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Прошло совещание участников
программы Комплексного
развития моногородов.

Жители МКД получают
уведомления о повышении
тарифов на обслуживание.

На ежегодной «Ночи в музее»
любознательных горожан
ждало много сюрпризов.

«Пять шагов»
надо сделать
к успеху

Новотройчане не
довольны своими
коммунальщиками

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Необычная ночь,
увлекательная и
познавательная

НОВОСТИ

Эффективное партнерство –
будем продолжать!
Металлоинвест подписал Программу мероприятий социального
партнерства на 2017 год в рамках трехстороннего cоглашения о
социально-экономическом сотрудничестве.

Газпромовцы
оценили металл
Уральской Стали

П

редставители департамента по вопросам
экономической экспертизы и ценообразованием ПАО «Газпром» посетили Уральскую
Сталь. Они провели совещание с руководством
комбината и специалистами основных цехов, ознакомились с технологией, посетив листопрокатное и
сталеплавильное производства.
Целью их визита на предприятие Металлоинвеста стало ознакомление с производством для продолжения дальнейшего плодотворного сотрудничества. Напомним, что металл, который выпускается
на комбинате, постоянно применяется в реализации газовых проектов. Продукцию Уральской Стали
используют на челябинском трубопрокатном заводе и еще на целом ряде российских предприятий,
которые поставляют трубы для газовой и нефтяной
промышленности.
Соб
об.. инф
инф..

Улететь
в отдаленные
районы региона

А

виакомпания «Оренбуржье» возобновляет
регулярное авиасообщение с отдаленными
районами области. Аэропорт Оренбурга выполняет регулярные авиарейсы сообщением из
Оренбурга в Орск и далее в Светлый, Кваркено,
Адамовку и Домбаровку. Цена билетов остается
прежней. Из Оренбурга в Орск и из Оренбурга в
Светлый можно улететь за 700 рублей – это тариф,
установленный перевозчиком в одну сторону без
учета агентских сборов. Из Орска в отдаленные
территории восточного Оренбуржья тариф составляет всего 250 рублей (без учета агентских сборов).
Билеты уже в продаже.
Программу скрепили подписи и крепкие рукопожатия всех участвующих сторон

Д

окумент подписали
гендиректор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев, губернатор Оренбургской
области Юрий Берг и глава города Юрий Араскин.
– Соглашение о социальноэкономическом партнерстве с
Металлоинвестом – пример
эффективного сотрудничества
власти и бизнеса, нацеленного
на решение общих задач, –
прокомментировал событие
Юрий Берг. – Сегодня мы

можем говорить не только о
совместных планах, но и об
успешных результатах, достигнутых за предыдущие годы.
Для области ценен такой надежный партнер, неизменно
выполняющий взятые на себя
обязательства.
Впрочем, не только Юрий
Александрович, но и все
остальные участники партнерства подтвердили выполнение
Программы 2016 года в полном объеме. В подписанном
же документе определены

основные направления дальнейшего сотрудничества, закреплены обязательства сторон в реализации программ,
направленных на социальноэкономическое развитие Новотроицка и региона. В этом
году на их финансирование
будет направлено 462 млн рублей, из которых 287 млн –
средства Металлоинвеста.
В отличие от предыдущих
соглашений приоритетным
направлением инвестиций
Металлоинвеста в 2017-м

станет реализация программы
развития Новотроицка как моногорода. Задача программы –
укрепление экономики города
и дальнейшая ее диверсификация, а также повышение качества городской среды. Это
отметил гендиректор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.
– По сути, все проекты, которые традиционно поддерживает Металлоинвест, отвечают этой цели, – подчеркнул
он.
Окончание на стр. 2

39

оренбургских ветеранов воспользовались традионной возможностью
бесплатного перелета в период
акции ко Дню Победы.
С 1 по 15 мая в аэропорту Оренбурга
было обслужено 60 человек, из которых 21 – сопровождающие лица.
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РАЗВИТИЕ

От моногорода — к городу
с высоким качеством жизни
Одной из ключевых тем для обсуждения во время встречи руководства Металлоинвеста,
области и города стала программа развития моногорода Новотроицка.

В

По объектам развития

совещании приняли
участие генеральный
директор УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев, губернатор
Оренбургской области Юрий
Берг, заместитель председателя
государственной корпорации
«Внешэкономбанк», руководитель федеральной приоритетной программы «Комплексное
развитие моногородов» Ирина
Макиева, директор по социальной политике и корпоративным
коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова, глава
города Юрий Араскин, управляющий директор Уральской
Стали Евгений Маслов и другие
заинтересованные стороны.

Перспективы
ясны, направления
определены
Открывая заседание, Ирина
Макиева отметила, что руководство страны считает решение
проблем моногородов одним
из приоритетных направлений
деятельности всех уровней
власти. Главная задача —
превратить моногорода из
депрессивных индустриальных зон в территории новых
возможностей, в территории
успеха. И здесь у Новотроицка
уже есть множество достижений — проектная команда
прошла обучение в Сколково,
есть поддержка бизнеса и
власти, согласована программа
и создана карта специальных
мер поддержки. Уже есть первые результаты по преобразованию города в территорию
опережающего социальноэкономического развития.
Не единственный моногород
региона, Новотроицк первым
получил статус ТОСЭР.
Напомним, «Металлоинвест» — флагман управленче-

ской команды по реализации
комплексной программы развития моногорода Новотроицк.
— В зоне пристального внимания Металлоинвеста четыре
города, где живут и работают
наши сотрудники, — отметил,
взяв слово, Андрей Варичев. —
Мы вносим посильный вклад
в развитие экономики и социальной сферы наших моногородов. Компания выстраивает
свою деятельность с учетом
интересов жителей и всех заинтересованных сторон. Ведь
повышения качества жизни
населения и социально-экономической устойчивости
региона можно достичь только
через эффективное партнерство, объединив финансовые,
управленческие и экспертные
ресурсы при поддержке на всех
уровнях власти. Поэтому главным предметом социально-экономического партнерства на

ближайшую перспективу обозначено развитие Новотроицка
как моногорода. Мы уверены,
что наши инициативы найдут
отклик в сердцах новотройчан.
В рамках социально-экономического партнерства
с регионом на поддержку Программы, в том числе направле-

ния «5 шагов благоустройства
повседневности» в 2017 году
Металлоинвест планирует
направить 116 млн рублей.
Задачам комплексного развития Новотроицка отвечают
и другие проекты СЭП, партнером которых выступает
Металлоинвест.

П «5 »
Это одна из ключевых составляющих программы развития моногорода Новотроицк. 5 шагов включают:
Шаг 1. Сегодня в городе: благоустройство самого посещаемого
общественного пространства.
Шаг 2. Будущее есть: создание инфраструктуры досуга молодежи.
Шаг 3. Найди прошлое и гордись им: ревитализация городских
достопримечательностей.
Шаг 4. В центре внимания — социальный объект: обновление
или создание социального объекта.
Шаг 5. Подбери брошенное: активация заброшенных или неэффективно используемых зданий и территорий.

Прежде чем обсудить развитие моногорода, участники
совещания побывали на объектах, включенных в программу развития моногорода
Новотроицка.
Первым предприятием стало
ООО «Восточная-Агро» — так
сейчас называется городская
птицефабрика. Делегация увидела полный технологический
цикл производства индюшатины. Можно говорить о том,
что предприятие вышло из
кризиса и сегодня налаживает
стабильное производство.
Возможно, уже в недалеком
будущем новотроицкая
индюшатина появится в магазинах далеко за пределами
Оренбуржья.
Вторым пунктом визита
стало предприятие «НСплав».
Здесь вниманию гостей представили ферромагнезит — уникальный брикетированный
(или таблетированный) продукт, аналогов которому нет
в нашей стране.
Дождливая погода не помешала высоким гостям заглянуть
в городской парк — один из
важных объектов социальных
инвестиций Металлоинвеста.
Его реконструкцией компания
занимается с 2014 года. За это
время с учетом пожеланий
горожан разработан проект
реконструкции парка, облагорожена его территория, при
активном участии жителей
города высажено несколько
тысяч новых деревьев и кустарников, созданы зоны отдыха.
Металлоинвест инвестировал
в проект 60,8 млн рублей,
в 2017 году запланировано вложить еще 16 млн рублей.
Оксана Валяева,
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Эффективное партнерство — будем продолжать!
По словам Андрея Варичева, благодаря партнерству в Новотроицке созданы новые инфраструктурные объекты, корпоративные
программы Металлоинвеста создают новые возможности для самореализации горожан.
Окончание. Начало на стр.1

Больницы, школы, детские
сады получают возможность
обновлять материальную базу,
развивать новые программы.
Формат партнерства позволяет
нам определять действительно
актуальные направления для
инвестиций и развития и получать реальные результаты.
Напомним, программа развития моногорода Новотроицк,
на которую будет направлен
основной объем инвестиций,
нацелена на поддержку предпринимательства, модернизацию существующих и создание
новых предприятий в городе,
повышение качества городской

среды. Часть этих направлений
будет поддержана в рамках
социально-экономического
партнерства.
В частности, будет продолжена реконструкция городского
парка, реализация программы
«Школа предпринимательства»,
запланировано финансирование
программы по благоустройству
города «5 шагов благоустройства повседневности» и ее основных направлений: реконструкции детской школы искусств
и благоустройства главной
улицы города — Советской.
— Программа «5 шагов» —
одна из ключевых составляющих программы развития моногорода Новотроицк, — отметил

глава города Юрий Араскин. —
«5 шагов» — это благоустройство городских пространств,
создание инфраструктуры
досуга молодежи, ревитализация городских достопримечательностей, обновление или
создание социальных объектов,
активация заброшенных или
неэффективно используемых
зданий и территорий.
На реализацию всех мероприятий программы, а также
реконструкцию городского
парка в 2017 году запланировано
более 192 млн рублей, из которых 116 профинансирует Металлоинвест в рамках СЭП.
Помимо этого инвестиции
участников партнерства в 2017

году планируется также направить на ремонт автомобильных
дорог, ремонт и оснащение
детского сада №18, лицея №1,
спортивного клуба «Самбо-78»,
школы №10 и ДЮСШ «Олимп».
Запланировано благоустройство
береговой зоны озера Сазанье и
дворовых территорий, установка
детских площадок на улице
Уральской во дворах домов 31,
33, 35, 37. Также финансирование получит региональный
ресурсный центр на базе специальной (коррекционной) школы.
Предусмотрены средства на
обеспечение жильем детейсирот, жилищные субсидии
молодым семьям и расселение
новотройчан из аварийного

жилого фонда. Традиционно
будет оказана поддержка футбольному клубу «НОСТА». Совместно с Благотворительным
фондом Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт»
для новотроицких детских
музыкальных учреждений будут
приобретены инструменты.
Продолжится реализация
корпоративных социальных
программ развития территорий «Наши городские инициативы», «Путевка в жизнь», «Наша
смена», «Наши чемпионы», «Сделаем вместе!», «Здоровый ребенок», «Помощь тяжелобольным
детям», «Волонтерство».
Марина Валгуснова
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Горожане прошли крестным ходом

Позавчера в честь Дня празднования святого угодника Божьего святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир
Ликийских, состоялся крестный ход.
Легенда гласит, что в 1383 году
на высоком берегу реки Великой крестьянину Агалакову
явился образ святителя Николая. Вскоре от этой иконы начались исцеления и чудотворения. В День христианского

святого Николая Чудотворца
шествие в Новотроицке возглавил настоятель прихода
храма Святых апостолов Петра
и Павла протоиерей Сергий
Кваша. После окончания Божественной литургии

православные во главе с иконами начали свое шествие от
Петропавловского собора по
улице Винокурова. Далее – по
проспекту Металлургов и
улице Уральской по дороге в
село Хабарное. Они

направились к строящемуся
храму в честь Святителя Николая Чудотворца. Потом колонна прошла к месту установки
Поклонного Креста. Завершился крестный ход у Петропавловского собора.

