№ 21 (7260)

СРЕДА, 25 МАРТА 2020 ГОДА

ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Сила притяжения

Ключи от счастья

Шесть из 25

Мария Афанасьева пришла в ЛПЦ-1, мечтая стать…
актрисой, но со временем поняла: работа на комбинате
ей нравится ничуть не меньше театральных подмостков.

Посвятить жизнь музыке можно по-разному:
Эльвира Пинашина и Елена Шаранова выбрали путь
гармоничного воспитания подрастающего поколения.

Студенты МИСиС и НПК в игровой форме представили
школьникам часть профессий, которые можно получить
в базовых учебных заведениях Уральской Стали.
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ПОИСК РЕШЕНИЯ

Ты можешь
помочь
Крупнейшие волонтёрские и благотворительные организации, среди
которых «Ассоциация
волонтёрских центров»,
«Волонтёры-медики»
и «Добро в России», запустили проект, который
поможет в борьбе
с коронавирусом.
Полина Автономова

О

дной из эффективных
стратегий в борьбе с
заболеванием считается самоизоляция, когда человек на время ограничивает общение с внешним миром. Это особенно актуально
для пожилых граждан, у которых риск осложнений при
заражении значительно выше. Но в таком случае возникают проблемы чисто бытового характера: нужно покупать продукты, выбрасывать
мусор, пополнять запас лекарств. Для решения этих
вопросов запущен сайт
мывместе 2020.рф, зарегистрировавшись на котором,
можно влиться в ряды волонтёров, готовых помочь
людям справиться с временными трудностями.
Возможности волонтёров не
ограничатся доставкой продуктов, к работе приглашаются психологи, которые
дистанционно готовы помочь
пережить стрессовую ситуацию, юристы, способные бесплатно проконсультировать
представителей малого бизнеса, у которого возникли
проблемы. Возникающий дефицит общения предлагается
ликвидировать видеозвонками — эта опция актуальна,
например, для домов престарелых. В разделе «Культура» даны ссылки на открытые трансляции ведущих театров и музеев страны, а раздел «Обучение» поможет с
пользой провести время, подобрав себе обучающую программу по вкусу. Для желающих бесплатно посмотреть
сериал, фильм или поиграть
в онлайн-игры будет интересен раздел «Развлечения».
Узнать подробности можно
на сайте мывместе 2020.рф
или позвонив по бесплатному номеру: 8-800-200-34-11.

‐ ‐Поговорить о судьбе будущего договора на управление МКД собрались около двухсот человек,
среди которых были как старшие домов, так и рядовые собственники

Варианты будущего
В администрации города состоялась встреча, целью которой
был диалог власти, активистов АНО «Коммунальный контроль»
и управляющих компаний о перезаключении договоров
10
управления многоквартирными домами.

•

›

ЦИФРА НЕДЕЛИ

600

многоквартирных домов в мае должны будут заключить
с управляющими компаниями новые договоры обслуживания
общедомовой собственности. Это коснётся владельцев
39 095 квартир, 1 132 из которых принадлежат муниципалитету.
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МЕТАЛЛУРГ

Твои люди, комбинат
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ЛПЦ-1 — 60 ЛЕТ

Источник человеческой энергии
В трудовой книжке Марии Александровны Афанасьевой долгие годы была всего одна
запись: «принята на работу секретарём-машинисткой в листопрокатный цех № 1 ОХМК
седьмого октября 1977 года».
30 марта прокатчики отпразднуют
60 лет со дня, как страна получила
первый лист стана 2800.

Александр Трубицын
Фото Резеды Яубасаровой

К

стати, «7» д л я Марии счастливое число — вдобавок к этим
трём семёркам она ещё
и родилась 7 июня. Но
это так, в качестве интересного
наблюдения.

Артистка из ЛПЦ
В связи с неоднократным переименованием предприятия и
выборами Афанасьевой председателем цехового комитета проф
союзов в 2007 году, в её трудовую
были добавлены пару позиций,
но и только. Мария Александровна — один из старожилов ЛПЦ-1, а
пришла она в цех, чтобы стать…
артисткой. Дело в том, что первый самодеятельный театр в Новотроицке появился именно в листопрокатном цехе, и имена Николая Середина, Николая Синицына, Ивана Болдырева, Любови
Вокрячко, Александра Горячкина когда-то были известны большинству новотройчан не только
в качестве передовиков, но и как
ведущих актёров известного ныне далеко за пределами города
Народного театра драмы. Позднее он переместился во Дворец
культуры металлургов, куда ещё
школьницей пришла заниматься
театральным искусством мечтающая о сцене Маша. Смышлёная
и бойкая девочка понравилась
руководительнице Александре
Александровне Горячкиной, и та
вначале пригласила её в свой коллектив в качестве конферансье,
а затем помогла трудоустроиться в цех.
Театральное признание пришло не сразу. Помогли агитбрига
ды. Самодеятельные артисты частенько выступали с представлениями и концертами в структурных подразделениях комбината:
поздравляли с праздниками, клей-
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<Мария
<В цехе
Афанасьева
отвечает
не только за
профсоюзные
вопросы, но
и за летопись
свершений
листопрокатчиков

мили недостатки, критиковали
пьяниц и бездельников. В одном
из спектаклей, посвящённых Дню
Победы над Германией, Марии доверили сыграть узницу нацистского концлагеря. Получилось
настолько удачно, что воодушевлённая успехом девушка решила
посвятить свою жизнь театру и
подала заявление в Челябинский
институт культуры. Не прошла,
срезалась на знании системы Станиславского-Мейерхольда. Можно
было, конечно, ещё раз попробовать, но планы изменила свадьба.

Семейная жизнь началась, а производственная — продолжилась.

Знать всех в лицо
Осенью нынешнего года исполнится 43 года, как Мария
Александровна трудится в «первом листе»: так называют цех его
работники. 30 лет она отработала секретарём и вот уже 13 лет
возглавляет первичную профсоюзную цеховую организацию.
Интересный факт: принима л

Марию Александровну на работу Рудницкий. Не сам Иосиф Леонтьевич, а его сын Олег Иосифович, бывший тогда заместителем начальника ЛПЦ-1. Леонид
Дмитриевич Перельман, руководитель цеха, отсутствовал по болезни, и с 17-летней красавицей
с длинными, пышными волосами разговаривал его зам. Афанасьева помнит эту встречу до
мельчайших подробностей. Со
смехом признаётся, что больше
всего боялась вопроса: «А вы умеете печатать на машинке?». Про-

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В расчёте на себя

Поиск альтернативы

Индийская металлургическая компания
JindalSteelandPowerLtd рассматривает возможность строительства металлургического
завода производительностью
2-2,5 миллиона тонн в год.

Германская металлургическая компания
Salzgitter сообщила, что с 2021 года планирует
начать использование водорода в технологических процессах.

П

несло, не спросили: не умела, но
быстро научилась.
В цехе сегодня трудится чуть
менее 900 человек, и всех их, только вдумайтесь, Мария Александровна знает не только в лицо, но и
по имени-отчеству. Говорит, должность обязывает. Как никто другой Афанасьева в курсе всех проблем на рабочих местах, решает
многие вопросы с руководством
цеха, организует членов профсоюза на совместную защиту своих трудовых прав и не забывает
о коллективном досуге. Прошедший год был для Марии Афанасьевой удачным. Она стала лауреатом конкурса ФПО «Профсоюзный
активист года», разделила с коллегами по цеху первое место среди структурных подразделений в
конкурсе «Лучший профсоюзный
комитет», а молодёжь профактива прокатчиков превзошла всех
и стала первой в конкурсе «Лучшая комиссия по работе с молодёжью». Кстати, о молодёжи. Без
её поддержки добиться таких результатов было бы проблематично, уверена Афанасьева. К примеру, инженер-электроник Альберт
Мустафин организует буквально
все спортивные соревнования и
турниры, профсоюзные и корпоративные мероприятия помогает
проводить вальцовщик стана горячей прокатки Вячеслав Седайкин.
Легки на подъём нагревальщик
металла Максим Ткалич, ведущий
инженер Юлия Рычкова, машинист насосных установок Марина
Кочубеева…
— Ой, у меня буквально сотни помощников, только в профсоюзной организации ЛПЦ-1, где
каждый третий моложе 35 лет, —
575 человек. И мы каждый день
работаем, чтобы их стало больше, — озвучивает планы на будущее Мария Александровна.

лощадкой для реализации
проекта станут окрестности города Патрату в штате
Джаркханд. В настоящее время в
этом регионе у компании действует прокатный завод, ежегодно выпускающий до миллиона тонн арматуры и 600 тысяч тонн катанки. Как
заявил глава подразделения сырьевых и международных проектов
JSPL Хервиндер Сингх, рядом с его
территорией может быть построен

доменно-конвертерный комплекс
для снабжения прокатного предприятия полуфабрикатами. Стоимость этого проекта оценивается
более чем в двадцать миллиардов
рупий (в настоящее время индийская рупия примерно равна российскому рублю).
Всего в этом финансовом году JSPL
планирует произвести около
6,5 миллиона тонн стали в Индии,
намереваясь прибавить к объёму
прошлогодней выплавки 1,5 миллиона тонн, благодаря возвращению
в строй в январе текущего года завода по производству восстановленного железа в штате Одиша, простаивавшего из-за отсутствия угля.
Steelland.ru

В

ноябре 2019 года немецкие металлурги заказали электролизер с протонообменной
мембраной мощностью 2,2 МВт у компании
SiemensGasandPower и планируют запустить его в
конце 2020 года. Предполагается, что источником
энергии для электролизера станут ветроустановки,
размещённые непосредственно на территории металлургического комбината.
Кроме того, в подразделении SalzgitterFlachstahl
по производству плоского проката запущен проект
SALCOS по развитию водородной металлургии. Предполагается, что водород будет использоваться вместе
с природным газом на проектируемом предприятии
по выпуску восстановленного железа. В настоящее
время меткомбинат Salzgitter выбрасывает в атмос-

феру порядка восьми миллионов тонн углекислого газа в год. Замена топлива для доменных печей на модули прямого восстановления железа по «зелёным»
водородным технологиям должно привести к резкому сокращению объёмов эмиссии СО2. В то же время
Salzgitter отмечает, что по их расчётам технологии водородной металлургии должны быть экономически
оправданными, но реализация программы SALCOS будет зависеть от государственной политики в данной
сфере.
Металлоснабжение и сбыт
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НА З ДОРОВЬЕ!

