чем живет
твой город?

Министерство транспорта РФ заявило об увеличении в два раза количества средств фотовидеофиксации
на дорогах страны к 2024 году.

В

едомство планирует также
менять местоположение
камер и составить рекомендации, как это делать правильно. К примеру, сэкономить
средства бюджета возможно,
перемещая комплексы фотовидеофиксации на новые места и
устанавливая их вместо муляжей.
В министерстве заявляют о дисциплинирующем влиянии камер

на водителей и о том, что их не
следует рассматривать лишь как
средство взимания большего
количества штрафов.
Сейчас на дорогах России установлено более девяти тысяч
комплексов фотовидеофиксации.
К концу следующего года их
должно стать больше на 11 процентов, к концу 2020-го – на
33 процента от нынешнего коли-

чества, 2022-го – на 66 процентов,
2023-го – на 88 процентов. Наконец, в 2024 году камер на дорогах
должно стать вдвое больше, чем
сейчас. Такие планы предусматривает рабочий вариант нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В следующем году планируют
разработать систему перераспределения мест установки камер

на дорогах. Такие технологии
уже применяются – например,
используются микроавтобусы
с камерами, переезжающие с
места на место. В некоторых
городах время от времени переносят комплексы фотовидеофиксации на новые места, а на
прежних ставят муляжи, чтобы
водители не расслаблялись.
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Оперативные новости,
происшествия, афиша
и гороскоп
круглосуточно доступны
для наших читателей.

Ntr.city – твой портал!
Заходи!
Электронный адрес редакции:

info@ntr.city
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

С 27 августа по 2 сентября

Н

Овен

21 марта — 20 апреля

а работе дела обстоят благополучно, есть вероятность
заключения удачных контактов с заграничными партнерами.
Однако ваше настроение радужным не назовешь. Если понадобится эмоциональная поддержка, можете рассчитывать
на друзей. А вот от ненужных встреч с посторонними людьми
лучше отказаться, они могут неблагоприятно отразиться на
вашей энергетике. В выходные проводите лето, устроив пикник на даче.

Н

еделя обещает начаться с хороших новостей, которые
откроют перед вами новые горизонты в личной жизни.
В среду на работе и дома возможны конфликтные ситуации,
поэтому будьте предельно осторожны в словах и поступках.
Контролируйте каждый шаг, иначе всплеск эмоций с последующими разборками практически неминуем. Ближе
к выходным хорошо бы вспомнить о друзьях, вас ждет
увеселительная поездка в их компании.

Телец

21 апреля — 20 мая

Вшуюпартнерских
отношениях наметятся изменения в лучсторону. Вы будете много работать, и это будут творБлизнецы
21 мая — 21 июня

ческие проекты, которые сулят прибыль и успех. Круг
знакомств расширится. Вы будете разговаривать на интересные темы, получите необычное предложение. Выходные звезды советуют провести на людях – прекрасное
время для поездок на природу с друзьями или посещения
выставок, театров, концертов.

А
зартное настроение в начале недели может смениться на
деловой настрой в ее середине. Во вторник стоит заняться

укреплением любовных отношений, сделайте своему
избраннику приятный подарок. В среду и четверг лучше
с достоинством уступить начальству, чем препираться и
упорствовать. Выходные окажутся удачными, если вы не
забудете про интересы близких людей.

Рак

22 июня — 22 июля

Д
ействуйте, не торопясь, настойчиво продвигаясь к
поставленной цели. В понедельник не стоит особенно переЛев

23 июля — 23 августа

живать за других, не взваливайте на плечи чужие заботы,
у каждого свои проблемы и способы их решения. В среду
и четверг стоит напомнить начальству о своих талантах и
достижениях. В пятницу возможно предложение о переходе
на новую работу, но ваше решение должно быть продуманным. После достаточно суматошной недели стоит хорошо
отдохнуть в законные выходные.