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

С заботой об отдыхе внуков

В День пионерии, ныне – День детства, пионеры со стажем –
ветераны Уральской Стали – ударно трудились на субботнике в
детском «пионерском» оздоровительном лагере «Родник».

Д

етей в лагере не
видно – только
взрослые, умудренные жизнью, с серебром на висках.
Одни с граблями наперевес
очищают газоны от прошлогодней листвы. Другие складывает охапки желтых листьев
в мешки с дальним прицелом
на мусорные баки. На асфальтовых дорожках ветераны с
метлами собирают пыль и
мелкий сор в аккуратные
кучки. Несколько человек
белят известковым раствором
деревья.
– Сегодня в пионерский лагерь приехали 32 человека
нашей ветеранской организации, – пояснила председатель
ветеранов энергоцеха №1
Людмила Рублевская. – Здесь
бывшие работники четырех
подразделений комбината:
ЦСП, кислородно-компрессорного цеха, УЦТО и ТЭЦ. Желающих всегда много. Сегодня
комбинат нам выделил большой автобус, где все смогли
поместиться. Когда-то здесь
же отдыхали мы (лагерю-то 71
год!), затем наши дети, теперь
вот внуки. А у некоторых из
наших ветеранов в лагере отдыхают уже и правнуки.
Как рассказала Людмила
Эдуардовна, руководство лагеря всегда находит фронт работ
на большой территории здравницы детей металлургов.

Спортивный календарь города стал
еще насыщеннее. У боксеров появился
мемориал Героя России Ситкина.

П

очти у всех спортивных школ Новотроицка
есть свой «фирменный» турнир: у «Спартака» – мемориал Большакова, у ДЮСШ-1 –
мемориал Некрасова и т.д. Теперь свой турнир появится в ДЮСШ «Юность». Новые соревнования посвящены памяти новотройчанина, Героя России
Константина Ситкина и 30 мая соберут боксеров
2001/2002 годов рождения.
Официальный статус турнира памяти Ситкина –
областной. Но по факту он сразу же станет международным. Предварительное согласие уже дали две
зарубежные команды из Казахстана плюс команды
из Татарстана, Башкортостана, Магнитогорска и конечно же родного Оренбуржья: Бугуруслана, Бузулука, Соль-Илецка, Орска и Новоорска. Новотройчан будут представлять две команды: дружина хозяев турнира – «Юности» – и Спартака».

В Самаре прошел Всероссийский
турнир по карате «Кубок Шихана».
Новотройчане завоевали две медали.

Т

«Всем сестрам по серьгам»: Людмила Рублевская перед началом уборки раздает коллегам шанцевый инструмент

Ветераны энергоцеха №1 не
одиноки в своем благородном
порыве навести порядок перед
началом летнего сезона. Ветеранские организации других
цехов также, как появляется
удобное время, собираются и
едут в лагерь.
– Работать нам не сложно.
Среди наших ветеранов многие поддерживают физическую форму, некоторые занимаются спортом, ходят в оздоровительные группы, – похвалилась лидер ветеранов энергоцеха №1. – Коллеги очень
отзывчивые и легкие на

подъем. Только позови – тут
же спросят: «Какая форма
одежды?». Собрались и поехали. Хоть в «Родник», хоть на
другое мероприятие.
– Мне очень приятно здесь
побывать, посмотреть на природу, поработать от души, –
призналась один из старейших
ветеранов Лидия Старкова. –
Посмотрите какой солнечный
денек, теплый. И я с удовольствием сюда приезжаю. Поработаем, а после ударного труда
грех на природе не пообедать
с коллегами. Я вчера нажарила
гренок, чесночком натерла,

маслица положила и потом
шпротным паштетом всё «отлакировала».
Лидии Старковой в молодости доводилось здесь бывать,
когда она работала в ПУ-5 и
летом была педагогом в соседнем лагере «Чайка». Ходили
пионервожатые к своим коллегам через гору в соседний
«Родник». Тогда здесь были бараки. А сегодня благодаря Металлоинвесту здесь современные спальные корпуса и спортивные площадки.
Игорь Сосновский
Фото автора

Оренбургские педагоги стали победителями Всероссийского конкурса стипендий и грантов имени Льва Выготского.
Конкурс проводился с 1 декабря 2016 года по 26 апреля текущего.
педагоги представляли записанную на видео самопрезентацию, а также эссе по одной
из тем дошкольного воспитания. Предусматривалось
несколько номинаций.
Стипендиальный и грантовый фонд конкурса включал
выплаты по 20 тысяч рублей
400 студентам, по 50 тысяч
рублей – 240 педагогам и по
100 тысяч рублей – 100

педагогам. В число получателей пятидесятитысячной премии вошли: Наталья Басова
(детский сад общеразвивающего вида с приоритетным направлением физического развития воспитанников «Колосок» с. Ивановка Оренбургского района), Олеся Костылева
(Краснокоммунарский детский сад «Стрела» Сакмарского
района), Людмила Латышева

урнир был посвящен Александру Танюшкину
– известному мастеру карате, основателю карате стиля киокусинкай в России. Стоит отметить, что в японской культуре слово «шихан» обозначает высокую степень уважения к человеку.
На крупнейший российский турнир из 28 регионов страны съехалось более 400 сильнейших
спортсменов в возрасте от 12 лет. Честь Новотроицка и Оренбургской области защищала команда
под руководством Лилии Кастаньеда. В упорных
поединках новотройчане завоевали две медали.
По итогам соревнований Елизавета Московская
завоевала серебро. Спортменка уступила сопернице только в финальном бою. Алена Батурина, ранее
успешно выступавшая в первенствах области, вернулась домой с бронзой. Поздравляем наших
спортсменов с новыми достижениями и желаем
дальнейших побед!

Детство – это смех
и радость, детство –
это я и ты!
В прошлый четверг, 18 мая, на
спортивно-игровой площадке по улице
им. Корецкой состоялся спортивный
праздник в рамках недели детства.

С

Воспитатели взяли награду

У

Новый турнир –
в память о Герое

Каратисты города
привезли медали

ОБРАЗОВАНИЕ

чредителем и организатором выступил институт ускорения экономического развития. С
целью поддержки дошкольного направления были запущены стипендиальные и грантовые инициативы имени выдающегося ученого-психолога
Льва Семеновича Выготского.
Для участия в конкурсе

3

(Дворец пионеров Орска),
Светлана Морозова (детский
сад «Родничок» Тюльганского
района), Елена Покровская
(детский сад №20 Бузулука).
Оренбургским получателем
стотысячной премии стал Евгений Ларин (ООО «Новатор»,
Оренбургский район, п. Пригородный).
Портал
правительства области

обралось более ста участников: это воспитанники детских клубов, ребята из ближайших
детских площадок. Ведущие праздника Екатерина Кравченко (педагог детского клуба имени
Валентины Терешковой) и Кирилл Годяев (воспитанник того же детского клуба) поздравили всех
присутствующих с Днем детства, рассказали о значимости здорового образа жизни, соблюдения правил гигиены. Ребята отгадывали загадки, играли в
игры. Воспитанницы объединения «Аэробика» из
детского клуба «Орленок» исполнили композиции
«Фиксики» и «Спортивный танец».
В своем приветственном слове руководитель
детских клубов Надежда Климова поздравила
ребят с праздником, пожелала успехов в сдаче экзаменов, а также хорошо отдохнуть и набраться
сил во время летних каникул. Затем гости праздника померились ловкостью, быстротой на восьми
станциях. За быстрое и правильное выполнение заданий на каждом этапе выдавался жетон, который
потом обменивался на сладкий приз.
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КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Жильцы вступили на тропу войны
Терпение у новотройчан небеспредельное. Год за годом «родные» РЭСы не выполняют
свою работу в полном объеме. Можно ли избавиться от их ненавязчивого сервиса?

И

менно этой теме
было посвящено
общее собрание
собственников
многоквартирного
дома по улице Советской, 38.
– За последние два года ничего не было сделано коммунальщиками по дому, – возмущается Вячеслав Лебедев. – А
перечислили мы им один миллион рублей! Когда их начинаешь «пинать», они шевелятся.
Подлатали крышу, кирпичную
конструкцию, подвальные
окна. Работали месяц. На все
работы потратили 38 тысяч
рублей, но это же не миллионы! Подъезды не убираются. А
они нам отвечают, что всё делают, а мы, якобы, на них наговариваем. Потребовали
отчет о проделанной работе и
потраченных суммах. А также:
какими средствами располагает дом, сколько на счете
денег? Нас культурно «послали», сказали, что никаких отчетов давать не собираются.
На собрание жильцы дома
пригласили представителей
своего родного РЭС. Но те не
сочли нужным появиться
перед теми, кто им платит
зарплату, кому они обязаны
предоставлять качественные
услуги в определенные сроки,
перед кем обязаны по закону
отчитываться о каждой потраченной копейке. В минувшую
субботу, 20 мая, заканчивался
срок договора между РЭС и
собственниками. Перед этим
событием коммунальщики
подсуетились и сделали жильцам предложение о повышении тарифа на обслуживание
дома до 19 рублей с квадратного метра.
– Они ничего не делают по
старому тарифу 14,68 рублей с
квадратного метра, – возмущаются жильцы соседних
домов, которые также пришли
на собрание к 38 дому. – Предлагают повысить без расшифровки то, куда и на какие
нужды пойдут деньги. Это
просто наглость. По штатному
расписанию у них 96 сотрудников. А мы видим только одного дворника во дворе. Надо
что-то решать: или оставаться
с ними по старым тарифам
или уходить в другую коммунальную организацию, или организовывать ТСЖ.
– Есть пример на улице Губина, 14, – просветила председатель общественного совета
по коммунальным вопросам
Татьяна Славинская. – Их
также, как и вас, достали
РЭСовцы. И жильцы решили
уйти в другую управляющую
компанию. Они сделали следующее. На общем собрании
собственников приняли решение об этом. Пригласили ГЖИ,
которая определила все недоделки по дому. Жильцы подали в арбитраж. Суд постановил
устранить все недочеты в 30дневный срок. Это было в начале мая. Теперь у них есть два