«Юность» пришлась впору
Работники листопрокатного цеха № 1 провели
спортивную программу, посвящённую 60-летию
этого структурного подразделения.
от азарта спортивной борьбы,
неформальное
общение с коллегами — всё
это слагаемые
праздничного настроения

Л

истопрокатчики любят многие виды спорта, накопив
за 60-летнюю
историю цеха богатые традиции. Старожилы ЛПЦ-1
помнят рассказ своего первого физорга Петра Мизгулина, как в далёкие 1960-е
годы начальник цеха Марк
Бабицкий поставил перед
молодым коллективом амбициозную задачу:
— Первый листопрокатный цех всегда и во всём
должен быть первым!
Стремление к победе,
как известно, мобилизует. В прошлогодней спартакиаде Ура льской Стали мужчины ЛПЦ-1 завоевали серебро в военноприкладном многоборье,
мини-футболе, спортивном
ориентировании и баскетболе, бронзу — в лыжной

•

эстафете, бадминтоне и
стрельбе из пневматического пистолета. Женщины
первого листопрокатного
могут занести себе в актив
второе место в эстафете по
плаванию.
Но вернёмся к юбилейной спортивной программе. Мартовская погода пошла на тепло, поэтому виновники торжества решили устроить праздник здоровья на свежем воздухе.
И облюбовали футбольное
поле «Юности». Мужчины
ЛПЦ-1 сыграли здесь в футбол. А чтобы женщины не
ограничивались ролью зрительниц, ещё одной страницей праздника стали «Весёлые старты».
— Мы решили так: коль
старты весёлые, пусть и
названия команд буду т
несерьёзными, — пояснил
спорто рг ЛПЦ-1 А льберт
Мустафин. — Так появились
«Беззаказка», «Недокаты»
и «Браки». Ведомственного
принципа не придерживались, но стремились, что-

•

О НАЛОГАХ

Продал — заплати
Налоговая инспекция предупреждает:
заканчивается срок представления
декларации 3-НДФЛ при получении дохода
от продажи недвижимости, транспорта,
выигрышей в лотерею и прочих доходов.

Н

алоговую декларацию можно заполнить как от руки
(бланки выдадут в налоговой), так и в электронном
виде онлайн или использовав, например, программу
с сайта ИФНС, которая самостоятельно сформирует
декларацию на бланках необходимой формы.
Декларация 3-НДФЛ подаётся в налоговый орган
по месту жительства (месту пребывания) не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором

бы шансы на победу были
равны. Для этого сделали
одинаковым соотношение
мужчин и женщин в каждой команде: по четыре
представителя сильного
пола и по одной представительнице прекрасного.
Дирекция по социальным вопросам предоставила юбилярам весь необходимый спортинвентарь, в
том числе тот, что во время
применения всегда вызывает улыбку зрителей: туннели и резинки.
Коротко говоря, было
смешно от комических моментов и азартно от накала
спортивной борьбы. Победили «Недокаты» в составе
Юлии Рычковой, Альберта
Мустафина, Ивана Кузнецова, Евгения Разина и Александра Алёшкина.
Так же, не по производственному принципу, а
вперемежку футболисты
ЛПЦ-1 разделились на две
команды. Со счётом 6:4 победила команда, где капитаном был Альберт Муста-

был получен соответствующий доход. Если 30 апреля приходится на выходной
или нерабочий праздничный день, то декларация
должна быть представлена не позднее ближайшего
рабочего дня. Сделать это
можно также дистанционно — через личный кабинет налогоплательщика.
Если этого не сделать вовремя, то придётся заплатить штраф — не менее тысячи рублей. Срок уплаты
самого НДФЛ — 15 июля.
Собинформ

фин. В её составе также Евгений Марков, Илья Шикайков, Сергей Просяник,
Максим Алпеев и Вячеслав
Седайкин.
Вроде бы не кубок мира, а всего лишь цеховой
междусобойчик. Но перечис ленные фу тболисты
и кома н да «Не докат ы»
ос тан у тс я чемпионами
ЛПЦ-1 не год, не два, а целых пять лет — до следующего юбилея!
— Конечно, в таких соревнованиях главное не
победа, а заряд праздничного настроения, общение с коллегами, бурные
эмоции, — пояснил электромонтёр термического
участка Дмитрий Живило. — Хочется запомнить
этот день. Ведь 60-летие у
цеха, как и у человека, бывает один раз. Не буду далеко ходить за примером.
Моя команда не победила ни в «Весёлых стартах»,
ни в футбольном матче. Но
проигравшим я себя совершенно не чувствую.

ПАВОДОК

Распилили, зачернили,
взорвали

О

бъём Ириклинского водохранилища составляет
2 277 млн куб. м, процент наполнения 64,20. До
нормального подпорного уровня не хватает 4 м
22 см. На сегодняшний день подтопленных территорий
и низководных мостов нет.
На территории 11 муниципальных образований проведены противопаводковые мероприятия: распилено
375 м льда; зачернено (покрыто золой) 5 821 кв. м льда;
проведено шесть подрывов в Адамовском, Кваркенском, Илекском районах. В регионе заблаговременно проводится комплекс мер по подготовке к пропуску
паводковых вод, создана противопаводковая комиссия, определены задачи муниципальных образований,
организаций, ведомств по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка. Спланирована эвакуация маломобильных граждан, создан запас спецсредств и техники. В случае неблагоприятного прохождения паводка в области могут быть задействованы до 10 тысяч человек, три тысячи единиц техники,
200 плавсредств, готовы к работе 150 пунктов временного размещения.
Кто????

•

человек

в области находятся под
наблюдением медицинских
работников. Эти люди
прибыли на территорию
Оренбургской области из
стран, где зарегистрированы
случаи новой коронави
русной инфекции.
Все они находятся в режиме
домашней самоизоляции
под контролем медицинских
работников. На 23 марта
подтверждён один случай
коронавирусной инфекции
в Бузулуке.

ХРОНИКА

Скучно, но безопасно
С 25 марта до особого распоряжения в Оренбургской области будут прекращены занятия,
тренировки, допуск посетителей в развлекательные, творческие центры, на объекты
физической культуры и спорта, в кинотеатры,
фитнес-центры, бассейны и аквапарк.

О

ЦИФРА НЕДЕЛИ

1 013

•

Оренбуржье готовится к прохождению весеннего паводка. По данным на 20 марта, на реках
области наблюдается повышение уровней воды
от 1 до 27 см за сутки.
воз<дух,<Свежий
адреналин

Александр Проскуровский
Фото
Анастасии Седайкиной

3

Информбюро
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граничения введены постановлением главного государственного санитарного врача по Оренбургской области Натальи Вяльциной для недопущения распространения в регионе новой коронавирусной инфекции. При невыполнении постановления
будут применены административные меры, в том числе временный запрет деятельности с дальнейшей передачей материалов в суд для приостановления деятельности объекта на срок до 90 суток.
В Новотроицке с 24 марта закрыты на карантин
до особого распоряжения плавательный бассейн
«Волна» и ледовый дворец «Победа». С начала недели
прекращены репетиции и занятия в ДК металлургов. В
школах города каникулы продолжатся как минимум до
12 апреля. Всех новотройчан, особенно пожилых людей, призывают к самоизоляции.

4

Труд без опасности
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ!
,
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В курс!
кон
Участвуйте и побеждайте
в корпоративном
творческом конкурсе
Металлоинвеста

«ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ — НАША ОБЩАЯ ЦЕЛЬ»

Работники предприятий без ограничений по возрасту
и члены их семей в возрасте от 6 до 18 лет. Возрастные группы:
– младшая — от 6 до 13 лет (включительно);
– средняя — от 14 до 18 лет (включительно);
– старшая — старше 18 лет.
• «Лучший плакат» (младшая и старшая возрастные группы);
• «Лучшее видео» (средняя и старшая возрастные группы).
• Нарисуйте плакат акварелью, тушью, маслом, цветными
карандашами, мелками или с помощью графических
компьютерных программ (можно использовать
фотоизображения). И не забудьте лозунг по теме ОТиПБ
в форме короткой ёмкой фразы или стихотворения.
• Снимите на любое устройство видеоролик: танцевальный
номер, флешмоб, песенную композицию, частушку. Можно
и небольшой сюжет, демонстрирующий важность
соблюдения правил охраны труда.
Плакат — на бумаге (А4 либо А3) или в электронном формате
JPG (разрешение не должно быть более 300 dpi). Видео —
в формате mpeg или avi, длительность ролика не более трёх
минут. Не забудьте написать свои фамилию и имя, указать
возраст, контактный телефон и структурное подразделение,
где работаете вы или ваши родители.

Работы принимаются до 12 апреля с 9 до 17 часов
по адресу: ул. Горького, 34, каб. 27 или по электронной
почте: tg@uralsteel.com.
Телефон: 66-115.
Решением жюри в каждой возрастной группе каждой
номинации будут определены победители, которым вручат
дипломы за 1, 2, 3 места и ценные подарки, участники получат
памятные сувениры. Работы победителей будут участвовать
в корпоративном этапе конкурса. В каждой номинации
определится один победитель каждой возрастной группы.
Работы участников до пяти лет (включительно) принимаются
и рассматриваются вне конкурса. О ярких работах
и их авторах всему миру расскажут газета «Металлург»
и телесюжеты программы «Накануне».
Ваша творческая мысль поможет всем вокруг внимательнее
относиться к вопросам охраны труда и промышленной
безопасности, сохраняя здоровье и жизнь!

КО ВСЕМИРНОМУ
ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА

Частная лавочка
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РЕК ЛАМА I ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

•

>>Сады № 29!

Приглашаем садоводов на собрание
28 марта, в субботу, в 11 часов в актовый зал
администрации города.
Взносы будут приниматься в апреле каждую
субботу с 11 до 13 часов в фойе на первом
этаже администрации города.

