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Человек с Доски
почета: премьера
рубрики
Юлия Николаева собиралась
стать финансистом, но ее
судьбой стал комбинат.

10
Прокуратура может
помочь получить
жалование вовремя
Первый заместитель
прокурора Алексей Фокин о
нарушениях Трудового кодекса.

12
Футболисты основы
«НОСТЫ» уехали в
пионерский лагерь
В ДОЛ «Родник» состоялся
мастер-класс от професси-
оналов и матч с любителями.

БЕЗ ПРЕГРАД

Боевое крещение Уралом
Впервые в восточном Оренбуржье прошел тренировочный сбор
для туристов с ограниченными физическими возможностями.
В нем участвовала и команда новотроицкого ЦАС им. Леонова.

Для начинающих параспортсменов регулярные встречи стали настоящим прорывом в мир человеческого общения

Н
есколько наших
туристов – участ-
ники проекта
«Пока едины, мы
непобедимы», по-

лучившем грант в конкурсе
Металлоинвеста «Сделаем
вместе!». И когда у ребят по-
явилась возможность про-
явить активность в новой для
них области – туризме – вос-
пользовались с огромным же-
ланием и радостью.

Средства провести учебно-
тренировочный сбор в восточ-

ном Оренбуржье появились у
областной организации Все-
российского общества инвали-
дов благодаря президентскому
гранту «Горизонты возможно-
стей» по реабилитации людей
с поражением опорно-двига-
тельного аппарата. Начинаю-
щие паратуристы Новотроиц-
ка, Оренбурга, Орска, Медно-
горска, Гая, Кувандыка, Ново-
орска, Абдулино и поселка
Сакмара собрались на пре-
красном уральском пляже под
Орском, где в течение двух су-

ток осваивали управление
плавсредствами.

Отличной проверкой при-
обретенных навыков стал ше-
стичасовой сплав по маршруту
Орск – Новотроицк. Он про-
шел без происшествий при за-
мечательной погоде с полней-
шим штилем.

Причалив, участники сбора
еще два дня осваивали навыки
пешеходного туризма, в том
числе скалолазания. Тренеры
областной сборной присмат-
ривались к новичкам в поис-

ках перспективных резерви-
стов. В ходе сборов настоящей
сенсацией стало предложение
руки и сердца, которое сделал
параспортсмен из Новоорска
своей землячке: живя в одном
поселке, они не были знакомы
и впервые встретились на под-
готовке к соревнованиям в Но-
вотроицке в мае этого года.
Предложение руки и сердца не
задержалось, брак решено за-
регистрировать в сентябре.

Полина Капышева
Фото автора

ГЛАВНОЕ

Область займется
«Демографией»
вместе со страной

В кабмине региона ведется работа над проек-
том «Демография» как составляющей нацио-
нального и федерального проектов, реализу-

емых по указу президента РФ «О национальных
целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года». Его
цели: увеличение ожидаемой продолжительности
здоровой жизни до 67 лет; увеличение суммарного
коэффициента рождаемости до 1,7; увеличение
доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а
также увеличение до 55 процентов доли граждан,
занимающихся спортом. Министр труда и соцзащи-
ты РФ Максим Топилин обратил внимание на про-
грамму «Содействие занятости женщин», по кото-
рой с 2020 года регионы смогут получать субсидии
из федерального бюджета на создание групп по
присмотру и уходу за детьми до трех лет.

orenburg-goorenburg-govv.ru.ru

С понедельника
начнется неделя
холодных ванн

С 13 по 19 августа в связи с подготовкой к ото-
пительному сезону 2018-2019 года на котель-
ных, греющих город, будут проводиться ре-

монтные работы. В это время горячее водоснабже-
ние города производиться не будет. Опрессовка –
гидравлические испытания тепловых сетей под вы-
соким давлением с целью выявления аварийных
мест и утечек. При выявлении неполадок проводит-
ся ремонт, возможна замена труб. Эта мера обеспе-
чивает надежную, безаварийную работу тепловых
сетей в отапливаемый период. В случае обнаруже-
ния повреждений водопровода звонить в диспет-
черскую энергоцеха УКХ по телефону: 67-67-67.

800
тысяч тонн зерна намолотили в Орен-
бургской области, уборка урожая про-
должается. Самые высокие показате-
ли отмечаются в Асекеевском, Бузу-
лукском, Грачевском районах. Низ-
кие показатели пока в хозяйствах Но-
воорского района.
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АКЦИЯ

Собрал ребенка – помоги другому
Пятнадцатый раз в Оренбургской области стартует благотворительная акция «Соберем ребенка в школу»,
помогающая детям из семей с трудной жизненной ситуацией.

Ежегодно более пяти тысяч
детей получают различные
виды социальной помощи. В
первую очередь решаются во-
просы обеспечения детей из
многодетных и малоимущих
семей. В акции принимают

участие различные ведомства,
ведущие предприятия и орга-
низации, рынки и торговые
комплексы. На базе комплекс-
ных центров социального об-
служивания населения дей-
ствуют пункты по приему

благотворительной помощи.
Сюда можно приносить
школьную форму, детскую
одежду и обувь, чулочно-но-
сочные изделия, канцелярские
товары, учебную литературу. В
Новотроицке этот пункт рабо-

тает по адресу: ул. Советская,
15, телефон для справок: 67-08
-68. В конце августа и нача-
ле сентября школьно-пись-
менные принадлежности вру-
чат нуждающимся.

Пресс-служба губернатора

ГОРСОВЕТ

Проезд станет дороже
В повестке августовского горсовета было 13 вопросов, самыми
обсуждаемыми из которых стали отчет руководства полиции
и обсуждение тарифов на трамвайные перевозки.