Два в одном:
туалет, а если
сосед сверху
воду сливает,
то и душ

Креативный подход: вместо сварки самодельный хомут – дешево и сердито

пути. Либо РЭСовцы приводят
в надлежащее состояние дом,
и жильцы находят другую организацию, либо коммунальщики им полностью возвращают деньги, но жильцы всё
равно расторгают с ними договор на обслуживание.
Такой вариант развития отношений, по-видимому,
устроил и всех присутствующих на собрании.
К сожалению, ситуация на
Советской, 38 типична для Новотроицка. Неправомерные и
даже в какой-то мере незаконные действия обслуживающей
коммунальной организации
заставили возмущенных жильцов 32-го дома по улице
Уральской обратиться в прокуратуру, государственную жилищную инспекцию и во многие властные инстанции.
18 апреля на подъездах
этого дома были расклеены
объявления о том, что администрация ООО «УКХ РЭС №6»
24 апреля в 13 часов 15 минут
инициирует общее собрание
собственников квартир этого
дома, которое должно было
состояться в очно-заочной
форме. На собрании планировали обсудить вопросы выбора
членов и председателя совета
дома, утвердить перечень
работ по дому. Кроме того
жильцам коммунальщики

предложили передать полномочия подсчета голосов по результатам голосования представителям РЭСа. Через некоторое время в почтовых ящиках появились бланки решений по якобы проведенному
собранию. В примечании «Решений» было сказано, что заполненные и подписанные
владельцами квартир решения
по всем вопросам повестки
дня должны быть переданы в
администрацию РЭС №6. Дня
через два-три объявления с

подъездов были сорваны.
Естественно, что кворума на
собрании и быть не могло. Собрание «проводилось» в понедельник в середине рабочего
дня, когда основная часть
жильцов находилась на работе. Во двор вышли 19 собственников, но представители
РЭС-6 и самого ООО «УКХ» в
течение часа на собрании не
появились. Позвонив в ООО
«УКХ», жители узнали, что собрание в доме проведено еще
17 апреля, на нем, якобы,

Протекающая
крыша
и отходящие
швы у одной
из пятиэтажек

выбрана ревизионная комиссия, которая по итогам 2016
года признала работу РЭС-6...
Какой, вы думаете? Правильно: удовлетворительной.
– Прождав час, трое уполномоченных жильцов нашего
дома отправились в ООО «УКХ
РЭС №6» для прояснения ситуации, но ни директора, ни
главного инженера там не оказалось. Но присутствующий
техник-инженер РЭС-6 нам
подтвердила, что собрание
жителей нашего дома уже
было проведено, – рассказывает один из жильцов дома. –
Коммунальщики попытались
отчитаться о проделанной работе, но суммы, затраченные
ими, как минимум в десять
раз завышены. Работы делают
на грош, а отчитываются на
миллионы. Почему в отчете
управляющей компании стоит
дата якобы заключенного с
собственниками жилья нашего
дома договора на обслуживание мест общего пользования
1 мая 2015 года? Кто из них в
этот день работал? До этой
даты собственниками жилья
предлагалось включить в договор изменения по тексту договора и заключить протокол
разногласий, однако никаких
действий по заключению договора РЭС-6 не предприняло.
И должны ли управляющей
компанией управлять руководители, не выполняющие свои
обязанности, по-хамски относящиеся к жителям, за счет которых они получают зарплату,
и проигнорировавшие даже то
собрание, которое сами же
инициировали?
И в этой ситуации РЭСовцы
предлагают увеличить размер
платы за содержание мест общего пользования, при том
что за один лишь 2016 год
было недооказано услуг на
сотни тысяч рублей. Как говорится, комментарии излишни.
Скорее всего, читателям «Металлурга» описанная ситуация
с этими тремя домами знакома не понаслышке. Новотроицкие РЭСы мало чем отличаются друг от друга. Лишь цифрами от одного до десяти.
Игорь Сосновский
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

»
»

Организация свадьбы, юбилея.
Диджей, тамада. Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.
Свадьбы, юбилеи, выпускные
вечера. Ведущая Ольга Лебедь,
диджей, видео, фото. Украшение
зала, машин, свадебные букеты.
Тел.: 61-19-29, 89068465503,
89058131929.

Вячеслав.
» Диджей-ведущий
На ваших торжествах. Дискотека,
вокал, светотехника. Можно дома
с малогабаритным оборудованием.
Тел.: 89128406916.
Видеосъемка свадеб, юбилеев,
» детских
выпускных и других тор-

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

леи, выпускные вечера, корпоративы и детские праздники. Профессиональная аппаратура,
артисты, видео, фото, оформление
и декор торжества.

Ремонт техники

ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.
холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 61-97-37.
холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-77.
и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,

Реклама

цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370, 66-33-48,
47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня. Ремонт
потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ. Вентиляция

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Уметбаева, 5-а, тел.:
61-10-48, 66-35-09, 89058131048.
Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т.ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

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

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

Ремонт телевизоров,
» Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,

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

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

Тел.: 89228401995.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

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

Оренбург

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложно-

Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

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

ОРЕНБУРГ

ОРЕНБУРГ

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

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

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений).

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

ВотОренбург
адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Ваша реклама —
точно в цель!
Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.

зация, пол. Качество и быстрота
гарантированно. Тел.: 89058968430,
32-84-30.
откосов (оконные, двер» Отделка
ные, наружные). Установка межкомнатных дверей, электрика, обои,
плинтуса, отделка балконов.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное 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.
Мастер на час. Все виды мелкого
» ремонта:
сантехника, электрика,
сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт
и установка дверей. Настил линолеума. Тел.: 89058956967.

Татьяна (89058467362)
» иВедущая
диджей проведут: свадьбы, юби-

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

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

Евробалконы, внутренняя и наруж» ная
отделка, утепление, гермети-

Ловкая. Проведение сва» Людмила
деб, юбилеев, новогодних корпо-

ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА

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

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

жеств (Константин). vk:id116992762.
Тел.: 89228335644, 89068474250.

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

Реклама

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

Ремонт стиральных машин-авто» матов
и микроволновых печей.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Ремонт квартир

Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка
дверей, откосы, наливные полы).
Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.
Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.
Ремонт квартир под ключ. Отде» лочные
работы любой сложности.
Качество. Гарантия. Скидки
на стройматериалы в магазинах.
Тел.: 89058181715.
Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин,
шкафов, люстр. Сборка мебели,
сантехнические и электроработы
и другое. Тел.: 66-89-32,
89228906747.

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

»

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.

плотника, обшивка балкона,
» Услуги
дверей, установка и ремонт замков.
Плитка, линолеум, навес гардин,
ремонт мебели и многое другое.
Тел.: 89225391351.
«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно выполнит сантехнические
работы, установит радиаторы
отопления и счетчики. Автономные
и электрогазосварочные работы.
Гарантия. Качество.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.
ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод, канализацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.
Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопления, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
«Уралстройсервис» быстро
» ООО
и качественно заменит водопровод,
канализацию, отопление на любые
виды труб. Установка водяных и
тепловых счетчиков. Помощь в
оформлении. Договор с УКХ. Гарантия, кредит. Тел.: 69-02-24, 69-06-16,
89096004456.
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.

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фургон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805.
НЕДОРОГОЕ ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗ» ЧИКИ.
Тел.: 8 961 944 64 89, 66-93-83.
Доставка
песка, шлака, навоза,
» земли, отсева,
щебня. Вывоз
мусора. Почасовая работа.
Тел.: 89228844836.
ЗИЛ-самосвал
» Грузоперевозки.
(6 т). Доставка от 1 тонны шлака,
песка, горной пыли, щебня, навоза.
Вывоз мусора. Тел.: 66-08-75,
89033610875.
№1. Любое авто
» отГрузотакси
«пирожка» до «КамАЗа»
от 200 руб./час. Услуги грузчика
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61-06-86,
89058130686.
Услуги экскаватора, гидромолота,
» «КамАЗа»-самосвала.
Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.
перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66-08-04, 89068387262.

крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка песка, горной пыли,
щебня, навоза и т.д. (в больших
мешках 1 тонна). Тел.: 69-50-50.
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.
(13 т).
» «КамАЗ»-самосвал
Доставка песка, шлака, щебня,
горной пыли, навоза, вывоз
мусора. Тел.: 89619121046.
Доставка от 1 до 6 т (песок любой,
» шлак,
щебень, горная пыль, отсев,
перегной в мешках и т.д.). А/м
ЗИЛ с задней и боковой разгрузкой. Тел.: 61-18-40., 89058131840,
89198456741.
Привезу песок
» Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную
пыль, землю, навоз, глину и другое.
Услуги а/м ЗИЛ (6 т), «КамАЗ» (13 т).
Тел.: 89058136166.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «ГАЗели» —
крытые и открытые (длина до 6 метров). Все виды работ. Услуги грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт
угловой мебели. Пенсионерам —
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708, 89878984424.
Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели,
мелкий ремонт. Отделка
балконов. Работа с полипропиленом, сборка корпусной мебели.
Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.
сервис «Профи».
» Компьютерный
Ремонт компьютеров, ноутбуков,
планшетов, теле-, видео-, аудиоаппаратуры, автомагнитол. Выезд
мастера к заказчику. Адрес:
ул. Уральская, 2 (ост. «Маг. Новотроицк»), тел.: 89619374217.
Надежный ремонт компьютера,
» ноутбука
по доступной цене. Работаю по техническому регламенту.
Пенсионерам цены снижены.
Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160 ): купля, продажа,
аренда, наследство, перепланировка, приватизация, заем под сертификаты, составление договоров
и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые заявления, одобрение и сбор документов
по ипотеке, срочный выкуп квартир
(деньги сразу), оплата коммунальных услуг и все действия с недвижимостью. Тел.: 680-690, 611-820,
610-458, 611-605. Сайт jilkapital56.ru.