БАРСУЧИЙ ЖИР — целебный дар природы!
МОНАСТЫРСКИЙ ЧАЙ онкологичеБАРСУЧИЙ жир 100% —высокое
ский (сбор отца Георгия) — при лечесодержание Омега3 и Омега6, повынии и профилактике раковых болезшает иммунитет, быстрая и эффекней, улучшает обмен веществ, при
тивная помощь при кашле, бронразличных формах онкологии, подахите, пневмонии, очищает лёгкие
вляет опухоли, снижает болевой сини устраняет кашель. Цена: 200 мл —
дром. Клинически установлено, что
330 руб. Курс 4 уп. по 290 руб.
сбор помогает при опухолях различСвечи ДОРОГОВА с фракцией
ного происхождения, при лечении и
АСД-2 — при цистите, геморрое,
профилактике раковых заболеваний,
доброкачественных и злокачественнарушении обмена веществ.
ных опухолях кишечника, глистЦена: 390 руб.
ных инвазиях, эрозии шейки матки.
БОЛИГОЛОВ, настойка, 100 мл —
Цена: 500 руб.
890 руб., трава — 290 руб.
Крем «Суставы в 60 как в 30» с коллагеном и акульим хрящом — восста- Монастырский диабетический сбор
трав, 100 г, цена: 290 руб.
навливает суставы, хорошо прогревает. Цена: 125 г — 180 руб.
СОК ЛОПУХА — при заболевании подКАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ С МЛЕЧНЫМ СОКОМ желудочной железы, кисте молочных желез и яичников, миоме матки,
АЛОЭ, с секретом бобра — лечемастопатии. Цена: 390 руб.
ние катаракты и глаукомы, препятствуют помутнению хрусталика,
Лапчатка белая — щитовидка
отслоению и дистрофии сетчатки
в норме — нормализует показаглаза. Цена: 1 уп. — 440 руб.
тели щитовидной железы, при зобе,
Курс 3 уп. по 390 руб.
одышке, выводит радиацию, уменьшает уровень холестерина, рассасыОчки противоглаукомные —
вает кисты, миомы. Цена: 330 руб.
850 руб.
Курс 4 уп. по 300 руб.
ЖИВИЦА (царский кедр) — нормаКукольник (чемерица)—при алкоголизует уровень сахара, холестелизме, вызывает стойкое отвращерина, при заболеваниях мочеполоние, применяется без ведома больвой сферы, простатите, камнях в
ного. Цена: 240 руб. Курс 3 уп.
почках, почечной недостаточности,
изменении лимфатической системы. по 200 руб.
Живица на кедровом масле 100 %,
Морозник кавказский — 100 руб.,
живица с прополисом, каменным
похудение и очищение.
маслом, мумиё. Цена: 490 руб. Курс
Мумиё, травы Омела белая — 70 руб.,
4 уп. по 450 руб.
Манжетка— 90 руб.,
Новинка! АДЕНОСТОП — эффективный метод восстановления потенции ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ.
и здоровья простаты
и аденомы — обладает противовоспалительным и антибактериальным Реализация в понедельник, 30 марта,
эффектом, избавляет от застойных
только один час, с 12 до 13 часов,  
явлений в простате, нормализуется
в Молодёжном центре, ул. Мира, дом
частота мочеиспускания.
14,служебный вход, справа.
Цена: 440 руб. Курс 4 уп. по 390 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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.

Сдаются в аренду помещения.

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

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

в ОРЕНБУРГ
Служба перевозок

по адресу. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57.

Реклама

Реклама

Ntr.city —
твой портал!
Заходи!
Пенсионерам — скидки!

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ
Ежедневно выезжаем
в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.

Передаём посылки и документы.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

89033642457.

ОРЕНБУРГ МИНИВЭН
По адресу и обратно. Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.
89619054756 (Евгений).

Реклама

«ФОЛЬКСВАГЕН»

Реклама

Реклама

Коллективные заявки!

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ
И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные
минивэны
(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.
Доставка посылок.
Тел.: 89033651105, 66-31-05.

ОРЕНБУРГ

Заберём и доставим по адресу ежедневно в 5, 6, 7, 8
и 9 часов и обратно с 10
до 16 часов. Аэропорт и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284,
89068399098.

ОРЕНБУРГ

«ТОЙОТА»

МИНИВЭН

Заберу и доставлю по адресу. Посылки. В 5.30 и 8 часов.

89033642725 (Юрий).

Тел.:  

ТАКСИ
в Оренбург
8 (3537) 33-66-66

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

Реклама

Реклама

УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ
>> Ведущий счастливых
событий. Профессиональная
организация и проведение
юбилейных, корпоративных и
свадебных торжеств. Принимаем заявки на выпускные вечера. Тел.: 62-27-55, 89033642375
(Пётр).

Пенсионерам — скидки!

Тел.: 89877777758.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

69-34-99
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКОВ —
от 500 руб. Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

РЕМОНТ КВАРТИР

ЗАМЕНА

СЧЁТЧИКОВ,
ТЕЛ.: 67-74-52,
89058117588

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45,

89033994877.

>> РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ

Реклама
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
всех марок.
Гарантия.
Тел.: 61-97-37,
89058469737.

дому (с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
>> Телеателье. Ремонт телевизоров, 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 всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
>> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
>> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Ваша
реклама —
точно в цель!

автоматов. Сварка деталей
из алюминия, нержавейки
и ремонт электроники без
посредников. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
>> Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.

УСТАНОВКА ВОДЯНЫХ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

>> Ремонт холодильников на

>> Ремонт стиральных машин-

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

ОКОН. Регулировка 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,
электроработы и другое.
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА
КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,
двери и др. Все виды отделочных работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> Ремонт квартир (кафель,
пластик, установка дверей,
электрика, сантехника, обои,
линолеум, шпаклевка и т. д.).
Быстро, дёшево, качественно.
Тел.: 89058919177, 89058464041.
>> Установка замков, настил
пола, линолеума, мелкий
ремонт мебели. Навес гардин,
шкафов, установка дверей
и многое другое.
Тел.: 89198459863.
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.

ntr.city

>> ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Все

виды ремонта. Консультация,
помощь при выборе материалов. Умеренные цены,
качество, аккуратность.
Тел.: 89619391434.
>> Ремонт любой сложности
(кафель, шпаклёвочные работы, утепление, герметизация
балконов, отделка балконов
под ключ). Быстроту и качество
гарантируем. Тел.: 89058968430.
>> Качественная кладка
кафеля, работы с пластиком,
гипсокартоном, поклейка
обоев. Туалет, ванная, кухня
под ключ. Установка ванной,
унитаза, настил полов.
Тел.: 89225408126.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Услуги электрика. Пластиковые потолки, стены. Шпаклёвка, штукатурка, обои, полы
и другое. Быстро, недорого.
Тел.: 61-20-88, 89871912350.
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 89619169213.
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, розеток и т. д.
Любые виды работ.
Тел.: 89228578101.
>> ООО «Водяной-М» быстро
и качественно заменит
водопровод, канализацию
и отопление на любые виды
труб. Установка счётчиков,
сантехприборов, радиаторов.
Гарантия. Кредит. Договор с
УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.
>> Сантехнические работы
(установка счётчиков 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 счётчиков,
замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
>> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.

Реклама

ГАЗЕТА «Металлург»
Ждем вас по адресу:
ул. Горького, 34, каб. № 27.
с 8.30 до 17 часов
(понедельник-пятница).
Тел.: 66‑29‑52.

5

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

>> «Уралстройсервис».

Электрогазосварочные работы,
установка радиаторов, водяных
и тепловых счётчиков. Замена
водопровода, канализации,
отопления на любые виды труб.
Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-06-16, 89096004414.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> Недорогие грузоперевоз-

ки («Газель»). Аккуратные
грузчики. Пенсионерам скидки.
Вывоз строительного мусора,
а также скупка старой бытовой
техники и металлолома.
Тел.: 89867945716.
>> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> Недорогие грузоперевозки («Газель»). Аккуратные
грузчики. Пенсионерам скидки.
Вывоз строительного мусора,
а также скупка металлолома
и неисправной бытовой техники. Тел.: 89325380030.
>> Недорогие грузоперевозки:
по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.
>> Грузоперевозки: «Газель»
(высокая), услуги грузчиков от
150 руб. Вывоз строительного
мусора. Скупка любого металлолома и неисправной бытовой
техники. Тел.: 89538389782.
>> Доставка (КамАЗ, 15 т)
шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72,
89033610972.

РЕМОНТ КРЫШИ

>> Кровельные работы,

заборы, монтаж строительной
системы, профлист, металлочерепица, ондулин. Все виды
сопутствующих работ. Договор.
Гарантия. Тел.: 61-23-24,
89058132324.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>> Ремонт компьютеров.

Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.

РАЗНОЕ

>> «Мойдодыр»: химчистка

мебели и ковров. Уборка: генеральная, поддерживающая,
после ремонта.
Тел.: 89058469973, 61-99-73.
>> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых
и грызунов. Быстро, качественно, надёжно. Многолетний
опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.
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›

ГОРОДСКОЙ КАДАСТР

выполняет межевание, узаконение садов,
жилых домов, перепланировок квартир.
Ул. Советская, 118б.
Тел.: 8-905-818-42-70, 8-953-457-12-86.

ntr.city

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

•

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> Выкуп квартир. Деньги
сразу. Тел.: 89058450299.
>> 3-к. кв. улучшенной планировки или старого типа.
Покупатель. Тел.: 89033651797.
РАЗНОЕ

>> Платы, радиодетали

(любые), контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц.
Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
>> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
цветной, от 100 кг, эл. весы).
Самовывоз, расчёт на месте,
кран-манипулятор.
Тел.: 89058922360.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ
(ВАЗ, иномарок).
Расчёт сразу.
Тел.: 89058999038

•

РАЗНОЕ

>> Диплом № 56 НН 0003744

на имя Гавриловой Татьяны
Ивановны считать недействительным.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

Реклама

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

Тел.: 89228401995.

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89096079966

Реклама

Более 200 видов.

КУПЛЮ АВТО
(Билайн)

89228578670.
Реклама

Реклама

Реклама

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

Рассрочка. Гарантия.

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Реклама

Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

Оперативные новости,
происшествия,
афиша и гороскоп
круглосуточно доступны
для наших читателей.

Ntr.city — твой портал! Заходи!
Электронный адрес редакции: info@ntr.city

Водители категории Е
(высокая оплата, вахта).
Тел.: 89058067544.
>> Опытный бухгалтер по
начислению коммунальных
платежей. Оплата по договорённости. Тел.: 89058160224.

«Металлург»

СКИДКА 10% ВСЕМ!

Хочешь знать, чем живёт
твой город?

ТРЕБУЕТСЯ

Объявления в газету

Тел.: 61-51-14.