Н

е стоит расслабляться на работе, иначе вас обвинят в
лени, вероятны конфликтные ситуации. Необходимо сосредоточиться на самом главном, оставив в покое не столь
значимые мелочи. Понадобятся силы и энергия для реализации ваших идей и планов. В среду необходимо задействовать активность и решительность. В четверг может случиться небывалый подъем работоспособности. В выходные
не сидите дома, выбирайтесь в гости к друзьям.

Дева

24 августа — 22 сентября

Э

Весы

23 сентября — 23 октября

та неделя хороша для тех, кто предпочитает активный
образ жизни. Она располагает к творчеству, но требует
большой подвижности. Высока вероятность получения
позитивных новостей в профессиональной сфере. Постарайтесь сдерживать раздражительность, иначе в эмоциональном порыве наломаете дров. В субботу отвлекитесь от
всех дел и забот и просто помечтайте о будущем, возможно,
в этот момент вас посетит замечательная мысль.

Гситьрузипроблем,
оставшихся с прошлой недели, сумеете сбробудете готовы к решению новых задач, а творческое
настроение позволит удивлять друзей и коллег свежими
идеями. Можете рассчитывать на похвалу от начальства. В среду не торопитесь делиться своими гениальными
мыслями, оставьте их пока в тайне. Выходные подарят приятные впечатления.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Н

Стрелец

23 ноября — 21 декабря

еделя может оказаться весьма успешной. Вы получите
предложение о неплохой подработке. И можете решить все
свои материальные проблемы. В понедельник кое-что может
застать вас врасплох, зато вторник и среда принесут желанную удачу. Побольше уверенности в себе и дипломатичности. К выходным в семье восстановится атмосфера доверия
и взаимопонимания.

Знанакомства
с новыми людьми, встречи и поездки ждут вас
этой неделе. Ваш авторитет постепенно укрепляется, что

создает хорошую перспективу. Будет много интересной и
разнообразной работы. В понедельник, возможно, придется
прибегнуть к помощи друзей. В среду работоспособность
будет на небывалом уровне, сможете свернуть горы.
В пятницу благоприятны поездки, командировки и начало
путешествий.

Козерог

22 декабря — 20 января

Д
ля вас сейчас один из самых волнующих вопросов –
это вопрос карьеры. Необходимо определить, что вы
Водолей

21 января — 19 февраля

хотите от жизни. Самое время изменить систему ценностей,
избавиться от иллюзий. Постарайтесь помогать окружающим, но не взваливайте все проблемы на себя. Блесните
своим очарованием в дружеской компании. Посетите
интересную выставку, сходите на лекцию по истории,
это обогатит вас.

Бпроблем.
лагоприятное время для решения личных и служебных
Велик шанс найти средства для реализации своих

идей. Вы будете постоянно ощущать поддержку окружающих
почти во всех своих начинаниях. Вероятны позитивные перемены на работе. Четверг будет насыщен общением с разными
людьми, что может утомить. Постарайтесь все же быть любезным, интересным и обаятельным собеседником.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

Если бы Земля была плоской,
кошки бы уже всё с нее скинули.
***
А нельзя ли вместо ужина отдать
врагу утреннюю зарядку?
***
На тебе очень хорошо смотрится
этот костюм, прямо как в магазине
на вешалке.
***
– Сегодня, наконец, ты не будешь
упрекать, что я плохо готовлю!
– Правда? А что у нас на ужин?
– Ничего.
***
Грандиозные скидки: купив
правый ботинок, левый ботинок вы
получаете совершенно бесплатно!
***
Ищу работу. Забыл, где она
находится.
***
Лишь немногие из тех, кого
мучает кашель, идут к врачу.
Остальные идут в кинотеатр.
***
Младенец – отличный пример
правящего меньшинства.
***
– Папа, куда девается электрический ток, когда мы выключаем
свет?
– Физику не учишь! Загляни в
холодильник!