Ремонт кровли

«Водяной-М» выполнит
» ООО
ремонт и строительство крыш
любой сложности, заборы из профлиста. Договор, рассрочка, гарантия. Тел.: 89058455736, 61-47-36.
Ремонт мягкой кровли. Гаран» тия.
Качество. Тел.: 89225427894,
64-04-17.
Кровля гаражей. Опыт, гарантия,
» качество.
Тел.: 89619302259.
Кровельные
работы. Гарантия,
» качество. Пенсионерам
— скидки.
Большой выбор материалов.
Тел.: 89058467643, 61-76-43.
Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.
Качественно и недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.
любой сложности
» отКровля
гаража до коттеджа.
Тел.: 61-06-40, 89096092590.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий
» выбор
материала, опыт, гарантия,
качество. Пенсионерам скидка 5%.
Тел.: 61-23-24, 89058132324.

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и грызунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136,
www.333136.ru.
баню под ключ
» заПостроим
2 недели. Можно посмотреть
готовую. Тел.: 89228191439.
Окончание на стр. 6
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
***
Совет ветеранов УКХ АО « Уральская
Сталь» от всей души поздравляет
юбиляра Ф.С.Гаджиахметову и всех
именинников мая.
Пусть эта замечательная дата
Оставит в вашей жизни след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира,
долгих лет!

Пусть эта замечательная дата
Оставит в твоей жизни след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
КОЛЛЕКТИВ ОФИСА №2
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ».

***
Совет ветеранов, администрация
и профком энергоцеха №2 (ЦВС,
ЦТГС, КИП и А) от всей души поздравляют юбиляров Н.С.Баландер,
Ю.А.Сакмаркина, Н.А.Твердохлебову,
а также всех именинников мая.
Желают крепкого здоровья
и благополучия.

Дорогие друзья!
Дворец культуры
металлургов приглашает

27 мая в 19 часов

на праздничный концерт,
посвященный

Дню славянской
письменности
и культуры,

с участием сводных хоровых
коллективов города.
Концерт состоится
на площади Металлургов.

Продолжение.
Начало на стр. 5

ПРОДАЮ

Недвижимость

выделенной доли в 2-к. кв.
» 1/2
ул. пл. (ул. Зеленая, 16, 5/9, в хорошем состоянии). Тел.: 61-97-63,
89058455736.

кв. («хрущевка», в центре,
» 1-к.
3 этаж, после ремонта).

Рассмотрим любые варианты.
Тел.: 89225309538.

2-к. кв. (пер. 8 Марта, 66 кв. м).
» Тел.:
67-81-53, 89225360743.
2-к. кв. ул. пл. (район 3-ей Ураль» ской,
4/9, цена 950 тыс. руб.).

Авто

А/м «КИА Авелла» (1997 г.в., седан,
» цена
50 тыс. руб.). Тел.: 67-27-09.

Разное

» Большие новые тисы. Тел.: 63-14-26.
Холодильник, швейную и стираль» ную
машинки, ковры 3х2 и 3х4).
Тел.: 89033651377.

»

Навоз, перегной, чернозем.
Доставка а/м ЗИЛ, «КамАЗ», возможно в мешках. Тел.: 66-85-99,
89058827161.

на Северном (пер. Гайский,
» Дом
район ост. «Степная», цена 1 млн
350 тыс. руб.). Тел.: 89619155639.

Сады

»

Сад-огород в центре Аккермановки
(в хорошем состоянии,
6 соток, остановка рядом).
Тел.: 89033695498, 63-50-36.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Перетяжка
мягкой мебели.

Отдел рекламы
и объявлений:

Тел.: 66-81-59.

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

ТРЕБУЮТСЯ:

В ООО «Уральский комбинат
питания» требуется

Мелкий ремонт.

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые
участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

СДАЮ
в общежитиях
» наКомнаты
длительный срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.

» 1-к. кв. Тел.: 67-27-09.
Посуточно 2-к. кв.
» Тел.:
89058419562.

ГРУЗЧИК.

Обращаться: 66-79-39,
66-63-50.

Тел.: 89225572008.

Требуется ОПЕРАТОР АВТОМОЙКИ

(возможно пенсионер, дисциплинированный, ответственный).
Обязанности: контроль за работой оборудования, консультирование
клиентов, содержание прилегающей территории в чистоте (сутки через
двое, заработная плата 10 000 руб.). Тел.: 89096117858.

Гранит, мрамор. Скидки от 5 до 25%.
Ул. Рудницкого, 59. Тел.: 89198454116.

МЕНЯЮ
КУПЛЮ

Недвижимость

Комнату в общежитии в любом рай» оне
города, в пределах 200 тыс. руб.
Наличный расчет. Тел.: 89619249103.

Тел.: 89619141546.

Дома

Качество. Гарантия. Тел.: 6171-42, 89058467142.

лаборант строительной
лаборатории, прораб,
механизатор.

Тел.: 89033651377.

кв. (ост. «Строительный
» 1-к.
техникум»). Недорого.

Реставрация, перетяжка мягкой
мебели. Отделка балконов.

Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Мебельный цех»

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА
СЧЕТЧИКОВ НА ВОДУ!

Разное

машины-автоматы
» Стиральные
и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
машины и микро» Стиральные
волновые печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

»

Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 61-27-80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32-а (база орса).

кв. (ул. Советская, 66,
» 23-к.этаж)
на 2-к. кв. (2 этаж,
с балконом) и 1-к.кв.
Тел.: 89619133606.

ТРЕБУЕТСЯ
для женщин в Москве
» Работа
(вахта): сиделки, старшие
сиделки (желательно медицинское образование), горничные,
администратор. Проживание и
трехразовое питание бесплатно.
Заработная плата от 30 тыс. руб.
Тел.: 84991106958, 89258013912,
89261203470.
Услуги по реставрации
» мебели
(дерево). Тел.: 63-21-59,
89058839652.

Памятники
от простых

ООО «УКХ»

Агентство
ритуальных услугг
Организация и проведениее
похорон. Имеется
прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90
(Андрей), 61-23-36,
67-76-45.

до эксклюзивных
Доступные цены. Кредит.
Скидки до 30%.
Установка — бесплатно!
Инвалидам и пенсионерам
скидка 5%
Реклама

Поздравляем Тамару Петровну Сычеву
с юбилеем!

МЕТАЛЛУРГ
№37 (6983) | Среда, 24 мая 2017 года

«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

ОБЩЕСТВО

Магазин «ЛА
«ЛАЗУРИТ»
АЗУРИТ»

Врачи выходят в Сеть
Уже в этом году российские врачи получат право дистанционно проводить
консультации для пациентов, диагностировать болезни, назначать лечение
и выписывать рецепты в цифровой форме.

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.
Оградки из натурального камня. Обустройство могил. Дубовые кресты,
керамика, венки и др. Беспроцентный кредит 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.

З

аконопроект, направленный на создание правовых
условий использования телекоммуникационных технологий
в сфере охраны здоровья граждан
(телемедицины), был рассмотрен
на совещании премьер-министра
Дмитрия Медведева с правительством. Документом предусматривается создание Единой государственной информационной системы
в сфере здравоохранения. Она
позволит осуществлять взаимодействие информационных систем
медицинских организаций и органов государственной власти и обеспечит формирование медицинских
карт пациентов в электронном
виде.
— Вся история болезни — с анализами, результатами исследований из разных медицинских учреждений — всегда будет открыта для
врача. Естественно, здесь должны
быть приняты меры по сохранению врачебной тайны, — заявил
премьер-министр.
Также предусматривается
возможность оказания медицинской помощи с применением
телемедицинских технологий
путем проведения консультаций
и консилиумов врачей между
собой, врача и пациента или его
законного представителя, а также
дистанционного мониторинга
состояния здоровья пациента.
Предусматривается и разрешение

на выдачу рецептов на лекарственные препараты и медицинские
изделия, а также справок в форме
электронного документа. При этом
право выбора пациентом формы
рецепта не будет ограничиваться —
рецепт можно будет получить как
в бумажной, так и в электронной
форме.
По данным P&S Market Research,
мировой рынок телемедицины
оценивался в 17,9 млрд долларов
в 2015 году и будет расти на 18,7
процента ежегодно до 2022 года.
По оценкам компании, такой сервис может быть популярен
в дерматологии, неврологии, гинекологии, ортопедии, кардиологии.
Среди стран, в которых это может
быть реализовано максимально
быстро и доступно для конечного потребителя, числятся США,
Канада, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Китай
и Индия.
По прогнозу «дорожной карты»
подгруппы «Интернет+медицина»
в рамках рабочей группы помощника президента Игоря Щеголева,
в 2018 году 25 процентов государственных медицинских организаций смогут внедрить телемедицинские технологии и будут
оказывать помощь дистанционно, такие услуги смогут получить 20 процентов жителей труднодоступных регионов
России.

Бывший заведующий лабораторией телемедицины и интраоперационного мониторинга Российского научного центра хирургии
РАМН Евгений Флеров считает, что
никакого отдельного закона принимать не надо, а следует обратить
внимание на частные конторы,
которые сейчас оказывают услуги
телемедицины.
— Сейчас закон позволяет какимто частным фирмам проводить
консультации дистанционно.
Я бы лучше обратил на это внимание и взял на контроль. В России
уже много сделано в сфере телемедицины. В законе о ней должен
быть пункт о всероссийской государственной истории здоровья.
Нужно, чтобы история болезни
и вся информация, собираемая из
различных источников, хранилась
вечно и составляла базис здоровья
не только пациента, но и населения,
а также целых поколений, —
считает Флеров.
В прошлогоднем послании Федеральному собранию президент
Владимир Путин заявил о необходимости повсеместного внедрения
телемедицины, когда технологии
связи позволяют консультировать,
диагностировать и даже лечить
пациентов из удаленных поселений, где не работают врачи узких
профилей.
izvestia.ru

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
25 мая — год,
как перестало биться сердце

Чулкова
Сергея Михайловича.
Он был отзывчивым и добрым
человеком. Все, кто знал его,
помяните вместе с нами.
Помним. Любим. Скорбим.
Родные и близкие.

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

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

Сайткужина
Ягафара Низаметдиновича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Спивак Василия Николаевича

Токаревой Анны Ивановны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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 АТЦ с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ветерана труда

Бережного
Василия Федоровича

Инюцина
Николая Ивановича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

Мулюковой
Шамсизиган Хасановны

Ваулиной
Натальи Васильевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

Зазыкиной
Марии Федоровны

Позаревой
Галины Григорьевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Как и зачем защищать глаза от солнца
Солнцезащитные очки давно стали модным аксессуаром. Однако они нам
действительно нужны для защиты глаз от солнечных лучей, пыли и других
неблагоприятных факторов.
— в горах интенсивность ультрафиолетового излучения
выше, чем на низине. При поднятии на каждую тысячу
метров интенсивность излучения возрастает примерно на
10-12 процентов;
— чистый снег способен отразить до 80 процентов ультрафиолетового излучения, а
сухой пляжный песок — лишь
до 20 процентов излучений;
— морская вода отражает до 30
процентов ультрафиолетового излучения;
— ультрафиолет проникает
в толщу воды, и на глубине
1,5 метра его интенсивность
составляет 40 процентов от
интенсивности на поверхности водоема.