З
аместитель началь-
ника межмуници-
пального управления
МВД РФ «Орское»
Алексей Макаров от-

ветил на ряд вопросов, связан-
ных с профилактикой право-
нарушений на территории му-
ниципалитета, а также отве-
тил на обращение жительницы
города по поводу незаконной
торговли контрафактным ал-
коголем в многоквартирном
доме. Из его доклада следова-
ло, что за последние полгода
по сравнению с предыдущим
аналогичным периодом в Но-
вотроицке кратно увеличилось
количество некоторых видов
преступлений. Выводов о при-
чинах аномального всплеска
полиция не озвучивала. Ука-
зывая на это и на затруднив-
шееся взаимодействие с сило-
виками, депутаты приняли ре-
шение о необходимости обра-
титься в МВД с просьбой отме-
нить принятое не так давно
решение о фактическом слия-
нии полиции Орска и Ново-
троицка. Аналогичное обра-
щение, по нашей информа-
ции, готовится и в админи-
страции города. Кстати, опуб-
ликованный доклад по пре-
ступлениям в Орске не пока-
зывает резких взлетов пре-
ступности.

Не менее обсуждаемой на
заседании темой стал вопрос
повышения тарифов на проезд

в городском трамвае. Напом-
ним, на сегодняшний день
долги трамвайного управле-
ния составляют более 30 мил-
лионов рублей, из которых
большая часть – за потребле-
ние недешевой электроэнер-
гии. И ранее МУП «НовГор-
Транс» субсидировалось из го-
родского бюджета. На 2018 год
на нужды предприятия в бюд-
жет города заложено 18,5 мил-
лиона рублей плюс шесть мил-
лионов рублей остаточных
средств, сэкономленных адми-
нистрацией на других статьях
расходов. Но это никоим об-

разом не перекрывает образо-
вавшейся задолженности. Это
стало одной из причин, выну-
дившей руководство НовГор-
Транса предложить депутатам
непопулярные меры. Второй
по важности причиной стало
ограничение подачи электри-
чества муниципальному пред-
приятию со стороны энергети-
ков.

В итоге решением городско-
го Совета депутатов были
утверждены новые тарифы на
услуги по перевозке пассажи-
ров муниципальным город-
ским электротранспортом –

с 15 августа разовый билет
будет стоить 13 рублей.

Городской совет согласовал
кандидатуры Артема Липатова
на должность первого заме-
стителя главы муниципально-
го образования город Ново-
троицк и Татьяну Рузанову на
должность заместителя главы
города по социальным вопро-
сам – теперь они освобождены
от приставки и.о. Кроме того,
были утверждены другие из-
менения в структуре город-
ской администрации.

Полина Немировская
Фото Резеды Яубасаровой

Подаренные Москвой трамваи после ремонта вышли на линию, но ситуация на предприятии остается тяжелой

ПЕРЕЕЗД

Запишите новый адрес
В эти дни библиотека им. Шолохова работает только на прием книг от читателей, выдавать здесь уже нечего: весь
фонд вывезен из помещения в доме №4 по переулку Химиков. Первого сентября библиотека будет закрыта.

О
том, как финанси-
руются сегодня
библиотеки, знают
все. Уже много лет
не выделяются

средства на приобретение
новой литературы и подписку
периодики.

Устаревший книжный фонд
не требует столь больших
складских площадей, как
раньше. По словам исполняю-

щей обязанности директора
городской Централизованной
библиотечной системы Юлии
Рябовой, помещение библио-
теки имени Шолохова очень
большое, занимает весь пер-
вый этаж здания. Здесь храни-
лась часть резервно-обменно-
го фонда всей Централизован-
ной библиотечной системы.
Сейчас весь фонд вполне уме-
щается в головном здании по

улице Жукова, 4. Нерацио-
нально оплачивать комму-
нальные услуги и охранную
сигнализацию помещения,
чьи площади не используются
полностью. Поэтому руковод-
ство ЦБС и администрация го-
рода приняли решение о за-
крытии библиотеки имени
Шолохова.

Все рабочие места будут со-
хранены. То же можно сказать

и о книжном фонде шолохов-
ской (он уже перевезен в по-
мещение Центральной биб-
лиотеки по ул. Жукова, 4).
Приоритетное направление
просветительской деятельно-
сти библиотеки имени Шоло-
хова – воспитание культуры
межнациональных отношений
– будет продолжено в ЦГБ, но
уже в другом формате.

Александр Проскуровский

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Серебряный успех
в радиоэфире
Команда новотроицких
радиоспортсменов завоевала серебро
в «полевом» первенстве России.

В радиоспорте можно соревноваться, выходя в
эфир из специально оборудованного поме-
щения, а можно – в полевых условиях, что

гораздо сложнее. На таком «полевом» первенстве
России и побывала команда новотроицкой станции
юных техников. Для этого кандидатам в мастера
радиоспорта Артему Артюшкину и Леониду Ивано-
ву пришлось отправиться в Сокольский район Ни-
жегородской области.

Соперниками новотройчан стали пять радио-
станций с двумя операторами. Обойдя прошлогод-
них чемпионов из Новосибирска Алексея Полевика
и Егора Морозова, лицеисты Артюшкин и Иванов
завоевали серебро, уступив лишь более технически
оснащенным москвичам Даниилу Смирнову и Мат-
вею Лобачёву. Еще одно серьезное препятствие
чуть не перечеркнуло всё – отсутствие спонсоров.

«Чайка» станет
мускулистее
На днях муниципальный детский
оздоровительный лагерь Новотроицка
отметил полувековой юбилей.