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 10 900 руб.

Реклама

•
>>

•

ПРОДАЮ

«Металлург»
обращаться по тел.:
66-41-49.

Организация
и проведение
похорон.
Имеется
прощальный зал.

Магазин

«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 %.
Наши адреса:
ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.

Телефоны: 65‑30‑90

(Андрей), 61‑23‑36,
67‑76‑45.

Памятники

от простых
до эксклюзивных

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

Время работы: с 10 до 19 часов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.

«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.
Время работы:
пн.-пн. с 9 до 18 часов,
перерыв с 13 до 14 часов.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
24 марта — 40 дней, как нет с нами
любимого человека

Рябина
Юрия Владимировича.

Боль утраты не выразить
словами.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами!
Благодарим всех за оказанную моральную поддержку
и материальную помощь.

ДОМА, ДАЧИ
>> Дом в п. Краснознаменка
Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности,
цена 450 тыс. руб., торг).
Тел.: 89619209523, 89123475845.
>> Дача на реке Банка. Собственник. Тел.: 89619027328.

Родные.

РАЗНОЕ

>> Пуховые платки 1,5х1,5,

палантины 2,0х0,9 (цвет серый
и белый, волгоградский пух,
мягкий, тёплый, цена 3 000
руб.). Тел.: 89123475845.
>> Компьютерный стол,
женские ботинки «Riker»
(нат. кожа, раз. 39), резиновую
2-местную лодку, холодильник
«LEBHERR», 2-к. кв. (ул. Гагарина, 14). Тел.: 89198634328.

ПОГОДА

Лето, жаркие дни
Комфортную тёплую погоду весной и летом прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра России
Роман Вильфанд.

С

ООО «АРУ»
агентство
ритуальных
услуг

По вопросам подписки
и доставки газеты

Реклама

Перетяжка
мягкой
мебели.

•

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> Комната в г. Оренбург
(Дзержинский р-н, около ТРЦ
«Север», 18,3 кв. м, 3/5).
Тел.: 89123416748.
>> 1-к. кв. (ул. Советская, 117,
3 этаж). Тел.: 89228818701.
>> 1-к. кв. (ул. Гагарина,
2 этаж, косметический ремонт.
Цена 450 тыс. руб.).
Тел.: 89033970332.
>> 2-к. кв. ул. пл. (3 этаж,
цена 1 млн руб.). Тел.: 8(3537)
66-37-97.
>> 2-к. кв. (балкон, ремонт),
во дворе гараж. Собственник.
Дёшево. Тел.: 89619073377,
89878886758.
>> 2-к. кв. (район трамвайного
управления, 44 кв. м, свободная, 3/5). Собственник.
Тел.: 89262753671 (WhatsApp).
>> 2-к. кв. (ходы раздельные,
сан. узел отдельно, имеются
счётчики на воду, газ, кабельное телевидение, с ремонтом,
5/5). Собственник.
Тел.: 64-08-79.
>> 2-к. кв. (пр. Металлургов,
3 этаж). Тел.: 89123567438,
89058115433.
>> 2-к. кв. (ул. Комарова, цена
550 тыс. руб.).
Тел.: 89058183019.
>> 3-к. кв. ул. пл. (пр. Комсомольский, 48, 5/9, отличное
состояние, цена 1 млн 400 тыс.
руб.). Тел.: 89123475845.
>> 3-к. кв. (район лицея,
4 этаж, собственник).
Тел.: 89058480102.
>> Недорого 3-к. кв. (ул. Уральская, 8-а, маломерка).
Тел.: 89228818702.
>> 3-к. кв. (ул. Советская, 45-а,
2 этаж, цена 999 тыс. руб.).
Тел.: 89228818702.
>> 3-к. кв. ул. пл. (ул. Гагарина,
окна пластиковые, натяжные
потолки, современный кафель,
цена 1 млн 450 тыс. руб.).
Тел.: 89033970332.

Реклама

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Реклама

О

б этом сообщила министр социального развития области Татьяна Самохина 16 марта на региональном форуме детского отдыха «Вектор развития».
— За последние годы заметно изменилось качество детского отдыха. Возрос содержательный уровень и улучшилась
материально-техническая оснащенность лагерей, — отметила Татьяна Самохина.
По словам министра, каждый из оздоровительных центров
выработал своё направление — художественное, историческое, сельскохозяйственное. В таких условиях ребята не
только отдыхают, но и погружаются в новую среду. А также
получают новые знания и обретают друзей. Татьяна Самохина обозначила, что необходимо обеспечить максимальный
охват организованными формами отдыха и оздоровления. В
том числе и полную занятость детей, состоящих на всех видах профилактического учёта. Кроме того, важно неукоснительно соблюдать требования надзорных органов.
Напомним, что семь лет назад в Оренбуржье изменили подходы к отдыху детей. Регион первым в стране распространил сертификатную систему для всех категорий детей. Область стала второй территорией в России, где ввели именной, адресный сертификат на детский отдых. Таким образом,
благодаря государственной поддержке у родителей появилась возможность самостоятельно выбрать сроки и место отдыха детей. Кстати, заявочная кампания на 2020 год прошла
качественно — отработали более 120 тысяч заявок.
РИА56

Реклама

На проведение летней оздоровительной кампании
детей и подростков в Оренбуржье в 2020 году направят более 900 млн рублей.

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

5

Реклама

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка

На отдых детей — более
900 млн

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
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ОБЩЕСТВО

Реклама

•

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

›

6

апреля по сентябрь на территории России ожидается
температурный режим в пределах нормы или немного выше. Так, в апреле заметно теплее обычного будет в Уральском, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах. В Центральной России тоже температура может
подниматься выше нормы, а на юге осадков будет меньше,
чем обычно.
Май будет тёплым в Москве и Центральной России, а также в
Амурской области, Забайкалье и на юге Якутии. В июне температура выше нормы прогнозируется на Урале и в северной
части Сибирского федерального округа. В июле температура
ожидается в пределах нормы на большей части территории
страны. Чуть прохладнее обычного будет в Западной Сибири
и на востоке европейской России. Август тоже обойдется без
резких отклонений температурного режима от нормы, но в
центральных регионах может не хватать осадков.
РИА56

23 марта — год, как нет с нами дорогой жены
Шароновой Ларисы Фуатовны.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.
Администрация, цехком
и совет ветеранов ОБЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Кислицына
Ивана Никифоровича

Лыскиной
Евгении Андреевны

Жуковец Анны Яковлевны

Белоусовой
Анны Григорьевны

Москаевой
Елены Васильевны

Заикиной
Татьяны Фёдоровны

Пошловой
Анны Евстафьевны

Алексеевой
Александры Васильевны

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

Еронтьева Александра Александровича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Мир вокруг нас
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Детективная лирика
Огромное количество книг,
окружающее нас, даёт нам
возможность выбрать те, которые оставят след в душе.
У каждого человека свои
читательские пристрастия, но
каждый хоть раз был очарован
детективом.
Елена Малкина,
заведующая отделом
обслуживания
ЦГБ имени Горького

Т

ем, кто думает, что
все интересные сюжеты остались во временах Жоржа Сименона
и Агаты Кристи, стоит
познакомиться с творчеством нашего современника, норвежского
писателя Ю Несбё. Самыми известными его произведениями

•

для взрослой аудитории является серия книг о Харри Холле, талантливом сыщике из Осло. Серия
состоит из двенадцати книг, первый роман этого цикла — «Нетопырь» — был написан в 1997 году
и получил литературную премию
в номинации «Лучший норвежский детективный роман года».
Далее романы следовали один за
другим, выходя почти ежегодно,
и регулярно отмечались премиями. Каждый из романов Несбё
интересен процессом распутывания запутанных преступлений
и написан в лучших традициях
жёсткой мужской прозы.
Главный герой — одиночка, неординарная личность, живущий
своим любимым делом, способный найти правильную дорогу к
истине в лабиринтах косвенных
улик и почти незаметных ошибок
преступника. В романах сильна

лирико-трагическая нота: на жизненном пути Харри встречаются
замечательные женщины, но все,
кто ему становится дорог, погибают. Самое сильное взаимное
чувство возникает у Харри Холле в романе «Пентаграмма». Всё,
казалось бы, идеально: любимая
женщина, чудесные дружеские
отношения с её сыном. Но логика развития детективного сюжета часто бывает безжалостна даже
к самым светлым персонажам…
Серия интересна тем, что от
первой к последней книге прослеживается жизнь главного героя. Читатель идет рядом с ним
по жизни, сопереживая всем горестям этого удивительного человека и радуясь его победам над
злом. Как и завещано основателями жанра, Ю Несбё до последних страниц держит интригу, не
позволяя читателю уверенно на-

•

РАБОТА

Топ дефицитных профессий в России
Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения назвали
профессии, с поиском представителей которых российские компании испытывают
затруднения.

В

число самых дефицитных
профессий в России вошли такие распространённые специальности, как инженер, учитель и врач. Разумеется,
есть в топе и редкие профессии,
например, оператор по подземному ремонту скважин. В расширенный список эксперты ВЦИОМ также включили поваров, программистов, специалистов по кадрам,
художественных руководителей,

•

операторов службы управления
движением судов.

О работе мечты
На основе данных опроса эксперты одного из сервисов по поиску работы выяснили, по каким
критериям жители России выбирают дело мечты. Участникам социологического опроса предложили выбрать не больше, чем три
главных критерия.
На первом месте оказалась высокая зарплата, ей отдали приоритет 79 процентов респондентов. Почти столь же важна
для опрошенных стабильность,
78 процентов назвали её прин-

ки за головами» (по произведению снят одноименный фильм),
«Сын» (2014), «Кровь на снегу» и
«И прольется кровь» (2015). Любую из книг, о которых мы рассказали, можно взять почитать в
Центральной городской библиотеке имени Горького.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Справимся!

ципиально значимой. Замыкает
тройку важнейших критериев работы мечты хороший коллектив,
ему уделили внимание 69 процентов россиян.
Больше, чем половине респондентов важна близость офиса к
дому и его удобное расположение. Менее значимы опыт руководителя, соцпакет и нематериальные бонусы, гибкость графика.
Меньше всего при выборе работы жителей России волнует отсутствие дресс-кода, возможность
удалённой работы, надёжность и
известность компании-работодателя. В опросе приняли участие
5 700 человек из разных российских регионов.
РИА56

СТАТИСТИКА

108 долгожительниц
В преддверии Международного дня женской солидарности Оренбургстат опубликовал различные статистические данные касательно жительниц региона.