Солнцезащитные
очки: как они
могут помочь

К

линически доказано,
что если человек
долгое время пребывает под прямыми
лучами солнца
без соответствующих средств
защиты, то это может повредить не только поверхность
глаза, но и его внутреннюю
структуру.

Вред солнца для глаз
Солнце — источник тепла
и энергии, без которого немыслимо все живое на Земле.
Однако, как известно, все
хорошо, что в меру, и длительное пребывание на солнце
чревато развитием ряда нежелательных явлений, главным
образом на коже и глазах.
Клинически доказано, что
если человек долгое время пребывает под прямыми лучами
солнца без соответствующих
средств защиты, то это может
повредить не только поверхность глаза, но также и его внутреннюю структуру. В дальнейшем это приводит к развитию
острых и хронических глазных
патологий, требующих серьезного лечения.
При прямом воздействии
ультрафиолетовых лучей повреждается роговица глаза, и такое
поражение похоже на ожог
кожи. Кроме того, регулярное
воздействие ультрафиолета
на глаза имеет кумулятивный
эффект, что может послужить
причиной развития серьезных глазных патологий. Так, в
редких случаях при воздействии ультрафиолетовых лучей
возможно развитие меланомы
глаза. Это редкое, но, в то же
время, очень агрессивное заболевание, которое очень быстро
метастазирует. В настоящее
время лечения от меланомы
глаз нет.
Ультрафиолет вреден для
глаз и тем, что способен привести к развитию фотокератита
(воспалительное заболевание

роговицы), снежной слепоты,
солнечной ретинопатии и синдрома сухого глаза. Что касается видимого излучения, то
оно способно ухудшать остроту
зрения и приводит к зрительному утомлению. Поэтому при
сидении у монитора компьютера так устают глаза.
Примечательно, что глаза
детей и подростков сильнее
подвержены действию ультрафиолетового излучения. Происходит это из-за того, что их
зрачок шире, а хрусталик более
прозрачный, чем у взрослых.
Кроме того, дети проводят на
улице больше времени, чем
взрослые и реже пользуется
качественными солнцезащитными очками. В результате
такой активности до 18-летнего
возраста дети получают до 25
процентов жизненной дозы
ультрафиолета. В этой связи
защита от ультрафиолетового
излучения крайне важна особенно в детском и подростковом возрасте.

Виды
ультрафиолетовых
лучей
Ультрафиолетовые лучи
являются компонентами солнечного света. В зависимости
от длины волны они бывают
трех видов: УФ-А, УФ-В и УФ-С.
Согласно законам физики, чем
короче длина волны, тем большим энергетическим эффектом она обладает. Поэтому
ультрафиолетовые лучи с меньшей длиной волны являются
более вредоносными для организма, чем ультрафиолетовые
лучи с более высокой длиной
волны.
Ультрафиолетовые лучи
типа А. Эти ультрафиолетовые
лучи имеют самые длинные
волны, и они способствуют
появлению загара. Кроме того,
именно эти лучи ответственны
за преждевременное старение
кожи.

Ультрафиолетовые лучи
типа В. Солнечные ожоги главным образом возникают из-за
воздействия ультрафиолетовых
лучей типа В. Кроме того, они
являются наиболее распространенной причиной развития
онкологических заболеваний
кожи (в частности, меланомы).
Длительное их воздействие на
глаза может спровоцировать
развитие катаракты.
Ультрафиолетовые лучи
типа С. Этот тип ультрафиолетовых лучей наиболее опасен,
поскольку обладает самой короткой длиной волны. Благодаря
озоновому слою ультрафиолетовые лучи типа С не достигают
поверхности Земли, хотя появление большого числа озоновых
дыр привело к тому, что эти лучи
стали проникать в земной шар.
Примечательно, что сильнее
всего ультрафиолетовые лучи
действуют на глаза в утреннее время и во второй половине дня, а не в полдень, как
думают многие. Так, большинство из нас прячется от солнца,
когда оно в зените, опасаясь
негативного воздействия солнечных лучей на кожу. Однако,
в отличие от кожи, глаза страдают от солнечных лучей,
которые светят на уровне глаз.
Поэтому утро и вторая половина дня — наиболее опасные
периоды.

Факторы, влияющие
на интенсивность
ультрафиолетового
излучения
Не стоит забывать и том, что
существует множество факторов, влияющих на интенсивность ультрафиолетового излучения. Если вы хотите уберечь
глаза от чрезмерной инсоляции,
то вы непременно должны
знать следующее:
— облака не защищают от УФлучей. Так, сквозь облака проникает более 90 процентов ультрафиолетового излучения;

При покупке солнцезащитных очков важно выбрать качественную защиту от УФ-излучения. Этот аксессуар помогает
в солнечную погоду, защищая
глаза от яркого света. Однако
не все очки защищают от ультрафиолетовых лучей. Если вы
носите очки без ультрафиолетового фильтра, то делаете только
хуже. Так, в темноте зрачок расширяется, а это значит, что на
сетчатку глаза попадает больше
солнечного света, чем обычно.
С такими очками вы получите
ожог сетчатки.
Качественные солнцезащитные очки должны быть изготовлены из стекла или поликарбоната. Примечательно, что
у каждого из этих материалов
есть свои преимущества и
недостатки. И стекло, и поликарбонат надежно блокируют
ультрафиолетовое излучение.
Стекло намного сложнее поцарапать. Кроме того, это самый
прозрачный материал, который известен человечеству.
Поэтому стекло до сих пор
используется в микроскопах,
биноклях, камерах и другой
оптической технике. Недостатком стекла является тот факт,
что оно не блокирует ультрафиолетовое излучение типа А,
поэтому очкам требует дополнительное покрытие. Кроме
того, очки из стекла достаточно тяжелые, очень легко
запотевают, а при падении
могут разбиться.
Что касается поликарбонатных линз, то они почти в 10 раз
прочнее стекла или обычного
пластика (из которого делают
недорогие солнечные очки).
Такая прочность поликарбоната делает такие очки идеальными для детей и спортсменов.
Они намного легче и тоньше
стеклянных очков и блокируют
100 процентов ультрафиолетового излучения. Недостатком
поликарбонатных очков является тот факт, что этот материал достаточно легко поцарапать, а его прозрачность не
такая, как у стекла. В поликарбонатных очках объекты могут
казаться не такими четкими.

Помимо стекла и поликарбоната существуют и другие
материалы, из которых изготавливают солнцезащитные
очки. Например, это могут
быть ударопрочные линзы,
которые удобно использовать
спортсменам — лыжникам и
сноубордистам.
Специальное покрытие
и добавление специальных
химических веществ обеспечивают дополнительную
защиту глаз от ультрафиолета.
В более затемненных очках
глазам намного комфортнее,
поскольку так они меньше
устают от лучей видимого
спектра. Чем более ярка солнечная погода, тем больше для нее
подойдут темные линзы. Линзы
более светлых оттенков подойдут в пасмурную или же туманную погоду.

Степень защиты
солнцезащитных
очков
Выделяют пять типов линз
в зависимости от степени
защиты. Совсем светлые линзы
пропускают 80-100 процентов света. Они подходят для
ношения в пасмурную погоду.
Темные очки пропускают всего
три-восемь процентов света, и
использовать их можно, например, в горах, где интенсивность
ультрафиолетового излучения
гораздо выше, чем на равнинах.
Если вы собрались на море, то
в данном случае вам подойдут
линзы второй-третьей категории, которые пропускают от 18
до 43 процентов света.
Какие бы очки вы не
выбрали, они должны быть
полностью прозрачны, что
позволит вам четко различать объекты на различных
расстояниях. Качественные
солнцезащитные очки имеют
специальную маркировку, обозначающую степень защиты
и способность линз адаптироваться к яркости света или же
убирать его блики. На этикетке
указывается процент блокировки ультрафиолетовых лучей
типа А и В. В некоторых случаях указывается, где именно
очки можно использовать — в
условиях города, в горах или
на море. Примечательно, что
в очках четвертой категории нельзя водить автомобиль, на этикетках это также
указывается.
Отдельно следует сказать
о фотохромных линзах — так
называемых «хамелеонах»,
которые реагируют на интенсивность света и способны
менять степень затемнения,
становясь темными при ярком
свете, а в помещении — почти
прозрачными. Правда, фотохромные вещества на таких
очках быстро изнашиваются,
поэтому менять «хамелеоны»
нужно регулярно.
vesti.com
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

С 29 мая по 4 июня

Винформации.
понедельник уделите должное внимание работе и новой
Этот день может оказаться важным для начала
Овен

воплощения в жизнь важных проектов. Четверг может порадовать вас энергетическим подъемом, хорошим настроением
и вниманием со стороны окружающих людей. Вторая половина недели благоприятна для начала ремонта или других
перемен, связанных с вашим домом или дачей.

21 марта — 20 апреля

Д
ела складываются хорошо, несмотря на ряд проблем,
связанных с необходимостью освобождения от прежних обязательств. Прислушайтесь к голосу своей интуиции, и она
подскажет самое верное решение. В четверг возможна конструктивная встреча с деловыми партнерами, открывающая
для вас новые перспективы. Выходные проведите дома или
в приятной компании друзей.

Телец
21 апреля — 20 мая

Н

Близнецы
21 мая — 21 июня

астраивайтесь на лучшее, могут произойти важные
и интересные события, сулящие прибыль. Если вы усмирите свою гордыню и нервозность, то достигнете большого
успеха. Ваши конструктивные предложения будут по достоинству оценены начальством. В пятницу можете отправиться за город в приятной компании. В выходные спокойный отдых — на пляже с интересной книгой — это именно
то, чего вам давно не хватало.

Сничего
ейчас лучше плыть по течению. В среду не планируйте
серьезного. Если встанет вопрос о сверхурочной
работе, желательно не отказываться, но и реально оценить свои возможности прежде, чем дать согласие, тоже не
лишне. Четверг может одарить вас важной информацией.
Тщательно следите за развитием ситуации в офисе, не
помешает найти общий язык с новыми коллегами. В субботу
не отказывайтесь от приглашения на дачу на пикник.

Рак
22 июня — 22 июля

Н

Лев
23 июля — 23 августа

а этой неделе у вас появится возможность обернуть себе
на пользу любое стечение обстоятельств, если только вам не
помешает спешка и неуверенность в себе. Во второй половине недели окружающие будут чаще замечать и по достоинству оценивать ваши способности. В пятницу желательно
заниматься текущими делами и не затевать ничего серьезного. В выходные начнется интересный и многообещающий
период, который порадует вас появлением новых друзей.