Н а дни рождения не приходят с пустыми ру-
ками. Среди подарков были и спортивные
снаряды. Именно такой инвентарь препод-

нес ребятам «Чайки» новотроицкий филиал нацио-
нального исследовательского технического универ-
ситета «Московский институт стали и сплавов». По-
дарок презентовала директор филиала, депутат го-
родского Совета Лариса Котова. Вне всякого сомне-
ния, на оздоровление и спорт пойдут и другие по-
дарки: сертификат на 50 тысяч рублей от городской
администрации и на 10 тысяч – от управления об-
разования.

Так что ждем от «Чайки» новых спортивных
взлетов и сенсаций. Одна из них уже состоялась,
когда сборная муниципального лагеря взяла верх
над извечным соперником – «Родником» – во вто-
рой межлагерной спартакиаде среди загородных
ДОЛ Новотроицка.

Юные шахматисты
начнут новый сезон
уже в августе
После месячного перерыва
возобновились тренировки на
отделении шахмат ДЮСШ «Юность».
Совсем скоро серьезные турниры.

Н едавно мы рассказали об успешном выступ-
лении воспитанников «Юности» в июльском
открытом межрегиональном турнире «Лето

на Сакмаре» в Хайбуллинском районе Башкорто-
стана. Но календарь соревнований таков, что не
дает времени на передышку даже летом. Уже 11
августа начнется масштабный турнир «Орск open»,
участники которого могут поднять, в случае удачно-
го выступления, свой российский шахматный рей-
тинг. Следом, с 24 августа, там же, в Орске, стартует
еще более важный для ребят турнир: первенство
Оренбуржья.

И вот в детском шахматном клубе «Ладья»
ДЮСШ «Юность» начались тренировки. По словам
старшего тренера Петра Кузуева, соседство Орска
сняло острейшую проблему финансирования. Но
есть трудности организационного характера. Из-за
летнего отдыха немало ребят не смогут принять
участие в турнирах, часть шахматистов прибудут в
Орск с корабля на бал в плохой игровой форме.
Самостоятельно тренироваться дети не умеют.
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 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. 
Пенсионерам – скидки. Договор 
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

 » ООО «Уралстройсервис» электро-
газосварочные работы. Установка 
радиаторов, водяных и тепловых 
счетчиков. Помощь в оформлении. 
Замена водопровода, канализации, 
отопления на любые виды труб. 
Договор с УКХ. Гарантия. 
Тел.: 69-02-24, 69-06-16, 89096004456.

Грузоперевозки
 » Экономичные перевозки грузов 

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

 » Грузоперевозки: переезды а/м 
«Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фур-
гон. Опытные и аккуратные груз-
чики. Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.

 » ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

 » Грузоперевозки в любое время 
суток. «ГАЗель» высокая + груз-
чики. Тел.: 89538389782.

 » Грузоперевозки («ГАЗель»), груз-
чики. Заправлю газом «Пропан» 
баллоны заказчика по 20 руб./литр. 
Тел.: 89058138388.

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

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

 » КамАЗ (от 1 до 13 т). Доставим 
песок, щебень, шлак, землю, глину, 
горную пыль, перегной и многое 
другое. Тел.: 61-77-88, 89058467788.

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

 » ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка 
(от 1 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня. Вывоз мусора. 
Тел.: 89033610875.

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

 » Услуги крана-манипулятора. 
Доставка в больших мешках 
(1 тонна) песка (любого), горной 
пыли, земли, навоза, щебня, керам-
зита и т.д. Покупка черного металла 
(дорого). Утилизация вашего авто. 
Тел.: 89058922360.

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

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

 » А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя раз-
грузка). Доставка песка, щебня, 
шлака, горной пыли, земли, пере-
гноя. Вывоз строительного мусора. 
Тел.: 65-34-43, 89033994443.

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

Организация праздников
 » Ведущий счастливых событий. 

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

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

 » Диджей + ведущий в одном лице. 
На ваших торжествах: музыка, 
вокал, светотехника + гитара. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением и дру-
гие).  Замена уплотнителей. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 89226288305, 
64-95-31.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьюте-
ров. Пенсионерам — скидка. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, 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.

 » Телесервис. Ремонт телевизоров, 
мониторов, микроволновых печей, 
пультов. Пенсионерам — скидки. 
Продаются телевизоры (б/у). Тел.: 
61-68-12, 89058458812, 89198612021.

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов, электронагревателей и микро-
волновых печей. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Гарантия до 
двух лет. Пенсионерам — скидки. 
Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти, микроволновок. Покупка, про-
дажа. Пенсионерам и инвалидам — 
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, ремонт неразборных сти-
ральных баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.

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

Ремонт квартир

 » Ремонт по желанию клиента (обои, 
шпаклевка, мелкий ремонт). Мытье 
окон. Цена договорная, пенсионе-
рам скидки. Тел.: 89619040276.

 » Ремонт квартир (кафель, пластик, 
установка дверей, электрика, сан-
техника, обои, линолеум, шпа-
клевка и т.д.). Быстро, дешево, 
качественно. Тел.: 89058464041, 
89058919177.

 » Ремонт квартир под ключ. Отделоч-
ные работы любой сложности. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 89058181715.

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

 » Установка домофонов! Услуги элек-
трика! Ремонт квартир! Установка 
входных и межкомнатных дверей! 
Все виды сантехнических и сва-
рочных работ. Тел.: 89058894223.

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

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

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

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, гер-
метичные с теплошумоизоляцией 
(полимерно-порошковое покры-
тие). Решетки, навесы, ворота, 
заборы, оградки, перила и др. кон-
струкции из металла. Тел.: 66-33-39.