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***
С возрастом становишься
менее требовательным. И налет на
кружке уже не раздражает…
***
Из гадкого утенка может получиться прекрасный гусь, запеченный с яблоками.
***
Я такая хозяйственная! У меня
даже хлеб в хлебнице цветет!
***
Радикулит – веселая болезнь:
как сидел, так и пошел.
***
Автоответчик:
«Привет, меня нет дома. После
сигнала скажите, что хотите, я
все равно позвоню тому, кто мне
нужен».
***
Мама спрашивает у сына:
– Где ты так долго пропадал?
– Мы с Вовкой играли в почтальонов. Все жители поселка получили почту.
– Так, а откуда у вас столько
писем?
– Из твоей тумбочки!
***
Скорей бы уже зима, можно
будет спокойно сидеть дома. А то
сидишь дома все лето – и как-то
неспокойно…

***
Правила проезда перекрестка
для «БелАЗов»:
1. Выехать на перекресток.
2. Убедиться в отсутствии другого «БелАЗа».
3. Продолжить движение.
***
– А вдоль дорог мертвые
с косами стоят…
– А вы точно ландшафтный
дизайнер?
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НА ПОЛЬЗУ ДЕЛА

Начинающие
фермеры области
стали чуть богаче
Селяне получили средства в рамках
госпрограммы «Единая субсидия»,
направленной на их поддержку.

Б

олее 55 миллионов рублей было распределено между 23 начинающими фермерами, каждому из которых досталось от двух с половиной до трех миллионов рублей. Всего с 2012 года
фермерам Оренбуржья выделено грантов на сумму
1 млрд 345 млн рублей. На эти средства закуплено
около десяти тысяч голов крупного рогатого скота,
свыше трех тысяч овец, порядка 200 лошадей.
Также фермеры вкладывали средства в технику и
оборудование, купив более 500 единиц различных
машин, тракторов, комбайнов, установок для переработки и хранения сельхозпродукции.
Максим Кузнецов, наряду с профессиональными вопросами, чувствует силы заниматься проблемами общественной жизни

«Могу сделать больше»
Коренной новотройчанин, врач травматолог-ортопед Максим
Кузнецов из тех людей, кто не представляет своей жизни вне
родного города.

Р

овесник московской
олимпиады, Максим
Кузнецов родился и
вырос в Новотроицке. Учился в школе
№15, как и многие мальчишки
в его возрасте, увлекался спортом: карате, бассейн, вольная
борьба. О том, что свяжет свою
жизнь с медициной, не задумывался. Вектор, определивший всю дальнейшую судьбу,
задал дедушка, посоветовавший поступать в мединститут.
В подготовке к вузу свою роль
сыграли занятия на станции
юных натуралистов: педагог
Валентина Петровна помогла
«подтянуть» биологию: уровень, который давала ребятам
преподаватель СЮН, оказался
настолько высоким, что позволил поступить в мединституты страны четырем ее воспитанникам.
Студенческие годы Максима Кузнецова выпали на конец
90-х. Проблемы медицины тех
лет, массовая утечка квалифицированных врачей из профессии не отбили желания

продолжать учебу, и в 2004
году после окончания Оренбургской государственной медицинской академии по специализации «Лечебное дело»
Максим Юрьевич вернулся. В
медсанчасти предложили три
направления для дальнейшей

довая лечебного фронта – бесконечный поток срочных пациентов, нуждающихся в незамедлительной помощи. Наверное, это и закаляет характер врача, учит четкости, точным действиям, оперативным
решениям.
Через год молодой доктор перешел
работать в отделение травматологии
ГБ№1, выучившись
в Пензе по направлению «Артроскопия», он вместе с
заведующим отделением Игорем Савицким стал выполнять малоинвазивные операции на коленном суставе, которые до этого делал
другой специалист.
Не склонный останавливаться на достигнутом, Максим Юрьевич стал совмещать
врачебную практику с административной работой, заняв в
2011 году пост заместителя
главного врача по медицинской части. Поскольку теперь в

«В первый рабочий
день в травмпункте
на прием пришло 72
человека. Я просто
валился с ног».
интернатуры, посоветовавшись с семьей, сделал выбор в
пользу травматологии.
– В первый рабочий день в
травмпункт на прием пришло
72 человека, – с улыбкой вспоминает Максим Юрьевич. –
Состояние после смены даже
не описать, я просто валился с
ног. А потом это стало нормой.
Городской травмпункт – пере-