Р
аботы будет много, вас просто могут забросать разнообразными поручениями и загрузить неотложными делами.
Может появиться шанс сменить работу, вполне возможно, что
он стоит того, чтобы им воспользоваться. Командировка или
любая другая поездка с деловыми, а не увеселительными
целями на этой неделе будет практически бесполезна. Вторую половину недели желательно посвятить отдыху и своему
24 августа — 22 сентября
дому, оградите себя от нежелательных встреч.

Дева

В
ы наконец-таки почувствуете силу для новых свершений,
это позволит вам принять участие в разнообразных проектах
Весы
23 сентября — 23 октября

и решении самых необычных вопросов, о которых вы даже
и думать раньше не могли. Богатство идей поможет проявить
себя в качестве лидера, заодно раскрыв ваши организаторские способности. Возможно, пришло время для повышения
по службе. Неделя будет насыщена контактами, поездками,
встречами и общением.

Н

еделя сложная, но интересная. Первая половина недели
может быть посвящена каким-то хлопотам и прояснению
недоразумений. Вы можете почувствовать себя несколько
в стороне от самых важных событий. Но уже начиная
со среды все будет удаваться с легкостью. И все ваши мечты
исполнятся. Вам предложат работу вашей мечты, вернут
старые долги, порадует любимый человек.

Скорпион
24 октября — 22 ноября

П

Стрелец
23 ноября — 21 декабря

ора поднять свою профессиональную планку, сделайте
что-нибудь для себя и своего будущего. Деловые встречи
с партнерами в первой половине недели окажутся весьма
успешными. Во вторник понадобится умение договариваться
и искать новую информацию. В среду лучше не попадаться
на глаза начальству. В семье возможен конфликт, если вы
будете упорствовать в своих заблуждениях. В выходные
не сидите дома, а лучше выбирайтесь в гости.

П
остарайтесь не торопить события и принимать их такими,
какие они есть на самом деле, стараясь не слишком приукрашивать картину как розовыми, так и черными тонами.
Постарайтесь не говорить ничего лишнего, чтобы не стать
жертвой сплетен. Помогите коллегам, но не давайте никому
садиться к себе на шею. Во вторник лучше не спорить с
начальством, оно все равно не услышит даже самые интересные ваши предложения и веские аргументы.

Козерог
22 декабря — 20 января

Внойыжизни.
с легкостью разберетесь с проблемами на работе и в личГлавное — быть внимательнее к новым идеям,
Водолей
21 января — 19 февраля

даже если на первый взгляд они кажутся абсурдными. Понедельник может оказаться удачным днем для перемен, в том
числе и изменения места жительства или работы. В субботу
возможна неожиданная, но своевременная помощь
от родственников.

Вможны
ас могут ожидать интересные встречи и поездки. Возновые деловые предложения, но спешить с ними не
стоит. Маленькие трудности легко отступят, а более серьезные только раззадорят вас. Рекомендуется проявить активность и настойчивость в реализации своих планов. В середине недели полагайтесь на свои силы, но и от помощи не
отказывайтесь.

Рыбы
20 февраля — 20 марта

Из-за сильного скачка
напряжения ларек с вентиляторами улетел в неизвестном
направлении.
***
Не спешите выбрасывать
банановую кожуру. Порежьте ее
острым ножом на тонкие длинные
полоски. Полоски аккуратно разложите на газете и два часа подержите
под солнечными лучами. После
этого накройте марлей, уберите
в темное место и оставьте там на
три-четыре дня. Высохшие полоски
сложите вместе и прокрутите через
мясорубку. Затем истолките
в ступке до состояния однородного
порошка. В таком виде кожура
не займет много места в вашем
мусорном ведре.
***
Поручень в метро едет быстрее
эскалатора, поэтому, когда я
опаздываю, я еду на поручне.
***
Лев упал в яму, выбраться не
может. На дереве обезьяна прыгает:
— Так тебе и надо, кошка
драная! Твои когти пойдут на бусы,
зубы на сувениры, шкуру пустят на
коврик!
Ветка обломилась, обезьяна
упала ко льву:
— Лёва, ты не поверишь!
Спустилась извиниться!
***
Если вам не удается
отремонтировать что-нибудь при

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

помощи скотча, значит у вас мало
скотча.
***
— Какой у тебя рост?
— 1, 50 м.
— Я буду называть тебя
полторашка...
***
Выходные... Уборка... По каким
кастрюлям надо постучать, чтобы
вылез мистер Пропер?!
***
Жить одному — это когда что-то
бьет в голову и ты спонтанно
начинаешь мыть полы, готовить
ужин или протирать пыль просто
потому, что можешь.
***
— Дорогая, что случилось?
Ты сказала — дело срочное, я отпросился с работы, еле доехал
с этими пробками.
— Мне жарко, подуй на меня.
***
В смысле — мне не положен
декретный отпуск, если я решила
завести кота?!
***
Сила воли, как правило, слабее
силы тяги.
***
— Мам, купи киндер.
— Тебе 27.
— Нет, одного хватит.
***
Если мужчина открывает
женщине дверь машины, значит
одна из них — новая.

***
Я настолько стар, что помню
противостояние деревень
Вилларибо и Виллабаджо.
***
— Алло, это техслужба?
— Да, говорите.
— Подскажите, как
присоединить без проводов
ноутбук к телевизору, чтобы
фильмы посмотреть?
— Какая марка телевизора?
— «Рекорд-312».
— Скотчем… прикрепите, прямо
по центру экрана.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 17 мая

ЖКХ
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ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС

Кто правит коммунальный бал?
Редко от жителей города услышишь, что они довольны своими коммунальщиками.
Хотя большинство новотройчан живут без долгов по жилищным платежам.

У

управдомов, как по
старинке мы называем директоров
коммунальных
предприятий, есть
коронная отговорка. Они
оправдываются постоянной
нехваткой средств, хотя расчетные счета районных электрических сетей ломятся от
десятков миллионов рублей.
Сегодня коммуналка стала
прибыльным бизнесом. Коммунальщики могут получать
вполне реальный доход. Если
сегодня сделать все требуемые
работы по дому, один раз как
следует вложив деньги, то не
пройдет и трех лет, как в карманы учредителей потечет
прибыль. Ведь жильцы как
платили, так и будут платить,
а ремонтных работ будет гораздо меньше. А можно делать
по примеру «новых русских»,
как называли в 90-х годах первых бизнесменов, готовых выжать всё из приобретенного на
ваучеры предприятия, не модернизируя его. Высосать всё,
что можно, а потом, закрыв
его, на его месте построить
новый торговый комплекс.
Мы решили задаться вопросом, кто же является учредителями обслуживающих коммунальных компаний Новотроицка? Информация такого
плана открытая, каждый ее
может почерпнуть из официальных источников, имеющихся в интернете. Девять
РЭСов. Уставной капитал

Каждый
своим
взносом
поддерживает
прибыль
компании

каждого из них – 10 тысяч рублей. В каждом из них четверо
учредителей. Представим их.
Ольга Крат, главный экономист общества с ограниченной
ответственностью

«Управление коммунального
хозяйства», имеет 20 процентов от доли. Александр Ишутин, генеральный директор
«УКХ», обладает 20 процентами. Татьяна Савинцева,

заместитель генерального директора по финансам и экономике УКХ – 21 процент. Елена
Назарова, директор ООО
«Управление жилищного хозяйства», получила 20 процентов от общей доли. И оставшиеся 19 процентов числятся за
ООО «Управление коммунального хозяйства».
ООО «УЖХ», которым руководит Елена Назарова, имеет
уставной капитал также 10
тысяч рублей. Читаем сведения об учредителях этой компании. Ба! всё те же лица, которые руководят новотроицким УКХ и контролируют потоки коммунальных и жилищных платежей от квартиросъемщиков. Кроме них также
учредителем числится само
ООО «УКХ».
А вот с самим головным
предприятием дело обстоит
куда проще. Уставной капитал
ООО «УКХ» – те же 10 тысяч.
Учредитель только один человек – Людмила Вирц, имеющая 100 процентов.
По закону в конце года руководитель частной фирмы
может принять решение о распределении прибыли РЭСов,
«УЖХ» или УКХ. Она может
делиться в долях между ее
учредителями. Мы не можем
утверждать, что так это и происходит. Но закон это позволяет сделать, так как речь о
частной компании – обществе
с ограниченной ответственностью, имеющем свой устав.

Ничем не оправдано перед
жителями отдавать жилой
фонд частным предприятиям.
Сегодня складывается такая
обстановка, что администрация города, по сути, не имеет
прав как-то повлиять на частные компании. Можно писать
президенту России, губернатору Оренбуржья, главе Новотроицка – всё бесполезно. В
этих компаниях необходимо
было иметь как минимум контрольный пакет акций муниципалитету.
Можно ли причислить руководителей ООО «УКХ» к собственникам компаний, где они
являются учредителями? С натяжкой. Их также наняли на
работу, как и директоров
РЭСов, которых могут заменить в любой момент.
Реструктуризация коммунальной системы Новотроицка
привела к тому, что в городе
полностью отсутствует здоровая конкуренция. По идее, организация множества частных
предприятий, предоставляющих коммунальные услуги,
должна была привести к улучшению качества обслуживания. А получилось всё наоборот. Конкуренция полностью
отсутствует, руководят и, возможно, получают с этого
немалую прибыль лишь пять
человек. А о качестве услуг
при постоянно увеличивающихся платежах новотройчане
знают не понаслышке…
Игорь Сосновский

КОНЦЕРТЫ

И вновь радует «Молодость»
Известный в нашем городе танцевальный коллектив «Молодость» подготовил творческую итоговую программу, которую открыл веселый танец «Большой
русский пляс». К отчетному концерту танцоры готовились долго, оттачивая хореографическое мастерство.