 » Отделка откосов (оконные, двер-
ные, наружные). Установка меж-
комнатных дверей, электрика, 
обои, плинтуса, отделка балконов. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

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

 » Ремонт пластиковых окон. Регу-
лировка створок. Замена резино-
вых уплотнителей, ручек, моски-
ток, ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » Мастер на час. Все виды работ 
(от мелких до крупных). 
Тел.: 89228539550.

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

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

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

 » ООО «Водяной-М» быстро и 
качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление на 
любые виды труб. Установка счет-
чиков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

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

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

ДОСТАВКА (ОТ МЕШКА ДО 15 ТОНН, А/М ЗИЛ, 

КАМАЗ): ЧЕРНОЗЕМА, НАВОЗА, ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, ПГС. ВОЗМОЖНО ВСЕ В МЕШКАХ.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.

ТЕЛ.: 66-85-99, 89058827161.
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КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07, 

8-932-855-52-07Р
ек
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61-97-37
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.  

Р
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61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.Ре

кл
ам

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.Ре
кл

ам
а

В Совете ветеранов АО «Уральская Сталь» 
по адресу: ул. Горького, 34 производится 

продажа меда пчеловодов из Сорочинска 
по цене 1200 рублей за три литра. 

Приобрести мед можно в понедельник, 
среду и пятницу с 10 до 13 часов. 
Телефон для справок: 66-66-88.

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»). 

Тел.: 66-89-52, 66-86-89.Реклама

Отделение профессионального обучения (вечернее отделение) 
ГАПОУ «НПК» объявляет прием слушателей 

на курсы профессионального обучения 
в НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ по следующим профессиям:

электрогазосварщик; газорезчик; повар; кондитер; электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования; электромонтер по ремонту и обслуживанию 
подстанций; машинист крана металлургического производства; слесарь-ремонт-
ник; парикмахер; помощник машиниста тепловоза; лаборант химического анализа; 
делопроизводитель; архивариус; токарь; оператор ЭВиВМ; составитель поездов.

Полный перечень профессий, срок и стоимость обучения смотрите на 
нашем сайте www.npk56.ru в разделе ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ.

Обучение ведется на коммерческой основе с рассрочкой платежа. 
Срок обучения от 3 до 6 месяцев.

Запись на обучение: каб. №107 с 9 до 17 часов. 
Тел.: 67-55-92; 67-55-08; 8 (987) 848-03-73.Реклама

Уважаемые новотройчане!
16 августа с 17 до 18 часов 

в общественной приемной МО партии «Единая Россия» 
по адресу: улица Советская, 64, 

учебно-курсовой комбинат, кабинет №4 
прием граждан проведет депутат городского Совета депутатов

Алексей Геннадьевич Картамышев. 
Предварительная запись ведется до 14 августа по телефону: 67-68-18. 
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.Реклама

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.ruР
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Новотроицк строился параллельно с комбинатом, поэтому метал-

лурги и строители в нашем городе неотделимы друг от друга. На 
протяжении многих лет мы идем рука об руку, реконструируем про-
изводственные объекты, уделяем огромное внимание городскому 
пространству: ежегодно ремонтируем  школы, детские сады, больницы, 
учреждения спорта и культуры.

Хочу выразить огромную благодарность за ваш труд, профессиона-
лизм и ответственность, с которой вы подходите к своему делу. Пусть 
в вашей жизни, помимо успехов на работе, будет радость, семейное 
счастье и крепкое здоровье!

Евгений Маслов, 
управляющий директор АО «Уральская Сталь»,

 депутат Законодательного собрания Оренбургской области 
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Разное

 » Советский усилитель «Бриг-001» 
(дорого). Ламповый магнитофон 
«Днипро-11», радиолы «Эстония», 
«Симфония», «Ригонда». Можно на 
запчасти. Тел.: 89873438394.

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

 » Стиральные машины и микровол-
новые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

 » Стиральные машины-автоматы и 
микроволновые печи. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.

 » На разбор: гаражи, садовые 
участки, машины, металлолом, 
здания. Тел.: 89096064004.

Ремонт мебели

 » Реставрация, перетяжка мягкой 
мебели. Мелкий ремонт. Ремонт 
угловой мебели. Пенсионерам – 
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22, 
61-77-89, 89058452708, 89878984424.

Ремонт крыши
 » Ремонт мягкой кровли. Гарантия. 

Качество. Доступные цены. 
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

 » Кровельные работы. 
Широкий выбор материла. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионерам 
скидка – 5%. Тел.: 61-23-24.

 » Ремонт кровли гаражей. 
Тел.: 89068451198.

 » Ремонт кровли гаражей. Гарантия 
качества, большой опыт работы, 
доступные цены. Тел.: 89058172889.

 » Мягкая кровля и ремонт крыш 
гаражей. Большой опыт работы. 
Качественно и недорого. Пен-
сионерам скидки. Тел.: 66-90-54, 
89198569120, 89033648054.

По недвижимости
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все действия 
с недвижимостью, сопровожде-
ние сделок в нотариат и МФЦ, иско-
вые заявления, полное оформление 
ипотеки (ПАО «Сбербанк», ВТБ24, 
банк «Русь», Совкомбанк). Заем под 
все сертификаты (деньги сразу). 
Срочный выкуп квартир и оплата 
коммунальных платежей. Агентство 
состоит в российской и оренбург-
ской гильдии риелторов. Деятель-
ность компании застрахована. Тел.: 
680-690, 611-820, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

По вопросам подписки и доставки газеты 

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

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

Доступные цены. Доступные цены. 
Скидки до 30%.Скидки до 30%.