В

ыяснилось, что женщин
в Оренбургской области
больше, чем му жчин, а
средней продолжительности их
жизни можно позавидовать. Доля
представительниц прекрасного
пола составляет 53,4 % от общего количества жителей Оренбургской области. Эти данные актуальны по состоянию на 1 января
2019 года. Всего в регионе насчитали около 1 млн 49 тысяч женщин. Из них 445,5 тысячи — женщины репродуктивного возраста
(15–49 лет).
За последние годы у оренбурженок значительно выросла
ожидаемая продолжительность
жизни. Если в 2008 году этот показатель составлял 73,8 лет, то,
по последним данным, он вырос
до 76,9 лет. Способствует увеличению этой цифры и факт, что в
Оренбуржье живут 108 женщин,
которым уже 100 и более лет. Что
касается рождаемости, то её коэффициент составляет 1,7 детей
на одну женщину. Средний возраст мам составляет 28,3 года.

звать имя преступника. Повороты в сюжете бывают столь неожиданными, что задумываешься,
какие сложные «расчёты» происходят в голове этого талантливого автора. Есть у Ю Несбё и произведения, не входящие в серию
о норвежском сыщике: «Охотни-

В Оренбуржье заработала «горячая линия» для оказания
психологической помощи.

О

её открытии 23 марта сообщили в региональном министерстве
здравоохранения. Телефонную линию запустили из-за напряжённой ситуации с коронавирусной инфекцией в мире. Оренбуржцы, встревоженные происходящей обстановкой, могут обратиться к специалистам. Психологи будут беседовать с людьми, испытывающими сильное эмоциональное напряжение, стресс, тревогу и страх.
Консультации будут проводить сотрудники «Клиники семейной психотерапии» в будние дни по номеру: 8 (3532) 327-327 с 9 до 20 часов.

•

БЕЗОПАСНОСТЬ

Въезд иностранцев запрещён
Россия ограничила въезд иностранцев и лиц без гражданства на свою территорию с 18 марта по 1 мая.

С

оответствующее решение приняло правительство страны.
Ограничение введено в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Такая мера соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, она является
временной и вызвана особыми обстоятельствами.
Ограничение на въезд на территорию РФ не будет распространяться на дипломатических работников, водителей грузовых автомобилей, лиц, постоянно проживающих в России, и тех, кто приезжает по
обыкновенной частной визе в связи со смертью близкого родственника. Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонные переговоры и договорился с руководством стран СНГ об обмене
информацией о распространении коронавируса.
РИА56

•

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новый мост в орском парке
В парке Строителей в соседнем Орске собираются построить новый пешеходный мост через Урал, который соединит
его территорию с улицами на противоположном берегу.

Причина короткой жизни мужчин
Учёные из университета Нового Южного Уэльса в Австралии выяснили, почему
женщины в среднем живут дольше, чем мужчины. Специалисты опровергли привычную точку зрения, что мужчины меньше живут из-за пристрастия к вредным
привычкам и работы на вредном производстве. Оказалось, причина различия в
продолжительности жизни между полами кроется в генетическом коде человека.
Генетики предполагают, что у человека и животных с гетерогаметным полом (XY)
особи мужского пола чаще страдают от мутаций в X-хромосоме. У женщин, у которых две X-хромосомы, больше вероятности, что одна нормальная скомпенсирует вторую мутировавшую. Исследование продолжительности жизни обезьян, других млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, рыб, пауков и насекомых показали, что продолжительность жизни у особей с XY-хромосомой на 17,6 % меньше, чем
у организмов с XX-хромосомой.

РИА56

К

онкурс на проектные изыскания проведут летом 2020 года, а
само строительство начнётся зимой. Новый мост собираются
сделать вантовым. То есть дорожное полотно будет держаться
на стальных тросах, соединённых с несколькими пилонами.
По своему конструктиву переправа будет очень похожа на пешеходный мост через Урал в Оренбурге. На изыскательные работы, согласно сайту госзакупок, потратят 1,14 млн рублей. Подрядчик должен будет изучить особенность почвы и рельефа под водой и определить, где лучше поставить опоры.
Ранее единственной переправой через Урал в парке Строителей
был понтонный мост. Однако в 2019 году он пришёл в полностью
негодное состояние. Во время праздника выпускников 30 июня
мост начал проседать под весом большого количества людей, а его
средняя часть полностью ушла под воду. Тогда его отремонтировали, но это стало только временной мерой.
РИА56
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Гороскоп

c 30 марта по 5 апреля

Н

Н

е всё то золото, что блестит — не забывайте об этом на этой неделе. Не стоит доверять людям, с которыми вы знакомы недавно,
есть риск ошибиться в них. В семье возможны
временные ссоры. Постарайтесь держать себя
в руках и не накалять обстановку. Отложите
радужные мечты насчёт серьёзной прибавки
и нового кабинета. Лучше займитесь повышением своего профессионального уровня.

Телец
21 апреля — 20 мая

Н

21 мая — 21 июня
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УЛЫБНИСЬ

е самое простое время ожидает вас. За
поддержкой сейчас лучше обращаться к
семье, а не к друзьям. Некоторые планы,
которые вы хотели осуществить в ближайшее время, сорвутся. Вскоре вы поймёте:
Овен
это к лучшему. В любви вам захочется пере21 марта — 20 апреля мен. Не сдерживайте желания выйти в свет
на выходных.

Близнецы

МЕТАЛЛУРГ

В час досуга

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

е принимайте в спешке никаких решений и
не позволяйте окружающим влиять на вас. Сейчас важно действовать с холодной головой.
Период благоприятен для завершения накопившихся рутинных дел. Посвятите им будние
дни, а выходные проводите в тёплом семейном
кругу. В любви сейчас погода, как на солнечном склоне в ясный летний день — самое время
найти себе партнёра.

П
ериод благоприятен для самосовершенствования. Сейчас можно и нужно получать образо-

вание, открывать бизнес, начинать дела. Не бойтесь возможных финансовых проблем: удача в этом
вопросе будет на вашей стороне. Вас ждёт судьбоносное знакомство. Будьте уверены — ваши домоРак
чадцы мигом найдут, на что потратить денежки.
22 июня — 22 июля
С самого начала недели в любви всё чудесно —
вас ценят, вами дорожат.

***
Афеpиc т-тама да пpе дc та л
пеpед cудoм. Пoка пpиcяжные
coвещалиcь, неcкoлькo cвидетелей
выигpали cвиcтульки, а кoнвoиp
пoймал букет невеcты.

***
— Шeф, меня завтра не будет...
у мeня что-то со зрением.
— Что cлучилось?!
— Я не вижy себя завтра на
работе...

***
На корпоративе метеорологов
было от 5 до 10 гостей. Местами
до 12. Но ощущалось как 30–40.

***
— Дорогая, давай не будем ссориться, а обсудим всё спокойно.
— Нет! Каждый раз, когда мы
что-то спокойно обсуждаем, ты
оказываешься прав.

***
Поступай с людьми так же, как
хочешь, чтобы они поступали с
тобой. Купи мужу цветы.
***
Весна. Будьте бдительны, ситуация очень напряжённая! Соседи могут посадить картошку
раньше вас!
***
— Достали эти безграмотные!
Падежа не знают!
— Какого?
— В смысле — какого? Их что,
два?

***
— Надоела холодная и слякотная погода. Хочу как в мае, дождя,
грозы, грома…
— Иди в душ, включи стиральную машину и положи в неё
кирпич.

•

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 18 марта

***
Овсянка с утра заряжает энергией и ненавистью на весь день.
***
Вы знаете, на карантине дома
совсем не скучно! Но как такое
может быть, что в одном килограмме пакета гречки 2 789 зёрен,
а в другом — 2 804?
***
Помню, когда мама шла на родительское собрание, то всегда
возвращалась в чистую квартиру.

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

У вас, наконец, появится весеннее настроение.

Заботы отступят, вопросы, которые казались
неразрешимыми, решатся сами собой. Старайтесь сейчас работать в команде единомышленников, и не пожалеете об этом. В одиночестве
у вас не получится добиться высоких результаЛев
тов. Вибрации Луны благотворно повлияют на
23 июля — 23 августа вашу привлекательность — вы харизматичны и
обаятельны.

Вас будет трудно обогнать. Планеты считают, что

вы абсолютно правы и следует продолжать в том
же духе. А вот риски оставьте на потом: не ввязывайтесь в авантюры с «гарантированной» прибылью. Не забывайте про любимых людей — они
будут рады вашему вниманию. Прогуляйтесь по
Дева
вечернему городу, наконец, просто посмотрите
24 августа — 22 сентября
вместе романтический фильм.

Сствовать
понедельника по воскресенье вы будете дейэффективно и целенаправленно. Не

надрывайтесь — вы и так молодец. Лучше найдите несколько минут, чтобы подышать свежим
воздухом и погреться под ласковым весенним
солнышком. Похоже, Весы всерьёз планируют
попасть на страницы «Форбс», поэтому не откаВесы
зываются
от любых подработок. Во второй поло23 сентября — 23 октября
вине недели пройдитесь по магазинам.

***
В книжном магазине женщина вертит в руках книжку
«Сделай сам», потом обречённо кладёт на место и обращается к продавщице:
— Скажите, а у вас случайно не найдётся книжки «Сделай, муж»?

Н

а работе вас даже начинают побаиваться.
Соперников сейчас нет. Руководство обещало внушительную премию. Не позволяйте другим взваливать на вас свои обязанности — у вас предостаточно собственных. Сейчас вами будут стараться
воспользоваться «по полной программе». В таких
случаях надо говорить твёрдое «нет». В середине Скорпион
24 октября — 22 ноября
недели и на выходных съездите на природу.

***
Чтобы наглядно доказать
ученикам, что его предмет
в будущем пригодится, учитель геометрии порезал колбасу транспортиром.

В
ы с радостью погрузитесь в пучину профессиональных обязанностей, вызывая искрен-

нее недоумение коллег: как можно с таким
явным удовольствием выполнять эту непонятную работу?! Попросите прибавки. Вы имеете на неё полное право. Любовная сфера
Стрелец совершенно безоблачна и прекрасна как
23 ноября — 21 декабря никогда — за вами ухаживают, да так, что смотреть любо-дорого!