К

ак известно, без хороших исполнителей нет хорошего
коллектива. Так и в
«Молодости» есть
кем гордиться – в номере
«Уральская семёра» мы увидели талантливого солиста Данилу Кугота.
– Наши малыши только
осваивают искусство танца, –
сказала руководитель Олеся
Рослик. – Но они очень стараются, посмотрите «Озорные
дробушки» в исполнении первоклашек нашей студии.
Ребята исполнили также веселые, озорные танцы «У матросов нет вопросов» и «Васявасилек». Хореографическая
композиция «Комаринская»
была следующим номером
концертной программы. На
каждом концерте ребята не
устают доказывать всем, насколько разнопланово их танцевальное искусство. Были исполнены оригинальные, красочные композиции

«Корейский танец с веерами»
и ирландский, подарившие
зрителям по-настоящему весеннее настроение.
Есть в коллективе и восстановленные танцы из старого
репертуара – это «Ожидание»
и «Мелодии нового Орлеана».
В современной хореографии и
стиле «модерн» был исполнен
танец «Мой ангел» солистами
Яной Телегиной и Алексеем
Тарабриным. Основная танцевальная опора «Молодости» –
юноши Андрей Михеев, Данила Кугот, Алексей Тарабрин –
исполнили мужской перепляс.
И снова на сцене Дворца
культуры металлургов учащиеся вторых-третьих классов
хореографической студии с
танцами «Терем царевен» и
«Маков цвет», а дети более
старшего возраста исполнили
композиции «Русские косички» и «Девичий переполох».
За отчетный творческий год
«Молодость» совершила большую творческую работу. Так,

танец «Плясовая подгорная»
на конкурсе в Краснодаре был
удостоен первого места. Коллектив также участвует в новогодних представлениях
Дворца. И поэтому на мгновение на сцене воцарилась зима:

«Снежные искорки» и «Зимняя
вечора» перенесли зрителей в
холодный сезон.
А еще нам представилась
возможность увидеть год
творческой жизни «Молодости» в видеофильме. Там

«Молодость»
защищала
честь города
на областном
фестивале
«Обильный
край...»

также были мысли танцоров,
их переживания и мечты.
Кроме этого, зрителям запомнились своей живостью, оригинальностью хореографические композиции «Первый
бал», «Большая цыганская
пляска» и «Деревенская плясовая».
И еще одно событие в этот
день произошло на сцене
Дворца культуры металлургов.
Многие окончили обучение в
хореографической студии и
получили дипломы. Получился
замечательный и трогательный момент. Но какие же танцоры без педагогов, их наставлений, критики и похвалы?
Слова благодарности прозвучали в адрес концертмейстера Инги Прошкиной и руководителя «Молодости» Олеси
Рослик, в подарок которой
воспитанники исполнили ее
любимую песню «На теплоходе музыка играет».
Камилла Дусенбаева,
юнкор студии «Рост»
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КОНКУРСЫ

На перекрестке с Серебряным веком
В Центральной городской библиотеке имени Горького завершился творческий конкурс
«Поэтический перекресток», посвященный 100-летию революционных трансформаций
в России. Молодежь Новотроицка проверила свои знания о поэзии этого времени.

Л

итература Серебряного века в России,
создаваемая на рубеже XIX и XX столетий, представляет
собой важную часть художественного наследия нашей
страны. Поэтому поэзия Серебряного века и стала темой
конкурса «Поэтический перекресток». Он был задуман,
чтобы повысить интерес молодежи к отечественной истории, культуре и литературе.
Но не только это двигало
нами, когда мы придумывали
этот конкурс. Хотелось сделать
конкурс настоящим праздником поэзии, привлечь юношей
и девушек из разных учебных
заведений к активной интеллектуальной деятельности, содержательному досугу. А главное – способствовать формированию у молодежи активной
гражданской и жизненной позиции. Ведь если полистать
биографии поэтов Серебряного века, то можно восхититься
их жизненной стойкостью и
умением отстаивать свои
убеждения.
Давно уже позади первый
этап конкурса – «Литературная жеребьевка», где каждая
команда получила «своего»
поэта. Второй этап, «Знакомство», длился с октября 2016го по апрель этого года. Задача, которая была поставлена
перед конкурсантами: как
можно лучше познакомиться с
биографией и творчеством поэтов. Для этого отдел массовой
работы Центральной городской библиотеки подготовил
литературно-музыкальные
композиции, которые предваряли блиц-опрос на знание и
понимание творчества поэта.
В результате второго этапа лидером стала команда школы
№17, показав хорошее понимание мироощущения Николая Гумилева.

Однако всё решил третий
этап конкурса, в котором
участвовали девять команд из
разных школ. Первый конкурсный день открылся работой площадок, подготовленных работниками Центральной библиотеки: «Угадай автора по строчке!», «Правда или
нет?», «Угадай писателя по
портрету!», «Оставь отзыв о
конкурсе», где командам было
предложено заработать дополнительные баллы. Революционный колорит создали нагрудные красные банты, которые выдавались всем участникам, и такие же косынки девушек, работавших на площадках. Написать отзыв железным
пером с помощью настоящих
чернил оказалось делом трудным, но захватывающим.

Команды одна за другой
поднимались на сцену и демонстрировали литературные
композиции, посвященные
«своему» поэту. Следует отметить, что многие показали не
только артистизм и чувство
локтя, но и прекрасное понимание поэзии.
Школа №23 воссоздала
образ поэта Сергея Есенина.
Они представили достаточно
стройную композицию, состоящую из наиболее ярких жизненных моментов поэта, в которой знатоки сразу угадали
кадры из нашумевшего сериала «Есенин». Однако искренность исполнения ролей, а
особенно артистизм Ангелины
Шкондиной, выступившей в
роли поэта, решили дело – команда школы №23 была

На конкурсной
площадке
«Узнай автора
по строчке»
команды могли
заработать
бонусные
баллы

отмечена жюри за лучшее сценическое воплощение образа
Есенина на сцене.
Символично, что также
была отмечена команда
школы №22, которая представила антипод Сергея Есенина
– Владимира Маяковского.
Композиция была решена в
оригинальной манере и раскрыла образ поэта, который
всю жизнь должен был противостоять обывателям и недалеким людям, которые не понимали его творчество.
Кирилл Люсов, исполнявший роль Маяковского, великолепно «держал» зал, был органичен и привлекал внимание. Следует отметить и других: три девушки в белых платьях, которые олицетворяли
нежную душу Маяковского,

читая его стихи о любви; массовка в исполнении девятиклассников класса очень убедительно изобразила толпу,
выкрикивая вопросы и реплики Маяковскому прямо из зрительного зала.
За лучшее знание творчества поэта Саши Черного была
награждена команда школы
№13, которая обогнала все команды по заработанным баллам. Но их авторская композиция и оригинальная концепция понимания творчества
поэта тоже сыграла свою роль.
Сложная жизнь поэта Саши
Черного, его стойкость, добрые стихи и милосердное отношение к людям внушило создателям композиции мысль,
что поэт был ангелом.
Из других выступлений
необходимо отметить краткую, но запоминающуюся постановку школы №10 об Осипе
Мандельштаме, сценическую
версию о жизни и творчестве
Анны Ахматовой школы №16,
литературно-музыкальную
композицию о Борисе Пастернаке гимназии №1. Их выступления зрителями принимались тепло.
За лучшее исполнение
ролей грамотами и книгами
были отмечены Дарья Поткина
из школы №16, Карина Багитова и Егор Павлов из школы
№10, Кирилл Люсов из школы
№22 и Ангелина Шкондина из
школы №23.
Говорим спасибо всем, кто
принял участие в конкурсе
«Поэтический перекресток»!
Организаторы, в том числе педагоги и библиотекари, которые помогали командам готовить выступления, были отмечены благодарственными
письмами и подарками.
Татьяна Смирнова,
заведующая отделом
ЦГБ им. Горького

ВНИМАНИЕ: ВИКТОРИНА!

Ждем легендарных кукловодов

В рамках фестиваля «АРТ-ОКНО» Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука
и спорт» организует в Новотроицке гастроли Театра кукол имени Сергея Образцова.

Г

астроли государственного
академического центрального Театра кукол
имени Сергея Образцова
пройдут в городе впервые.
29 мая гастроли откроются
во Дворце культуры металлургов спектаклем «Необыкновенный концерт». Это самый
знаменитый, вечно молодой,
актуальный и современный
спектакль Театра кукол им.
С.В. Образцова. Его мировая
премьера состоялась в 1946
году, с тех пор он неизменно
идет при переполненных

залах. Спектакль уже семьдесят лет является визитной карточкой театра. Режиссер – основатель труппы Сергей Владимирович Образцов. Начало
в 19 часов.
30 мая в 12 и 16 часов пройдут два показа всемирно любимой детской сказки «Три
поросенка» по произведению
Сергея Михалкова. В спектакле
«играют» только фирменные,
«образцовские» куклы, которые могут все: петь, танцевать, бегать и прыгать! В постановке «Три поросенка»

маленькие зрители увидят захватывающие дух приключения трех поросят и узнают, почему дом для поросенка должен быть крепостью. А закончится кукольная история знаменитой песенкой: «Нам не
страшен серый волк». Режиссер спектакля – Екатерина
Сергеевна Образцова.
Получить пригласительные
билеты на представление смогут те наши читатели, которые
правильно ответят на вопросы
викторины. На каждый спектакль будет разыграно по

восемь билетов. Победителями и обладателями пригласительных станут первые 16
участников викторины, которые верно ответят на все вопросы.
Ответы принимаются до 16
часов 26 мая по адресу: ул.
Горького, 34, кабинет №29. Не
забудьте указать, на какое
представление и в какое время
вы хотите попасть.
Такое же количество билетов разыгрывается на сайте
Ntr.city. С условиями можно
ознакомиться на портале.
Викторина:
1. В какой стране впервые
появились театральные
куклы?
2. Как называется традиционное кукольное представление, которое показывают в

Рождественские каникулы?
3. Как зовут самого известного персонажа русского народного театра?
4. Как называется кукла,
управляемая с помощью
нитей?
5. Что украшает фасад театра Образцова?
6. Какой зверь появляется в
окошке часов на фасаде театра
в 11 часов?
7. Какой кукольный спектакль занесен в Книгу рекордов Гиннесса?
8. Как зовут куклу, с которой
выступал основатель нашего
театра Сергей Образцов? Он
звал ее «самым старым ребенком в мире».
9. Когда кукольники празднуют свой день?
Желаем успехов!

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

КРАЖИ

Попалась на удочку мошенников

Галина Пастухова получила на мобильный телефон СМС-сообщение, о списании денежных средств с лицевого счета
ее карты. Позвонив по телефону, с которого пришла СМСка, женщина не поняла с кем имеет дело.

В

озмущалась в новотроицком отделении полиции 44-летняя Галина
Пастухова, что у нее украли 23
тысячи рублей. Новотройчанка рассказала сотрудникам
правоохранительных органов,
что она на мобильный телефон получила смс-сообщение,
в котором было следующее:

«Заявка на списание 9850 рублей принята».
Она тут же позвонила по
данному номеру, с которого
пришло сообщение. Ей ответил неизвестный мужской баритон. «Александр, сотрудник
банка», – представился он и
рассказал женщине, что служба безопасности кредитного

учреждения зафиксировала
взлом и попытку кражи с лицевого счета карты Пастуховой денежных средств. Мужчина пояснил: чтобы остановить мошенников, Пастуховой
необходимо прийти к банкомату и выполнить ряд операций, которые псевдобанкир ей
рекомендовал.