Рассрочка. Инвалидам и Рассрочка. Инвалидам и 
пенсионерам скидка 5% пенсионерам скидка 5% 

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

(справа от «Строймастера»)(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217Р
ек
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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 %. 
Наш адрес: ул. Мира, 

18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, 

суббота-воскресенье — 
с 10 до 15 часов.

Реклама

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

Тел.: 89198454116.
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ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.

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

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМП и ЦСО СП

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Кораблева 
Петра Парфурьевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМП и ЦСО СП

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Софьина 
Анатолия Ивановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского цеха

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Рябенко 
Раисы Викторовны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха питания

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Колесовой 
Татьяны Павловны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

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

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

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.

Ре
кл

ам
а

В Оренбург
от адреса до адреса. 

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Реклама

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

Передаем посылки и документы. Тел.: 89228318229, 89058875774.

Ре
кл

ам
а

Сдаются в аренду помещения.Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. 

Телефон: 64-10-66.
ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.р д ДД

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка 
производит набор на курсы 

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца. 

– Оплата в рассрочку  карточками банков.
– Даем дополнительные часы вождения.
– Проводим повышение навыков вождения.
– Представляем на экзамен в ГИБДД курсантов других автошкол.

СКИДКА – 15%.СКИДКА – 15%.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

Продолжение. 
Начало на стр. 5

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
автомобилей ВАЗ, иномарок. 

РАСЧЕТ СРАЗУ! РАСЧЕТ СРАЗУ! 

Тел.: 89058999038.Тел.: 89058999038.Реклама

Куплю любые
АВТО

в любом состоянии, 
с любыми проблемами. 
Тел.: 89058133020. Реклама

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

СДАЮ

ЗНАКОМСТВА

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

ЭКОНОМИКА

Стучат колеса, набирая ход
Инвестиции ОАО «Российские железные дороги» в развитие Оренбургского региона 
Южно-Уральской железной дороги в текущем году составят 3,2 млрд рублей.

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
СОЛЬ-ИЛЕЦК, аэропорт

 (г. Оренбург).
Отправление ежедневно. Доставка 

посылок, документов. 
Тел.: 89228335477, 89096100132.

Р
ек

ла
м

а

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

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

Действие программы распространяется на работников 
Общества, как впервые поступивших, так и уже обуча-
ющихся в вузах на коммерческой основе. Участникам 
программы два раза в год по итогам каждого семестра 
выплачивается компенсация в размере 50 процентов от 
фактической стоимости обучения.

По всем имеющимся вопросам просим обращаться в отдел 
подбора, оценки и развития персонала (АТК, кабинет 405В) 
или по телефону: 66-64-99. 

АО «Уральская Сталь» 
требуются рабочие 
по профессии:

– машинист тепловоза; 
– помощник машиниста 
тепловоза.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ 

По компьютерам
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

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

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

всех видов насекомых и грызу-
нов. Быстро, качественно, наде-
жно. Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.

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

Недвижимость
 » 1-к. кв. (пр. Комсомольский, 22, 

2 этаж). Тел.: 64-19-54, 89058885274.

 » 1-к. кв. (ул. Советская, 47, 3/5, цена 
530 тыс. руб.). Собственник. 
Тел.: 89033622552.

 » 1-к. кв. в с. Пригорное (ул. Цент-
ральная, 15, 2 этаж, окна пласти-
ковые, балкон застеклен, цена 300 
тыс. руб.). Торг. Тел.: 89033642050, 
64-94-50.

 » 1-к. кв. (центр города, с ремонтом). 
Тел.: 89033651797.

 » 2-к. кв. (центр города, в хорошем 
состоянии). Тел.: 89619066363.

Сады
 » Сад в п. Аккермановка (ул. Клубная, 

6 соток). Тел.: 89068468533.

Авто
 » А/м «Лада Гранта» (2013 г. в., цена 

257 тыс. руб.). Тел.: 89058152802.

Разное
 » Компьютер, колонки (2 шт.), 

усилитель, стиральную машинку 
«Фея-2» (новая), ковер, палас. 
Тел.: 89128406916. 

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

 » Комнаты в общежитиях 
на длительный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

 » Одинокий мужчина 65 лет, русский, 
без вредных привычек познако-
мится с одинокой женщиной от 
60 до 68 лет для серьезных отно-
шений (Толя). Тел.: 89068330118 
(после 19 часов).

Сотрудники Оренбургского территориального управления Южно-Уральской железной дороги пятого авгу-
ста отметили профессиональный праздник. Основной объем средств будет направлен на модернизацию 
железнодорожного пути и тягового подвижного состава, обновление системы автоблокировки, укрепле-

ние береговой линии реки Сакмара с целью минимизации риска нарушения железнодорожной инфраструктуры 
(берег реки вблизи участка железнодорожной линии Орск – Оренбург подвержен интенсивному размыву), адап-
тацию вокзального комплекса Бузулука для использования маломобильными группами населения. В Орен-
бургской области трудятся более девяти тысяч железнодорожников. В прошлом году погрузка на магистрали 
составила 32,6 миллиона тонн.

Наиболее значительное место в структуре погрузки железной дороги региона заняли следующие виды грузов: 
нефть и нефтепродукты – 11,3 млн тонн (+5,5% к 2016 году); строительные грузы – 9,2 млн тонн (+9,2%); черные метал-
лы – 3,3 млн тонн (-2,3%); руда цветная и серное сырье – 2 млн тонн (2,6%); химикаты и сода -1,4 млн тонн (+1,3%).