сфере его деятельности оказались вопросы, тесно связанные с правовыми нормами,
доктор решил освоить профессию юриста и в 2014 году получил диплом бакалавра по
этому профилю.
Профессиональные успехи
не мешают личному: вместе с
супругой Татьяной, которая
тоже работает врачом, чета
Кузнецовых воспитывает
дочку. В плотном графике находится время и на то, чтобы
поддержать интерес девочки к
танцам, провести время в
спортзале, вместе отдохнуть
или принять участие в городских мероприятиях. Активная
жизненная позиция Максима
Кузнецова проявляется и в его
желании изменять жизнь в Новотроицке к лучшему.
– Это естественно, – считает
доктор. – Здесь живут все родные, я люблю свой город и
вижу, что здесь можно изменить, чтобы улучшить жизнь
горожан.
Владимир Светлов
Фото Резеды Яубасаровой

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Детям нужно поговорить

За первые два летних месяца на областной детский телефон доверия было принято
8345 звонков. Число кризисных и суицидальных обращений превысило 250.

С

пециалисты службы детского телефона доверия
и в период летних каникул не остаются без работы,
дети также жалуются на сложные жизненные ситуации,
конфликты, личные переживания и тревоги.
– Актуальными остаются
переживания детей при установлении новых знакомств, к
примеру, в детских лагерях

чувство стеснения при общении с новыми друзьями. Ктото из ребят расстраивается,
что рядом нет близких друзей,
чувствует себя одиноким. Поступило свыше 250 обращений
от детей в состоянии отчаяния, страха и безысходности,
что мы относим к числу кризисных звонков, – рассказывает руководитель службы ДТД в
Оренбурге Венера Рафикова.

Детский телефон доверия в
Оренбургской области функционирует с 2010 года. Специалисты службы консультируют
круглосуточно, анонимно, бесплатно по номеру: 8-800-2000122. Их цель – оказание экстренной психологической помощи не только детям и подросткам, также консультации
для родителей и педагогов.
Кристина Ботрус

Минэконом обновит
программу
Новой подход к льготному
кредитованию малого и среднего
бизнеса анонсируют осенью, его
обещают сделать более масштабным.

О

б этом сообщил министр экономического
развития РФ Максим Орешкин. По его словам, реализация программы позволит увеличить объемы кредитования и снизить ставки:
– Задача правительства и государства – поддержать бизнес через различные механизмы: это и изменение законодательства, упрощающее виды кредитной активности, и, конечно же, поддержка через
субсидирование кредитных ставок.
Для роста численности занятых в малом и среднем бизнесе ведомство ранее предложило упростить налоговую отчетность, расширить доступ к
имуществу на льготных условиях и упростить систему госзакупок. Министерство экономразвития считает необходимым с 2019 года увеличить бюджетное финансирование программы льготного кредитования бизнеса и формирования новых программ.
По действующей программе проекты в приоритетных отраслях могут получить кредит от трех миллионов рублей по ставке до 10,6% годовых для малого и до 9,6% годовых для среднего бизнеса.
Дмитрий О
Ольшанский
льшанский

Предприниматели
останутся без бумаг
В правительстве страны подготовлен
законопроект, предусматривающий
отмену бумажных лицензий.

В

место документа на бумаге предлагается вносить запись о предоставлении лицензии в
электронный реестр. Информация в нем
будет открытой и общедоступной. В период адаптации к новым правилам лицензии можно будет получать как в бумажном виде, так и в электронном.
Законопроекты направлены на внедрение так
называемой «реестровой модели» предоставления
государственных услуг, при которой юридически
значимым результатом оказания услуги является
внесение изменений в соответствующий информационный ресурс. Аналогичная модель уже используется при предоставлении отдельных услуг в Росреестре, ФНС России, Росаккредитации и ряде других ведомств. Теперь решено расширить эту практику на другие ведомства.
В 2017 году рассмотрено 234 тысячи заявлений
по предоставлению услуг, связанных необходимостью лицензий, из них в электронном виде было
выдано всего семь тысяч документов.
orenburg-go
orenburg-govv.ru
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БЕЗ СОВЕСТИ

РАССЛЕДОВАНИЯ

Яблоко от яблони далеко упало

В полицию обратилась пожилая женщина с жалобами на то, что ее дочь угрожает ей убийством. По обращению
новотройчанки была проведена проверка, которая подтвердила информацию заявительницы.