Вдиозных
аш творческий потенциал высок: масса гранидей и способов их реализации. Не

раскрывайте другим гениальных планов — вас
постараются использовать в собственных
корыстных целях. Вносите больше креатива в
любую деятельность. Надо обязательно провеКозерог
дать своих друзей — вы совсем про них забыли,
и они дуются. Перестаньте изображать из себя 22 декабря — 20 января
трудоголика — отдыхать и развлекаться тоже
необходимо.
ледует всего лишь верить в себя. Настойчивость и целеустремленность сдвигают даже
горы, а что уж говорить о карьере, счастливой
личной жизни и отменном здоровье! Не надо
было откладывать всё «на потом». Вы же давно
зарекомендовали себя как трудолюбивый и
работник. К недостаткам этой
Водолей ответственный
недели можно отнести негодование родных по
21 января — 19 февраля поводу вашего перманентного отсутствия дома.

С

Сейчас в голове у Рыб появилось множество

идей, причем одна невероятнее другой. Никого
не слушайте — действуйте. Но не стоит перед
всеми хвастать своей гениальностью — наживёте врагов. Если что-то начали — обязательно
доделайте до конца. Старайтесь справиться с
Рыбы
несерьёзным отношением к жизни, иначе она
к вам тоже будет относиться несерьёзно. Пом- 20 февраля — 20 марта
ните, что субботу и воскресенье надо «забронировать» для родственников — ожидаются
гости.

•

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 25 ПО 28 МАРТА
25 марта, cреда
НОЧЬ

-3

ДЕНЬ

+6

Малооблачно

юго-восточный, 3 м/с

26 марта, четверг
НОЧЬ

-1

ДЕНЬ

+6

27 марта, пятница
НОЧЬ

-2

ДЕНЬ

+5

28 марта, суббота
НОЧЬ

-1

ДЕНЬ

+6

Переменная облачность Значительная облачность Значительная облачность
западный, 5 м/с

северо-западный, 2 м/с

восточный, 3 м/с

rp5.ru
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НОВОСТИ

Помнить
поимённо
В преддверии 75-й годовщины Дня Победы
при поддержке Металлоинвеста в лице Уральской Стали в Новотроицке вновь запускается
социальная акция
«В наших сердцах».
novotroitsk.orb.ru

С

2013 года по инициативе и финансовой поддержке Уральской Стали в городе возводится Стена памяти. Проект «В наших
сердцах» — это дань уважения фронтовикам, которые
не дожили до приближающейся годовщины Великой
Победы. В этом году акция
памяти продолжается при
активном участии новотроицкого музейно-выставочного комплекса, где и будут
приниматься фотоснимки
фронтовиков до 17 апреля
(в рабочие дни с 9 до 17 часов). Учреждение находится по адресу: улица Советская, 82.
При передаче фотографии
для сканирования необходимо будет сообщить фамилию, имя, отчество, годы
жизни фронтовика, его боевой путь, а также фамилию
семьи, предоставившей информацию.
Как и в прошлые годы, собранные фотоматериалы будут размещены на стендах,
которые в канун Дня Победы установят на площади
перед городской администрацией.

Стипендиат
со скрипкой
Новотройчанка Ирина
Этманова стала стипендиатом фонда «Новые
имена».

В

этом году 15 юных виртуозов из Оренбурга,
Орска, Новотроицка и
Первомайского района, побеждавшие в международных и всероссийских конкурсах, претендовали на
стипендию Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые
имена» имени Вороновой
под руководством народного артиста России Дениса
Мацуева. После конкурсного прослушивания в областной филармонии лишь четверо были удостоены высокого звания «стипендиат».
Среди юных талантов — десятилетняя воспитанница новотроицкой музыкальной школы Ирина Этманова.
Она подхватила своеобразную эстафету у другой новотройчанки, Арины Максименко, стипендиата «Новых
имён — 2019». Обе одарённые девочки — ученицы преподавателя по классу скрипки Натальи Козловой.
Александр Любавин

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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В ДЕНЬ РАБОТНИК А К УЛЬТ У РЫ

Ключи счастья:
скрипичный и басовый
В этом году сразу два педагога городской детской музыкальной школы стали лауреатами муниципальной
премии «Мастерство и вдохновение», которой награждаются лучшие работники
культуры Новотроицка.
Александр Проскуровский
Фото автора

П

уть в профессию музыкального педагога
у Эльвиры Пинашиной и Елены Шарановой одинаковый.
Обе сначала окончили ту самую
городскую музыкальную школу,
в которой сейчас работают, затем
стали дипломированными специалистами в Орском музыкальном
училище (ныне Орский колледж
искусств — прим. автора). Такое
начало профессиональной стези
типично для большинства преподавателей ДМШ, в детстве отучившихся здесь и вернувшихся в качестве педагогов. Во всём остальном Эльвира Николаевна и Елена Александровна — яркие индивидуальности. Пинашина преподаёт музыкально-теоретические
дисциплины, Шаранова — высококлассный аккомпаниатор (или,
как говорят в музыкальных кругах, концертмейстер), которая
ещё успевает учить детей игре на
фортепиано.

Необычная девочка
— Эльвира Николаевна, теорет иками рождаются или становятся?
— Я, наверное, родилась теоретиком, и вот почему. Большинство учеников музыкальной школы испытывали при слове «сольфеджио» целую гамму негативных эмоций: от страха до ненависти. А я этот музыкальный предмет любила и всегда была по нему
круглой отличницей. Нашу семью
можно назвать музыкальной — сёстры отца, мои тёти, прекрасно
пели. С колыбели я слышала, как
на семейных застольях они гарно
спивали родные для них украинские песни. В пять лет мне купили
пианино, и это очень помогло мне
рано выработать навык правильного интонирования. Сегодня такое редко встретишь.
— В чём причина такой музыкальной глухоты? В том, что
в ДМШ сегодня принимают всех
детей, даже с плохим слухом и
чувством ритма? Потому что
исчез конкурсный отбор, существовавший в советское время?
— Нет, не поэтому. Конкурсный
отбор в нашу школу постепенно

‐ ‐Обучение музыке считается дополнительным образованием. Но Эльвира Пинашина (слева) и Елена
Шаранова убеждены: дополнительное не значит второстепенное

возвращается. Музыкальный слух
и чувство ритма развиваются, если их тренировать. Главная причина того, что дети сегодня плохо
чувствуют интонацию, — недостаточное трудолюбие. В советское
время у каждого из нас в квартире
было пианино, мы делали домашние задания. Сегодня нашим ученикам зачастую не хватает такого
ответственного подхода. Казалось
бы, купить подержанное пианино недорого, но многие родители
не спешат этого делать. А на хороший синтезатор или цифровое
пианино далеко не у каждой семьи
хватит денег. Тем не менее у меня
есть ученики, которыми я искренне горжусь, которые привозят награды с масштабных конкурсов.
Буду счастлива, если кто-то из них
пойдёт по моим стопам.

Нет страха
экспериментировать
В прошлом году Эльвира Пинашина предстала перед новотройчанами в новом качестве — как телеведущая в проекте телекомпании «НоКС-ТВ» «Время музыки».
— Какие выводы вы сделали
после теледебюта?
— Буду продолжать сотрудничество с телевидением по окончании музыкального проекта. Есть
задумка сделать цикл передач к
75-летию Великой Победы о Героях Советского Союза — уроженцах
восточного Оренбуржья. Это авторский проект: сама буду искать
материал, писать сценарий, подбирать музыкальное сопровождение.
— Если бы не музыка, кем бы
вы стали?
— Художником. С детства занималась изобразительным ис-

Лауреатами муниципальной премии «Мастерство
и вдохновение» также стали Татьяна Смирнова и
Наталья Турцова (ЦГБ имени М. Горького), Ирина
Полянская и Лена Гадршина (ДК металлургов),
Евгений и Лидия Скворцовы (ДШИ), Татьяна
Никулина (Молодёжный центр), Людмила
Москаленко (МВК) и Ксения Проскурина (ДХШ).

кусством параллельно с музыкой.
Художественного образования не
получила, но однажды по молодости набралась нахальства и показала свои творения известному в нашем городе художнику-фронтовику Ивану Иванову, вечная ему память. Иван Васильевич отозвался
положительно. Меня это окрылило — решила продолжать. Поэтому
в свободное от работы, быта и телевидения время — его, к сожалению, немного — продолжаю творить красками.

По примеру педагога
Елена Шаранова на вопрос:
«Кто помог определиться с выбором профессии?» уверенно
отвечает:
— Мой первый педагог Людмила Стриевич. Сегодня она директор детской школы искусств,
а в 1970–1990-е годы преподавала в ДМШ. Она была для меня образцом не только в музыке, но и в
манере одеваться, в выборе причёски, макияжа, маникюра, украшений — детское подражание не
знает границ. Я из семьи педагогов, но ведь это профессия с огромным количеством специализаций.
Решение стать именно музыкальным педагогом и подсказала мне
Людмила Владимировна. Стать
знаменитой пианисткой, как Рихтер, Гилельс или Мацуев, — таких
грёз в детстве не было. Профессия
концертмейстера, что называется,
нашла меня сама.

На два фронта
— Трудно быть одновременно и педагогом, и концертмейстером, ежедневно просиживать
за инструментом для поддержания формы, постоянно разучивать новый репертуар?
— Да, трудно, но интересно. Где
только я ни побывала как концерт
мейстер: Прага, Рига, Гагры… Об
обеих столицах России и других
наших мегаполисах я уже не говорю — долго перечислять. Кому
только я ни аккомпанировала,
начиная от академических музыкантов и заканчивая девочками-

аэробистками. Горжусь, что судьба свела с такими Профессионалами с большой буквы, как Ольга
Копылова (создатель хора «Кантабиле»), Наталья Козлова (руководитель ансамбля «Созвучие» и
первый педагог профессиональных скрипачек Евгении Кротовой,
Юлии Никулиной, Елизаветы Сесёлкиной, Лианы Трифоновой и
других), Татьяна Щербакова (создатель детского ансамбля классического танца «Подснежник»). Не
каждому пианисту из глубинки доводилось играть в одном концерте с Денисом Мацуевым, а я такой
чести удостоилась.