– Результаты труда железнодорожников во многом определяют положение дел в экономике, содействуют ре-
шению хозяйственных и социальных задач, – сказал первый вице-губернатор Сергей Балыкин. – Вы постоянно 
ведете работы, направленные на техническое переоснащение железнодорожного хозяйства, развитие инфра-
структуры, обеспечение комфортности и безопасности пассажиров. Работников отрасли характеризуют высокий 
профессионализм, ответственное и добросовестное отношение к делу.

В правительстве подчеркнули, что железнодорожное сообщение играет исключительно важную роль в разви-
тии региона, является самым массовым и надежным видом транспорта.
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Недвижимость
 » Недорого квартиру. Рассмотрю 

вариант на 1 этаже. Тел.: 66-37-97.
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Поздравляем Шамиля Аюповича 
Мерзабекова с юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,

Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все – гроза, метели,

Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,

То знай, что мы всегда с тобой!

ОТ СЕМЕЙ АЗНАБАЕВЫХ, НУРИСЛАМОВЫХ, 
ИСХАКОВЫХ, СУЛТАНОВЫХ.

***
Поздравляем Зинаиду Александ-
ровну Губанкову с юбилеем!

Желаем на все годы 
Безоблачной погоды,

Ни капельки ненастья,
Любви, здоровья, счастья!

ВЕРА, ОЛЬГА, ВАЛЮШКА.

***
Совет ветеранов огнеупорного 
цеха от всей души поздравляет 
с юбилеем В.М. Андреева, Н.И. 
Варенову, А.Г. Гербер, В.Е. Гнедову, 
В.А. Каньшина, Н.А. Каргаеву, Р.А. 
Кириллову, М.И. Миногину, И.В. 
Нуйкина, З.М. Юдину, а также всех 
именинников августа. Желает 
крепкого здоровья, счастья, 
бодрости, любви близких и всех 
земных благ.

***
Администрация и совет ветеранов 
Аккермановского рудника сердечно 
поздравляют с юбилеем П.П. Андре-
ева, Н.П. Калашникову, Г.Н. Степа-
нова, Н.И. Стрельцову, А.С. Костина, 
В.Ф. Бессонову, П.Н. Жданова, О.С. 
Горовую, а также всех именинников 
августа. Желают крепкого здоровья 
и всех земных благ.

***
Администрация и профком агло-
мерационного цеха поздравляют 
с юбилеем А.А. Антипова, В.Г. Соро-
кину, С.Н. Костина.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,

Здоровья, радости, успехов
Желаем мы от всей души!  

***
Администрация, комитет проф-
союза ЦЭТЛ сердечно поздрав-
ляют с юбилеем В.П. Понятова, 
а также всех именинников, родив-
шихся в августе. 
Хотим поздравить искренне, сердечно,

И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды

Удача помогает воплощать.

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов ККЦ от всей души 
поздравляют с юбилеем С.И. Бор-
мотову, С.М. Сергееву и всех име-
нинников августа. Всего вам самого 
доброго, теплого, здоровья, счастья, 
удачи и благополучия, хорошего 
настроения на долгие годы. 

***
Совет ветеранов УКХ АО «Ураль-
ская Сталь» от всей души поздрав-
ляет с 99-летием М.И. Трунову и 
92-летием О.И. Котенко.

Желаем, чтобы Бог хранил
От бед, от невезенья

И в каждом дне он вам дарил
Свое благословенье.

***
 Администрация, профком, совет 
ветеранов АТЦ от всей души 
поздравляют с юбилеем К.С. Поко-
лева, С.В. Сагайдак, В.Н. Терехова, 
а также всех именинников августа.

Уюта, радости и счастья!
Приятных встреч и добрых новостей!

Пусть будет жизнь удачной 
и прекрасной

И состоит из самых лучших дней!

***
Администрация и комитет проф-
союза ЦСОСП поздравляет юби-
ляров А.В. Андреева, С.В. Жукова, 
М.В. Ралдугина, А.А. Рябуху, К.Н. 
Талалаева и всех именинников 
августа.

Поздравляем с днем рождения!
Радости и настроения, 

В ясном небе звезд цветения,
Бесконечного везения!

***
Совет ветеранов ОБЦ поздрав-
ляет юбиляров В.Н. Зленко, А.В. 
Копылову, А.Я. Карпузович, В.А. 
Лапину и всех именинников авгу-
ста. От всей души желает здоровья, 
отличного настроения и всех благ.

ОБЩЕСТВО

РОССТАТ

КОНКУРСЫ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Платок, Гагарин или мост?

В регионе сокращают загсы

К 2036 году – 157 миллионов россиян 

Активисты Общероссийского народного фронта в Оренбургской 
области объявили конкурс макетов с изображением символа 
областного центра.

Законопроект о закрытии загсов в некоторых населенных пунктах Оренбургской области внес на 
рассмотрение депутатам областного парламента губернатор Юрий Берг.

Специалисты федеральной службы государственной статистики предположили, что через 18 лет в России 
будет проживать 157 миллионов человек.

Ранее в рамках про-
екта ОНФ «С чего 
начинается Родина» 
общественники про-
вели опрос и онлайн-

голосование. Победителем 
народного опроса стал орен-
бургский пуховый платок. За 
него проголосовало абсолют-
ное большинство респонден-

тов – 93 из 246. В тройку лиде-
ров вошли мост Европа – Азия 
и Юрий Гагарин.

– Объявляем новый этап – 
конкурс макетов граффити с 
изображением нашего пухо-
вого платка. К участию при-
глашаем студентов и учащихся, 
молодых художников. Макет-
победитель будет изображен на 
одной из площадок Оренбурга. 
Уверен, это повысит туристиче-
скую привлекательность реги-
она, – рассказал представитель 
регионального штаба ОНФ, 
ректор Оренбургского государ-
ственного института искусств 
имени Л. и М. Ростроповичей 
Борис Хавторин.