Б

ыло установлено, что
местная 49-летняя жительница Антонина Краева, которая освободилась из
мест лишения свободы в
конце июля 2018 года, на
почве личных неприязненных
отношений, находясь в состоянии опьянения, угрожала
своей матери убийством.

После чего разбушевавшаяся женщина перешла от слов к
делам, и нанесла своей
75-летней матери удар табуретом по голове. Спустя несколько дней, в очередной раз высказав в адрес матери угрозы
убийством, нанесла по голове
последней несколько ударов
рукояткой ножа.

После очередной ссоры
женщина начала душить свою
мать. Прекратил безобразия
звонок в полицию: неоднократно судимая безработная
Краева была задержана и доставлена в СИЗО.
Отделом дознания отдела
полиции по совокупности эпизодов возбуждены уголовные

дела по умышленному причинению легкого вреда здоровью
с применением предметов в
качестве оружия и угрозы
убийством. Наказанием за
такие проступки предусмотрено лишение свободы сроком
до двух лет.
Имя и фамилия изменены.
Соб. инф.

ВАШЕ ПРАВО

Назвался фондом – будь
готов ответить за качество

Ответственность за негативные последствия при проведении
капитального ремонта лежит на организаторе процедуры.

П

осле ремонта
крыши многоквартирного дома во
время капитального ремонта квартиру жительницы на девятом
этаже дважды затапливало,
едва только полили дожди. Хозяйка жилья подготовила иск к
фонду капитального ремонта,
потребовав возмещения ущерба за испорченное имущество.
Причем гражданке пришлось
доказывать, что вздувшиеся
полы и мокрая мебель в ее
квартире – это последствие
ремонтных работ. Экспертиза
подтвердила это и оценила
стоимость приведения квартиры в порядок в 68 тысяч
394 рубля. Кроме этой суммы,
дама требовала компенсацию
за экспертизу. Фонд капремонта добровольно платить
гражданке отказался, заявив,
что мокрая квартира – вина
подрядной организации, проводившей ремонт, – с ней и
судитесь. И пошли судебные
процессы в разных инстанциях, пока все точки над «i» не
расставил Верховный суд
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После кровельных работ в квартире случился потоп

страны, который подчеркнул,
что ответственность за неисполнение или плохое исполнение фондом своих обязательств прописана в Жилищном кодексе. По мнению Верховного суда, убытки должны
возмещаться в полном объеме.
Часть 6 статьи 182 Жилищного кодекса РФ не устанавливает ограничение ответственности оператора за проведение негодного ремонта, поэтому он отвечает за действия

подрядной организации перед
собственниками в соответствии с принципом полного
возмещения убытков.
Высший суд страны особо
подчеркивает, что в статье отсутствует указание на ограничение ответственности оператора внесенными взносами на
капитальный ремонт только
одного собственника. По статье 179 Жилищного кодекса
РФ, имущество фонда формируется за счет взносов учре-

дителя и платежей собственников в домах, формирующих
фонды капитального ремонта
на счете, счетах регионального
оператора, а также «других, не
запрещенных законом, источников».
Таким образом конкретизируется вид имущества, за счет
которого будут возмещаться
убытки, поскольку оно формируется из разных источников,
подчеркнула Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного суда, ведь речь
идет о взносах, оплаченных
всеми жильцами, а не одним
собственником, отметил Верховный суд.
Проанализировав, судьи
пришли к выводу, что ответственность за последствия
плохо выполненных обязательств по капремонту лежит
на фонде капитального ремонта, который нанял подрядчиков. Возместить свои убытки
он может, если подаст регрессивный иск к своим контрагентам.
По материалам горсуда

Жилье без договора
– деньги на ветер
В дежурную часть отдела полиции
поступило заявление от 67-летнего
жителя о хищении денежных средств.