Будут ли династии?
У Эльвиры Пинашиной двое сыновей, у Елены Шарановой — дочь.
Передалась ли им материнская
любовь к музыке?
— Мой младший сын Лев сейчас осваивает блок-флейту как
первоклассник музыкальной школы, — отвечает Эльвира Николаевна. — Если он войдёт во вкус, я
сделаю ему интересное предложение: первым в музыкальной истории Новотроицка освоить замечательный по красоте звучания народный духовой инструмент — армянский дудук.
— Моя Маргарита — человек
увлекающийся, — рассказывает
о дочери Елена Шаранова. — Как
всякому ребёнку, ей хочется попробовать себя в разных видах
творчества или спорта. Однажды без малейшей агитации с моей стороны она попросила купить
скрипку. Я пыталась отговорить:
«Учиться музыке вообще нелегко, а игре на скрипке — особенно
трудно». Но дочь настояла, и инструмент, причём хороший, немецкого производства, был куплен. Полугода оказалось достаточно, чтобы Маргоша убедилась
в правоте моих слов и переквалифицировалась в певицы. Сегодня
на смену вокалу пришли другие
увлечения, но намётанным глазом
педагога с более чем 20-летним
стажем я сразу поняла: музыкальные данные у дочери отличные.
Дальше — её выбор.
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ПОИСК РЕШЕНИЯ

Варианты будущего
На решение вопроса о заключении новых договоров управления многоквартирными
домами (МКД) у новотройчан чуть больше месяца: старые не отвечают требованиям
законодательства и интересам собственников, к тому же в мае истекает срок их
действия.

›

1

<Славинская
<Татьяна

У собравшихся в конференц-зале администрации
представителей собственников и коммунальщиков
диалога, по большому счёту,
не получилось.

предлагает
выстраивать
диалог между
управляющими
компаниями и
собственниками
так, чтобы были
соблюдены насущные интересы
обеих сторон

Ксения Есикова
Фото ntsk.ru

Д

иректора УК участие в
разговоре не приняли и
довольно быстро покинули зал заседаний. Из
чего можно сделать вывод: идти навстречу собственникам они не спешат — выжидают.

Кто начнёт?
Судя по ответам на редакционные запросы, УК не рассматривают вопрос о перезаключении старых договоров или приведение их
в соответствие с законом и готовы вести эту работу лишь в случае инициативы собственников.
А её, по словам коммунальщиков,
нет. Это противоречит ответу на
редакционный запрос, из которого следует, что такая инициатива
есть: в ответе за подписью главы
Новотроицка Дмитрия Буфетова
говорится, что в начале марта в
адрес управляющих компаний администрацией были направлены
проекты договоров управления
для рассмотрения и дальнейшей
работы, что, по сути, означает открытую оферту — предложение
договориться. Учитывая, что муниципалитет — крупнейший собственник помещений, чьи квартиры есть в сотнях домов, предложение всё же было сделано.
Поскольку оферта о пересмотре условий действующего договора отменяет его пролонгацию,
советы домов уже сейчас могут
заявить об этом управляющей
компании, предоставив свой проект договора. Скачать разработанный общественниками и одобренный горсоветом и специалистами администрации города вариант можно на сайте городского совета депутатов gorsovet56.ru
(там же выложен и проект договора для домов, находящихся на
непосредственном управлении).
Главное — вместе с сопроводительным письмом отдать его на
рассмотрение не менее чем за
30 дней до окончания действующего договора и взять его регистрационный номер. В нашем
городе в большинстве домов этот
срок истекает 1 мая, а значит,
нужно поторопиться — в запасе
у жильцов остаётся неделя.
Если в течение месяца со дня
получения оферты управляющие
компании проигнорируют обращение, дадут письменный отказ
или не представят протокол разногласий, то суд понудит УК уже
не рассмотреть, а принять вариант договора жильцов.

Может каждый
Сделать предложение
о пересмотре договора
с управляющей компанией
может любой собственник
(актуально для домов, где нет
совета дома), ведь речь не идёт
об отказе от услуг УК,
а о пересмотре условий их
предоставления.
А вот для того, чтобы принять
и заключить новый договор нужно будет общее собрание и решение более 50 процентов голосов
собственников. Для этого заранее, за десять дней до даты собрания, необходимо уведомить собственников и управляющую компанию. Отметим, что лучше выбрать очно-заочную форму, чтобы
иметь возможность собрать подписи тех, кто не смог прийти на
собрание. Далее собственникам
даётся десять дней на оформление протокола, который сдаётся
в УК, после чего в течение пяти
дней новый договор должен быть
опубликован коммунальщиками
на сайте ГИС ЖКХ.

Актовые разночтения
Камнем преткновения в истории с договорами стали отчёты
УК об оказанных услугах, а именно — отсутствие при них актов
выполненных работ, по которым
можно проследить, куда пошли
уплаченные ими деньги. Нет актов — и мольбы УК о повышении
тарифов упираются в стену непо-

нимания. Реальность такова, что
сегодня уровень недоверия населения к УК настолько высок, что
изменение тарифа воспринимается новотройчанами исключительно в штыки. Негатив способны нивелировать две вещи: экономическое обоснование тарифов
на услуги и прозрачные для собственников отчёты УК.
— Если управляющие компании не представят все необходимые акты выполненных работ,
то мы можем рассчитывать на
перерасчёт за жилищные услуги:
отсутствие актов для ГЖИ означает, что работы не были выполнены. Об этом говорится в определении Верховного суда от 12
декабря 2019 года, — рассказывает Татьяна Славинская, руководитель АНО «Коммунальный
контроль». — Суд в своём решении подтвердил: действующим
жилищным законодательством
оформление актов выполненных работ определено в качестве обязанностей УК. И далее:
акт выполненных работ является единственным допустимым
доказательством оказания та-

ких услуг, а несоблюдение коммунальщиками формы акта приёмки выполненных работ ограничивает право собственников
МКД на получение информации
о стоимости оказанных услуг по
содержанию общего имущества
в МКД. Пока ни одна управляющая компания не предоставила
ни внятных отчётов о проделанной работе, ни перечня услуг на
будущий год.
А вот что по поводу отчётов
нам ответил на редакционный запрос Виктор Буцин, директор сразу двух «управляек», ООО «Стандарт» и ООО «Меридиан», не ставший выступать на беспрецедентном для города собрании старших
домов:
— Форма годового отчёта перед собственниками помещений,
которую мы предлагаем, соответствует законодательству РФ. Данные отчёты будут размещены в
системе ГИС ЖКХ, кроме того,
идентичные по форме и содержанию отчёты будут предоставлены собственникам МКД, на основании действующего законодательства и действующего договора управления МКД. По запросам
собственников о конкретизации
отчёта мы в частном порядке предоставим детальное разъяснение
по статьям отчёта. Основной целью перед «Стандартом» и «Меридианом» в марте текущего года
является осмечивание всех обязательных видов работ и определение порядка управленческой отчётности перед собственниками
помещений.
Такой комментарий условно
можно назвать шагом навстречу, логичным продолжением которого было бы предоставление
пресловутых актов выполненных
работ, но об этом в ответе не гово-

рится. А без них, показало собрание, собственники не верят молчащим коммунальщикам:
— Мы никогда не увидим внятных отчётов!
— Тариф нужно делать только
на постоянные работы, за содержание, а остальное сделали — заплатили дополнительно!
— Как узнать, сколько управляющие компании платят привлечённым со стороны специа
листам? Нам об этом не говорят, ссылаясь на коммерческую
тайну!

Накал финала
Ближе к окончанию собрания
эмоции выплеснулись за рамки конструктивного разговора.
Председатель горсовета Андрей
Мезенцев ещё пытался обсудить
процедуру привлечения специа
листов в УК во избежание завышений цен в качестве одного из
вариантов решения проблемы, но
его уже мало кто слушал.
— Наше предложение новых
условий договоров управления
МКД — первая за 20 лет инициатива, исходящая от собственников, — говорит Татьяна Славинская. — Я призываю новотройчан
к активности, к собраниям, к выбору советов домов и пересмотру договоров управления МКД.
Приходите на наши встречи, нам
не хватает грамотных специалистов: бухгалтеров, экономистов, налоговиков, сметчиков,
которые бы помогали в изучении документации, отчётов и
смет. Если мы не будем проявлять инициативу, мы просто потеряем жилой фонд, единственную реальную ценность для многих новотройчан.

Криминальная среда
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Время проверить
старые долги
Полицейские и судебные приставы навестят
неплательщиков, самым злостным из которых
могут ограничить свободу.

Д

о 30 марта на территории Новотроицка проводится оперативнопрофилактическое мероприятие «Должник»,
в рамках которого полицейские
выявляют и привлекают к ответственности граждан, имеющих
задолженности по оплате административных штрафов. В связи с этим стражи правопорядка
предупреждают жителей города,
что не стоит надеяться на то, что
полицейские и судебные приставы «забудут» о долге. Установленная к взысканию сумма рано или
поздно всё равно будет взыскана
с должника, а вот за неуплату в
установленный законом 60-дневный срок к неплательщику может
быть применена мера взыскания
в виде административного штрафа в двукратном размере суммы
неуплаченного штрафа.
Также полицейские напоминают, что при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа,
по истечении 30 дней со дня вступления постановления в законную силу предусмотрена административная ответственность по
статье 20.25 КоАП РФ «Неуплата
административного штрафа, либо самовольное оставление места
отбывания административного
ареста». В этом случае постановление о неуплате будет направлено в службу судебных приставов
для принудительного взыскания.

•

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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и тогда неуплата может обернуться арестом
Дополнительно к этому гражданин может быть подвергнут административному аресту на срок
до пятнадцати суток либо обязательным работам на срок до пятидесяти часов.
Кстати:
Процедура взыскания административных штрафов осуществляется в соответствии с требованиями федерального закона «Об исполнительном производстве» и даёт судебному приставуисполнителю широкий комплекс мер,
в том числе — право временно ограничивать должнику выезд за пределы РФ,
а суд может заключить должника под
стражу на срок до 15 суток.

Наталия
Вакуленко,

‟

референт по
связям со СМИ МУ
МВД «Орское»:

Уважаемые
новотройчане!
Во избежание недоразумений оплаченные квитанции необходимо предоставить в группу
по исполнению административного
законодательства по адресу:
Новотроицк, улица Зелёная, 7,
кабинет № 48 или сообщить
об оплате по телефону:
8 (3537) 64-01-00.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

Раскрываемость растёт
Сотрудники полиции Оренбургской области в 2019 году
на 2,5 процента увеличили раскрываемость преступлений. За год они раскрыли более 15 тысяч уголовных
правонарушений.