Работы принимаются до 2 сен-
тября на почту 56region@onf.ru, 
победитель будет назван 17 сен-
тября. Идею общественников 
поддержали региональные 
власти – к организации кон-
курса присоединились мини-
стерство культуры и внешних 
связей Оренбургской обла-
сти и администрация города 
Оренбурга.

Добавим, Оренбург вошел 
в число 20 самых активных 
городов по результатам всерос-

сийского опроса по истории 
малой родины. По мнению 
респондентов, на жизнь орен-
буржцев оказали такие лич-
ности, как Александр Пушкин, 
Юрий Гагарин, Мстислав Рост-
ропович. Самыми известными 
праздниками были названы 
День пухового платка, Наурыз 
и бал выпускников. Значи-
мыми событиями оренбуржцы 
отметили открытие газового 
месторождения, губернатор-
ство Василия Перовского, осво-
ение целины. Достопримеча-
тельностями малой родины 
названы мост Европа – Азия, 
пуховый платок, колосья 
пшеницы и другие. Предста-
вители нового проекта ОНФ 
«С чего начинается Родина» 
уверены, любой населенный 
пункт имеет знаки и символы, 
которые являются своего 
рода отражением его истории, 
достопримечательностей и 
особенностей, а также тем, чем 
гордятся его жители, о чем рас-
сказывают туристам. И именно 
такие символы нуждаются в 
развитии и тиражировании.

РИА56

Глава региона предложил 
закрыть учреждения 
там, где в год регистри-

руется менее 50 актов гра-
жданского состояния. Таким 
образом, количество населен-
ных пунктов в Оренбургской 
области, осуществляющих 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния, 
сократится.

Полномочия загсов предла-
гается оставить за органами 

местного самоуправления в 
13 городах, 29 районах и 27 сель-
ских поселениях области. Соот-
ветствующий законопроект, 
внесенный в Законодательное 
собрание губернатором реги-
она, рассмотрели на заседании 
комитета по местному само-
управлению и вопросам деятель-
ности органов государственной 
власти. Документ разработан 
в целях более эффективного 
расходования средств путем 

оптимизации региональной 
структуры органов загс.

– За четыре года доля актов 
гражданского состояния, заре-
гистрированных органами 
местного самоуправления 
сельских поселений, уменьши-
лась почти в два раза. Стоит 
отметить, что по результатам 
проведенного опроса главы 
23 муниципальных районов 
высказались за прекращение 
исполнения указанных полно-

мочий, – отметили в Законода-
тельном собрании.

Проект закона предлагает 
закрыть загсы в тех населенных 
пунктах области, где за год про-
исходит менее 50 регистраций 
актов гражданского состояния. 
Профильный комитет рекомен-
довал законопроект к приня-
тию областным парламентом 
сразу в двух чтениях.
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Специалисты федеральной 
службы государственной 
статистики предполо-

жили, что через 18 лет в России 
будет проживать 157 миллионов 
человек.

Об этом говорится в опти-
мистическом прогнозе рос-
сийского статистического 
ведомства. Что любопытно, в 
предыдущей версии документа 

говорилось, что в 2036 году в 
нашей стране будет проживать 
154 млн человек. В федераль-
ной службе госстатистики 
пояснили, что корректировка 
прогноза произошла после при-
нятия в конце прошлого года 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения». 
Эксперты росстата полагают, 
что рост продолжительности 

жизни и снижение смертности 
приведут к естественному при-
росту населения России. Кроме 
того, его дополнит миграцион-
ный прирост. При этом специа-
листы подчеркивают, что уве-
личить численность населения 
страны исключительно за счет 
рождаемости не удастся – сей-
час в детородный возраст всту-
пило малочисленное поколение 

«демографической ямы» 90-х 
годов.

Специалисты росстата ожи-
дают постоянного увеличения 
естественного прироста населе-
ния за счет увеличения продол-
жительности жизни и снижения 
смертности. По их оценке, к 
2035 году этот показатель соста-
вит 349 тысяч человек в год.
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***

Появление в начале августа 
школьных базаров по сей день 
отдает в сердце дезориентиру-
ющей тревогой и удушающей 
тоской.

***
– Доктор, а когда вы меня, нако-

нец, выпишите? – спросило деше-
вое лекарство.

***
Я буду есть в манке комочки и 

буду спать крепко в обед. Можно 
остаться в садике у дочки?

Менеджер Лена, 35 лет.
***

– Мы с женой поругались, она 
объявила голодовку.

– И сколько уже не ест?
– Не ем.

***
Настоящий мужчина идет к 

врачу только тогда, когда обломок 
копья в спине начинает мешать 
спать.

***
Наушники – не только удоб-

ное средство для прослушивания 
любимой музыки, но и тренажер 
для распутывания любых узлов.

***
– Кукушка, кукушка, сколько 

мне лет жить осталось? Что ты мол-
чишь, глупая пти...

***

Сижу как-то на работе, наблюдаю 
за процессом на компьютере – и что-
то так в сон потянуло... Откинулся в 
кресле, но спать нельзя, а так охота.

Вспоминаю, что давно читал о 
народном способе для водителей, 
чтобы не уснуть за рулем. Надо 
остановиться, заглушить двигатель, 
зажать в кулак ключи и поставить 
руку так, чтобы при ослабевании 
хватки ключи выпали. И откинуться 
вздремнуть немного. Когда ключи 
выпадают, получаете немалый 
заряд бодряка. Беру связку ключей, 
откидываюсь в кресле, меня момен-
тально выключает. Вдруг у меня 
из руки эти ключи вырывает мой 
начальник. Да, взбодрился на 100%!