С

отрудники полиции установили, что за
несколько дней до этого потерпевший разместил объявление о сдаче квартиры внаем.
Через некоторое время на его абонентский номер
позвонил неизвестный и сообщил, что хотел бы
арендовать жилье.
Для внесения предоплаты злоумышленник попросил подойти к банкомату с картой и набрать
некую комбинацию цифр. Потерпевший так и сделал, после чего произошло списание 96 тысяч рублей с его расчетного счета на счет неизвестного
пенсионеру лица. А злоумышленник предсказуемо
перестал выходить на связь. Пенсионер понял, что
был обманут мошенниками, и незамедлительно обратился в полицию.
Полицейскими возбуждено уголовное дело по
статье «Мошенничество». Санкция данной статьи
предусматривает максимальное наказание до пяти
лет лишения свободы.
орск.56.
орск.56.мвд.
мвд.рф
рф

Найдена самая
дорогая яма города
В гражданском иске Николая Травина к
администрации города о возмещении
ущерба поставлена точка.

В

исковом заявлении Травин указал, что в
марте 2016 года, двигаясь на собственном
автомобиле по центральной улице города, он
попал колесом в выбоину на проезжей части, выехал на снежный бруствер и наехал на дерево. В
результате аварии автомобиль получил многочисленные механические повреждения.
Сотрудниками Госавтоинспекции была установлена вина городской администрации в ненадлежащем содержании улично-дорожной сети, и ответственное должностное лицо было привлечено к административной ответственности.
Проведенная экспертиза показала, что расположенные на участке проезжей части в месте ДТП
неровности-выбоины не соответствовали действующим нормативам. Суд вынес решение о взыскании с городской администрации в пользу Николая
Травина стоимости восстановительного ремонта автомобиля, возмещении утраты его товарной стоимости и судебных расходов.
Решение вступило в законную силу.
Имя и фамилия изменены.
no
novotroitsky
votroitsky.orb
.orb.sudrf
.sudrf.ru
.ru

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Несостоявшаяся стыковка

Общественная организация «Защита прав потребителей Оренбуржья», действуя в интересах супругов
Соколовых, обратилась к мировому судье с иском к авиаперевозчику.

С

вои требования истец
мотивировал тем, что в
связи с отменой рейса
«Оренбург-Москва» Соколовы,
которые летели на отдых в
другую страну, опоздали на
пересадочный рейс в столичном аэропорту и были вынуждены приобрести новые билеты, так как первоначально билеты покупались ими по не-
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возвратному тарифу. Из-за изменения рейса срок проживания истцов в отеле по туристической путевке сократился и
составил восемь ночей вместо
девяти. Организация просила
взыскать с авиакомпании в
пользу супругов стоимость билетов на международный рейс,
убытки за неиспользованное
время отдыха, неустойку, ком-

пенсацию морального вреда и
штраф за неудовлетворение в
добровольном порядке требований потребителя. В судебном заседании было установлено, что вылет самолета из
Оренбурга в Москву должен
был состояться в установленное время, однако у воздушного судна обнаружилась техническая неисправность в точке

запуска двигателей. В связи с
этим самолет был возвращен
со взлетной полосы на место
стоянки и отстранен от полетов, что подтверждается техническим актом. Пассажиры
были доставлены в пункт назначения следующим рейсом.
Просрочка доставки пассажиров в Москву произошла из-за
устранения неисправностей
воздушного судна, угрожающих жизни и здоровью пассажиров, и отмена рейса была
связана с обеспечением прав
пассажиров на безопасную
услугу перевозки. Отказав

истцу в удовлетворении исковых требований, суд мотивировал свое решение также
ссылкой на общие правила
воздушных перевозок пассажиров, которыми не предусмотрена обязанность перевозчика обеспечивать стыковку рейсов, на которые пассажирами приобретены несквозные авиабилеты, в том числе
на рейсы разных перевозчиков.
Решение не вступило в законную силу.
Фамилия истцов изменена.
Пресс-служба городского суда
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КОМАНДА

На пике эмоций
Апогеем профсоюзного фестиваля стали полевая игра лазертаг и квест «Форт Боярд».
Последний – аналог популярного телешоу – во многом повторял задания оригинала.
11 станций предстояло преодолеть за 2,5 часа, цель каждого испытания – раздобыть
ключ, который доставался далеко не всем.