О

б этом говорится в итоговом докладе областного УМВД.
Стоит также отметить, что за 2019 год удалось расследовать более тысячи преступлений в экономической сфере.
Этот показатель вырос на 6,2 процента. Положительную динамику зафиксировали также по количеству ДТП и преступлений
экстремистской направленности. Аварий на дорогах стало на
6,5 процента меньше. Случаев экстремизма за 2019 год зафиксировали всего два, в 2018 году их было восемь.
Также заметно снизилось количество преступлений против
собственности, здоровья и жизни. Грабежей стало меньше на
26 процентов, угонов — на 21 процент, квартирных краж со взломом — на 18 процентов, убийств с покушением — на семь процентов, нанесения тяжких телесных повреждений — на 11 процентов. Снизилось и количество вовлечения подростков и детей в
преступные деяния. Что касается общего уровня преступности в
Оренбургской области, то он вырос в 2019 году. Всего областное
УМВД зафиксировало чуть менее 27 тысяч уголовных правонарушений, что на 2,2 процента больше, чем в 2018 году. Рост преступности оказался ниже среднего показателя по Приволжскому федеральному округу, но превысил общероссийский. Увеличилась
доля тяжких и особо тяжких преступлений, преимущественно за
счёт крупных краж с банковских счетов и изнасилований.
РИА56

•

‐ ‐К должникам рано или поздно придут судебные приставы,
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Если друг оказался вдруг…
Новотройчанка пострадала, проявив вместе с чуткостью
неосмотрительность.

С

заявлением о мошенничестве в дежурную часть полиции
Новотроицка обратилась 19-летняя местная жительница.
Стражам порядка она рассказала, что в одной из соцсетей
от пользователя, профиль которого находится в списке её друзей,
ей пришло личное сообщение с просьбой одолжить деньги. Вняв
проникновенной просьбе, девушка перечислила на присланные реквизиты 9 000 рублей. Чуть позже она узнала, что страница знакомого взломана и сообщение отправлено неизвестным.
По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, рассказали в пресс-службе
УМВД «Орское».
Полицейские в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой быть предельно бдительными и внимательными при поступлении сообщений в соцсетях, в которых содержатся просьбы дать в
долг денег. Не видя собеседника — не спешите помочь! Для начала
позвоните человеку, от которого, как вы считаете, пришло сообщение, и удостоверьтесь в правдивости информации.

Пистолет — в воду, деньги — под дерево

Хмурое утро

Разбойник, напавший на разносчицу пенсий, получил четыре года колонии.

Новотройчанка стала жертвой случайного знакомого.

Новотроицким городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины,
который признан виновным в совершении
разбойного нападения на разносчицу пенсий в июне прошлого года.

Ж

енщину злодей поджидал в кустах около
дома № 47 по улице Советской, надев на
лицо медицинскую маску и вооружившись ножом и пневматическим пистолетом. Увидев, что разносчица пенсий с сумкой в руках в сопровождении женщины-охранницы направляется к подъезду, он выбежал из кустов, направил в
сторону разносчицы пистолет и выстрелил из него несколько раз. Женщина, убегая, споткнулась и
упала, тогда преступник попытался вырвать из её
рук сумку с деньгами, но кассир не сдавалась. Не
ожидавший сопротивления грабитель стал стрелять в неё, а затем ударил по рукам, перерезал ручки сумки, подхватил часть высыпавшихся денег и
уехал с места преступления на заранее приготовленном велосипеде, рассыпав по дороге часть по-
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хищенного. В отнятой сумке, впрочем, осталось
43 тысячи рублей.
Далее в своём гараже он переоделся, а одежду,
в которой был в момент нападения, сжёг на берегу реки Урал, там же выбросил нож и пневматический пистолет. Похищенные деньги мужчина
спрятал под деревом, однако воспользоваться ими
ему так и не пришлось: при возвращении домой он
был задержан сотрудниками полиции. Преступник
сразу же написал явку с повинной, показал стражам
порядка, где спрятал похищенное и куда выбросил
пистолет и нож, а его мама полностью возместила
причинённый сыном материальный ущерб. С учётом этих обстоятельств мужчина приговорён судом
к наказанию в виде лишения свободы на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего
режима. Суд также обязал его выплатить потерпевшим компенсацию причинённого морального вреда.
Приговор в законную силу не вступил: осуждённый
обжаловал его в апелляционном порядке.

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.
управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669.

В

полицию обратилась 44-летняя жительница Новотроицка с
заявлением о краже сотового телефона. Женщина рассказала, что познакомилась на улице с мужчиной, после чего
позвала его к себе в гости. В квартире они отметили знакомство,
распивая алкогольные напитки, после чего поехали в гостиницу.
Утром новый знакомый пошёл за очередной порцией алкоголя,
но обратно так и не вернулся. Вместе с ним исчез с тумбочки сотовый телефон потерпевшей.
Полицейские, получив сообщение и опросив потерпевшую, выяснили приметы злоумышленника и установили его личность. Им
оказался безработный, ранее судимый 39-летний житель города Кувандыка. Совершив кражу, подозреваемый на маршрутном
такси доехал до Орска, откуда вернулся домой, где был задержан
сотрудниками уголовного розыска. Мужчина признался в содеянном, рассказав, что похищенный гаджет он продал, а вырученные
деньги потратил на личные нужды.
В настоящее время в отношении подозреваемого дознавателем
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража», — тайное хищение чужого имущества. В соответствии с санкцией статьи максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы.

Пресс-служба Новотроицкого городского суда
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/ /О любой

профессии
можно весело
рассказать
условным
языком песни
и танца, что
ещё раз доказали будущие
механики
НФ МИСиС

Важный шаг в твоей судьбе
Для старшеклассников города во Дворце металлургов состоялась «Презентация
металлургических профессий», подготовленная дирекцией по персоналу
Уральской Стали и базовыми учебными заведениями комбината.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Н

ачальник управления подбора и разви т и я пер сона ла
Ура льс кой Ста ли
Татьяна Максимова, открывая мероприятие, напомни ла старшек лассникам:
«Выбор профессии определяется многими факторами: природными наклонностями, доступностью образования, конъюнктурой
рынка труда, культурной средой
воспитания. Хорошо, когда есть
возможность опробовать разные
варианты, присмотреться, получить хороший совет». Такую возможность зрителям предоставили студенты базовых образовательных учреждений Уральской
Стали, в игровой форме рассказав о принципах своего выбора.
Красной нитью в студенческих

скетчах проходила мысль, что
раньше люди чаще всего ограничивались одним образованием,
на всю жизнь оставаясь в одной
профессии, но рынок труда сегодня стремительно трансформируется, а каждый из нас стремится
не просто заработать на хлеб насущный, но и самореализоваться, наиболее полно раскрыв свой
интеллектуальный, творческий и
личностный потенциал. И такую
возможность для самореализации
гарантируют Уральская Сталь и
шире — Металлоинвест.
Школьникам было предложено
познакомиться с шестью профессиями, востребованными на Уральской Стали. Следует пояснить, что
это лишь небольшая часть тех компетенций (этим словом сегодня всё
чаще заменяют привычные «профессия» и «специальность»), по которым готовят дипломированных
специалистов в базовых учебных
заведениях комбината. Так, в но-

вотроицком филиале НИТУ «Московский институт стали и сплавов» ждут абитуриентов по восьми направлениям подготовки, в
новотроицком политехническом
колледже — по 11 специальностям
и шести профессиям.
Никто не пытался переоборудовать сцену Дворца металлургов
в цех комбината или разместить
здесь производственные мастерские. Студенты НФ МИСиС и НПК
в непринуждённой форме КВН
рассказывали о своих специальностях. При этом выдумке, артистизму и остроумию не было границ. Вместе с тем ни одна команда
не забыла поздравить Уральскую
Сталь с юбилеем, и во всех выступлениях ребята уделили внимание
вопросам охраны труда.
Самые невероятные сценарии
для презентации придумали будущие механики (специальность
«монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленно-
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специальностей
и профессий готовы

предложить абитуриентам
2020/21 учебного года
базовые образовательные
учреждения Уральской Стали:
НФ МИСиС и НПК.
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Больше
информации
на Ntr.city

го оборудования (по отраслям)»)
из НПК и будущие металлурги из
НФ МИСиС. Ребята из НПК нафантазировали, что из-за поломки нефтяного оборудования может сорваться экспортный договор государственной важности. И тогда
президент России обращается за
помощью к будущим механикам
из НПК. Они не подвели. Порадовало, что директор колледжа Марина Перчаткина обладает чувством юмора, иначе бы студенты
не рискнули отдать её роль… юноше, загримировав его в женщину.
Обе эти команды заняли в итоге второе место. А победили будущие лаборанты-аналитики с отделения профессиональной подготовки НПК. Они поделились рецептом молодильного зелья, кажется, покорив женскую часть
жюри. Третье место — сразу у трёх
команд: будущих механиков из
НФ МИСиС, будущих электриков
и поваров-кондитеров из НПК.
Я б в электрики пошла…

<боранты-ана<Будущие лалитики из НПК
убедили всех,
что знают секрет молодильного зелья

‟

Инна
Гнусина,

Елена
Турчанина,

десятиклассница
школы № 18:

восьмиклассница
школы № 16:

Мои родители не работают на комбинате, но из специальностей, о которых нам
рассказали, мне знакома профессия механика: они ремонтируют машины, которые варят сталь. Планирую
по окончании средней школы продолжить образование по профессии, о которой сегодня не говорили. Называть
её не хочу, чтоб поступление не сглазить. А выбирая из предложенных сегодня специальностей, я бы пошла на
электрика: их презентация, кстати,
мне понравилась больше всего.

‟

У меня мама работает на
Уральской Стали слесарем по ремонту контрольно-измерительных приборов
и автоматики, и мне в общих чертах знакома эта металлургическая
профессия. Но я хочу поступить в
орский педагогический колледж
на учителя начальных классов.
Впрочем, конкурс заставил меня
задуматься о возможных альтернативах, и если не сложится с педагогикой, я бы, думаю, выбрала профессию повара-кондитера.