Новотройчанка выполнила
все указания злоумышленника. В результате женщина перевела на счет мошенников
все свои сбережения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по факту
мошенничества.
Имена и фамилии изменены.
Соб. инф.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Новотройчане на суд
не жалуются

Председатель горсуда Галина Иванова и зампредседателя
по уголовным делам Павел Ивлев провели прямую линию.

Т

емой для общения с
горожанами стала
работа судей. Из
всех обращений
этому был посвящен
лишь один звонок: новотройчанка Лариса Александровна
пожаловалась на то, что не получила уведомления о дате и
времени судебного заседания.
Судебное заседание состоялось без участия ответчиков,
которых не удовлетворил результат рассмотрения дела.
– На решение мирового
судьи вы вправе подать в Новотроицкий горсуд апелляционную жалобу через судебный
участок в течение месяца с
даты принятия решения, – пояснила Галина Михайловна. –
При рассмотрении апелляционной жалобы нашим судом
будет проверено, извещались
ли вы о судебном заседании.
Пенсионер комбината Равиль Валиулин посетовал на
неправильный, по его мнению, расчет пенсии. Попытки
добиться справедливости ни к
чему не привели.
– Вам нужно обратиться в
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Председатель горсуда Галина Иванова ответила на вопросы новотройчан

суд с исковым заявлением,
приложить ответ Пенсионного
фонда, с которым вы не согласны, а также расчеты, которые вы считаете правильными. Будем разбираться в рамках гражданского дела, – ответила Галина Иванова.
У Николая Воронина возник
вопрос о компенсации морального вреда. Ситуацию
прояснил судья по уголовным
делам Павел Ивлев:
– В вашем случае по закону

может быть возмещен только
материальный ущерб, и он
был вам возмещен по приговору суда. Для компенсации
морального вреда нужно
предъявить доказательства,
подтверждающие, что преступлением были причинены
нравственные и физические
страдания.
Новотройчанка Гульнара
интересовалась, на основании
чего суд может принять положительное решение об

условно-досрочном освобождении осужденного из мест
лишения свободы.
– Суд учитывает характеристику осужденного, количество допущенных им нарушений порядка отбывания наказания и режима исправительного учреждения за весь период лишения свободы, возможность его трудоустройства и
ситуацию с возмещением
вреда потерпевшему, – пояснил Павел Александрович.
Другая жительница нашего
города столкнулась с проблемой принудительного психиатрического освидетельствования близкого родственника.
Врач-психиатр отправил женщину с заявлением в суд, при
этом нарушив порядок подобных обращений.
– Врач-психиатр обязан самостоятельно направить в суд
заявление о принудительном
психиатрическом освидетельствовании. Такое заявление
рассматривается судом в трехдневный срок, – подытожила
председатель городского суда.
Марина Валгуснова

Воровство в
виртуальном мире
Воспользовавшись сотовым
телефоном, злоумышленница украла
деньги с банковской карты.

В

полицию Новотроицка обратилась Валентина
Абатова. Новотройчанка рассказала правоохранителям, что с ее банковской карты
украли 9 000 рублей.
По горячим следам сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемой и задержать ее. Злоумышленницей оказалась 22-летняя
Анна Криченко.
На допросе девушка призналась в преступлении
и рассказала, что, воспользовавшись сотовым телефоном пострадавшей, она через мобильное приложение онлайн-банк перевела деньги с банковской
карты пострадавшей на свою карту. Понятно, что
украденными деньгами ловкая молодка воспользовалась по своему усмотрению.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело за кражу. За преступление ей грозит
до пяти лет тюрьмы.
Имена и фамилии изменены.
Соб
об.. инф
инф..

Обманулся
в ожиданиях
У Антона Семплиярова было семь
шансов подумать, но... В семь приемов
он лишился 1 004 970 рублей.

С

емидесятипятилетнему Антону Семплиярову
позвонил некто Андрей Васильев (по крайней
мере, так он себя отрекомендовал). Молодой
человек представился юристом государственной
страховой компании. Далее по отработанной схеме
он «прокатил по ушам» пожилому мужчине. Васильев рассказал пенсионеру, что ему положен возврат денег, потраченных в 2005 году на приобретение биологически активных добавок, и компенсация аж 4 000 000 рублей! Однако для получения
денег пенсионеру надо было оплатить транзакцию
и перечислить необходимую сумму в счет страхового сбора.
Услышанная сумма подействовала на пожилого
мужчину гипнотически. Антон Семплияров семь раз
переводил деньги через платежный терминал.
Таким образом он перевел 1 004 970 рублей. И
стал ждать. Так прошла неделя, другая. Антон Борисович забеспокоился и обратился в полицию.
По этому факту возбуждено уголовное дело по
статье 159 УК РФ (мошенничество).
Имена и фамилии изменены.
Соб
об.. инф
инф..

НЕЧИСТАЯ НА РУКУ

«Порядочная» воровка

Новотройчанка проявила сознательность, сдав службе безопасности магазина потерянный кем-то
кошелек. И полагала, что роль порядочной женщины ей удалась.

З

абывчивость Анны Николаевой сыграла с ней
злую шутку. Совершая
покупки, она зашла в один из
сетевых магазинов, что расположен на улице Винокурова.
Пройдясь вдоль витрин и
осмотрев бытовую технику,
пенсионерка удалилась из торгового заведения. Спустя
время она оказалась в другом
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магазине и обнаружила пренеприятнейший факт. Кошелька
в сумке не оказалось. Прокрутив события на полчаса назад,
она вспомнила, что положила
его на морозильную камеру в
магазине и забыла, что-то ее
отвлекло.
Вернувшись обратно, Анна
Васильевна обратилась к продавцам. Сотрудники магазина

отдали потерянную вещь новотройчанке. Но денег в кошельке не оказалось. А до пропажи было без малого 20
тысяч. Тут продавцы вспомнили, что кошелек им передала
неизвестная женщина, якобы
его нашедшая. Дорога у Анны
Николаевой была одна – в полицию, куда пенсионерка и
обратилась в тот же день.

Прибывшие на место преступления правоохранители
изъяли материалы с камер видеонаблюдения и установили,
кто взял забытый кошелек.
Оказалось, что следом за пенсионеркой в магазин пришла
подозреваемая. Увидев кошелек и убедившись, что за ней
никто не наблюдает, нечистая
на руку женщина взяла его и
вышла из магазина. На улице
она забрала все деньги из кошелька и затем вернула его
директору магазина.
По горячим следам сотрудники полиции установили

личность преступницы и задержали ее. Злоумышленницей оказалась 35-летняя жительница города.
Во время допроса задержанная призналась в совершенном преступлении и пояснила,
что украденными деньгами
она распорядилась по своему
усмотрению. В отношении
охочей до чужих финансов
дамы возбуждено уголовное
дело по факту кражи. Новотройчанка будет привлечена
к ответственности.
Имя и фамилия изменены.
Соб. инф.
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НОЧЬ В МУЗЕЕ-2017

Казалось, экспонаты вот-вот оживут
Городской музейно-выставочный комплекс по доброй традиции присоединился
к международной акции «Ночь в музее-2017». Проходит она одновременно в разных
странах, и везде посетители ждут чего-то необычного, нового. Тем более что сценарий у
каждого «храма муз» (дословный перевод слова «музей» с греческого языка) свой.

Конкурс на знание природных памятников и
заповедников Оренбуржья судит Руслан Каипов

Впервые на «Ночи в музее» можно было попробовать
себя в рисовании... песком

Так увлекательно, что сна – ни в одном глазу

М

айские ночи коротки. Но для сотрудников городского музейновыставочного
комплекса ночь с 20 на 21 мая
показалась самой длинной в
году. Готовя очень насыщенную
пятичасовую программу новотроицкой «Ночи в музее», коллектив МВК очень волновался.
Найдется ли у горожан время и
желание посетить очаг культуры в эту необычную ночь?
Волнения оказались напрасными. Несмотря на позднее
время, более 800 новотройчан
разного возраста заполнили
музейные залы. Всё было совершенно бесплатно.
Горожан сразу вовлекли в
дискуссию по актуальной теме
«Историческая роль Великой
Октябрьской революции». Ведь
в этом году исполняется ровно
столетие с этого эпохального
события. Подискутировать с
посетителями за круглым столом пришли депутат городского Совета Александр Анатольевич Иванов. Горячим получилось выступление ветеранагорняка Владимира Борцова.
Не забыт и Год экологии в
России. Посетителям был

Одни назовут это исторической реконструкцией, другие – перформансом, а это просто вальс

предложен конкурс на знание
природных достопримечательностей и особо охраняемых
территорий нашего края.
Жюри, судившее эрудитов в
экологии, возглавил старший
помощник Орского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Каипов. В продолжение темы родного края общественный деятель, сценарист
и режиссер авторского кино
Юрий Кожемякин познакомил
всех желающих со своим проектом «Легенды древнего Урала».
Сегодня очень популярны
исторические реконструкции.
МВК решил представить «Исторический бал». Как кружатся в
вальсе пары в костюмах давно
минувших дней! Самой артистичной из них вручены призы
президиума городского совета
женщин.
Музейщики учли желание
посетителей не ограничиваться
ролью пассивных зрителей, а
попробовать себя в каком-то
творческом деле, получить первоначальные навыки. Ведь времени для этого – вся ночь.
Впервые новотройчанам можно
было попробовать себя в создании картин из песка. Легко догадаться, с каким интересом

отнеслись к новшеству юные
новотройчане. Грамоты за лучшие рисунки из песка вручил
заместитель начальника управления архитектуры и капитального строительства городской
администрации Василий Игошев. Мастер-класс по созданию
портретов привычными материалами – карандашом и красками – дал член Союза художников России Виктор Шапочкин. А вокруг – вернисаж.
Остались довольны и меломаны. Они послушали группу
«Arnail» Дмитрия Петрова, с
удовольствием участвовали в
викторине «Угадай мелодию с
винила». Парадоксально, но хорошее знание ретро-шлягеров
показали 15-20-летние ребята
из молодежного движения
«Возрождение»! Никого не
оставили равнодушными парни
из танцевальной группы Павла
Мищенко «Back Street MOB».
Пусть экспонаты не ожили,
как в знаменитом голливудском фильме «Ночь в музее», но
получилось, по отзывам посетителей, не менее интересно и
познавательно.
Ирина Фурсова, директор
городского МВК
Фото Людмилы Москаленко

Музейщики постарались создать домашний уют

Участники круглого стола к 100-летию Октября решили: надо брать из прошлого всё лучшее!

Танец наших «Back Street MOB» так же крут, как вокал их «Backstreet boys»