Управляющий директор Евгений Маслов тоже бросил
вызов седовласому старцу и... победил!

Молодежный профсоюзный фестиваль – время
бурных эмоций и проявления чувств!

Чем не певец?! Караоке-батл раскрывает таланты!

З

адания оказались самыми разнообразными – от игр на сплочение команды, логических головоломок до
острых моментов, когда приходилось преодолевать самих
себя! Интригу держали до последнего, ведь даже названия
станций, например: «Загадки
Фуры», «Замок Тайн», «Мэтр
теней», «Лабиринт тьмы» и другие, мало что могли рассказать
о содержании самого задания.
– Самой страшной для нас
оказалась станция «В гостях у
Дроздова», – делятся впечатлениями инженеры ЦЛК Ксения
Еремеева и Олеся Пралич. – В
темноте на ощупь нам пришлось доставать живых мышей,
змей, насекомых. Девчонки не
могли сдержаться, визжали,
плакали. Просто дикий адреналин! Эмоции зашкаливают!
Если большинство заданий
«Форт Боярда» проходили в административном корпусе «Родника» (за исключением трех
станций), то бои команд в лазертаг шли только на открытом
воздухе, под дождем. Сырость и
холод не сломили командный
дух участников – за победу бились самоотверженно и с пол-

Эффектное представление листопрокатчиков запомнилось всем!

ной отдачей. В итоге лучший
результат в лазертаге показала
команда строительного производства, серебро у листопрокатчиков, бронза у ремонтников
энергооборудования.
В квесте «Форт Боярд» в
тройке финалистов оказались
команды ЦТА и КИП (с максимальным количеством собранных ключей), механического и
листопрокатного цехов. Последнее испытание – под завесой дымовых шашек нужно
было собрать как можно больше золотых монет из пиратского сундука – определило победителя. При взвешивании
монет оказалось, что больше
всего золота насобирала команда ЛПЦ-1, на втором месте –
механический цех, на третьем –
ЦТА и КИП. В номинации «Ум и
бесстрашие» лучшими стали работники «Уральского сервиса»,
самыми сплоченными признана команда центральной лаборатории комбината, номинация
«Честь и отвага» досталась ЦСП.
В творческом конкурсе победители распределились по номинациям: «Лучшая эмблема» –
ЦСП, «Лучший девиз» – ЛПЦ-1,
«Лучший костюм» – управление, «Яркий образ» – ЦЛК и

«Лучшее представление» –
ЦРЭнО. По результатам караоке-битвы стало очевидно, что
лучшие певцы трудятся в
управлении комбината, электросталеплавильщики на втором, листопроктчики на третьем месте. Коллективы-участники и победители молодежного фестивали получили дипломы, памятные подарки и денежные призы от профсоюзного комитета Уральской Стали.
Итоги еще одного конкурса,
на лучшее фото фестиваля,
будут подведены в эту пятницу.
Организаторы выберут самые
креативные работы, которые
уже размещены в соцсети
«ВКонтакте» на страничке группы «Профсоюзная молодежь
Уральской Стали».
– Цель профсоюзного фестиваля, как и многих других массовых мероприятий, – это сплочение работников, умение взаимодействовать в команде, –
говорит Марина Калмыкова. –
Эмоции у участников самые положительные, думаем, на следующий год желающих принять
участие в фестивале не уменьшится.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Страдания заложницы зависят от уровня IQ команды

Зажигательные пляски морской «живности» от команды управления комбината

Лазертаг – игра для настоящих мужчин... и прекрасных девушек!