***
– Висит на заборе, колышется 

ветром, колышется ветром бумаж-
ный листок: «Пропала собака, про-
пала собака, пропала собака по 
кличке Дружок»…

– Молодой человек, вы бы не 
могли петь свои песни подальше от 
нашей чебуречной?

***
– Почему вы ушли с прошлого 

места работы?
– А куда делся ваш бывший 

сотрудник с такой хорошей 
должности?

***

Громко плакал и орал негрите-
нок бедный, Мойдодыр же ведь не 
знал, что бывают негры.

***
– Больная, вам срочно надо 

похудеть. 
– Доктор, но у меня такая 

конституция. 
– Конституция у нас одна, просто 

вы кушаете много.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп С 13 по 19 августа

ОвенОвен
21 марта — 20 апреля

ТелецТелец
21 апреля — 20 мая

БлизнецыБлизнецы
21 мая — 21 июня

РакРак
22 июня — 22 июля

ЛевЛев
23 июля — 23 августа

ДеваДева
24 августа — 22 сентября

ВесыВесы
23 сентября — 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября — 22 ноября

СтрелецСтрелец
23 ноября — 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря — 20 января

ВодолейВодолей
21 января — 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля — 20 марта

На этой неделе появится возможность с лучшей сто-
роны зарекомендовать себя на работе и в дружеском обще-
стве. Хотя грандиозных побед не предвидится, но прият-
ные перемены вполне возможны. Только не старайтесь 
успеть сделать все, объективно рассчитывайте свои силы. 
Больше времени придется уделить семье. Хорошо бы вме-
сте отправиться в отпуск, тогда удастся совместить прият-
ное с полезным.

На этой неделе не стоит спешить с решением проблем. 
Некоторые из них могут исчезнуть и самостоятельно, если 
перестанете паниковать. Удачный момент для того, чтобы 
поговорить по душам со своей интуицией. Необходимо 
мыслить стратегически, это позволит значительно прибли-
зиться к успеху в карьерных делах. А вот в личной жизни не 
исключены разлад и непонимание.

На этой неделе ваше серьезное и добросовестное отно-
шение к работе не останется незамеченным. Во вторник 
может поступить весьма интересное и прибыльное дело-
вое предложение. Наступает благоприятный момент для 
конкретных действий, ответственных шагов и прочих судь-
боносных предприятий. В выходные отдохните от суеты и 
хлопот, не жалейте времени на себя любимого.

Наступающая неделя может вскрыть тайную конкуренцию, 
зато позволит помериться силами с оппонентами. Вы явно 
любите соревнования и споры. Во вторник будет необхо-
димо сосредоточиться, прежде чем приступить к работе, в 
этот день будет сложно выполнить какие-либо обещания. В 
четверг деловое партнерство может вас вывести на новый 
уровень. В воскресенье возможны разногласия, но у вас по-
явится возможность уладить их наилучшим образом.

Наступает неделя новых отношений, они могут оказаться 
не такими комфортными, как бы хотелось. Однако, в конце 
концов, вы найдете общий язык. Наступает период измене-
ния вашего мироощущения, вероятна переоценка ценностей, 
которая отразится на вашей судьбе. Во вторник важный раз-
говор с начальством ознаменуется положительными резуль-
татами. В пятницу лучше не назначать важных встреч и не 
планировать что-то серьезное.

Вам просто необходимо твердо стоять на земле, не витать в 
облаках и избегать неясных ситуаций. Воспользуйтесь помо-
щью друзей, близких, коллег. Сейчас хорошее время для 
повышения интеллектуального уровня. Вы с легкостью смо-
жете выучить иностранный язык или освоить йогу. В среду 
может произойти интересное событие, которое положи-
тельно повлияет на дальнейшую судьбу.

Планы на эту неделю должны быть реалистичными. Так 
что не стоит хотеть несбыточного. Ваша успешность зави-
сит не только от вас, но и от поддержки окружающих, по-
этому отбросьте ложную гордость и примите необходимую 
помощь. Будьте внимательны, не пропустите важной дело-
вой информации. В семье постарайтесь избегать разно-
гласий, сломанное восстановить будет непросто, лучше не 
рисковать. 

Вас ждет успех в творческих проектах. Желательно напра-
вить свою энергию в нужное русло, а не растрачивать ее 
по пустякам. Добросовестная работа даст положитель-
ные результаты, а инициатива не останется незамеченной. 
Во вторник решатся некоторые проблемы, которые давно 
беспокоили. Воскресенье, скорее всего, окажется ярким и 
активным днем, постарайтесь максимально использовать 
возможности и воплотить в жизнь свои мечты.

Вам необходимо обратить на работу пристальное внима-
ние, желательно заняться разгребанием накопившихся дел. 
Много времени придется посвятить решению текущих про-
блем, связанных с финансовой сферой деятельности. В 
понедельник желательно не планировать ничего серьезного. 
Будет трудно сконцентрироваться на делах. Если не хватит 
терпения и мудрости, придется выяснять отношения с кол-
легами или родственниками.

Не стоит совершать героических и экстравагантных 
поступков. Никто их не оценит. Лучше постарайтесь спра-
виться с накопившимися мелкими проблемами. В первой 
половине недели вас может закрутить поток встреч, звонков 
и бумажной работы, вероятны и дополнительные хлопоты, 
связанные с организационными мероприятиями. Некоторые 
представители знака могут утомиться настолько, что при-
дется экстренно уходить в отпуск.

Хорошее время для решения вопросов, которые до этой 
недели вызывали определенные трудности. Новые собы-
тия, которые произойдут на работе, отвлекут вас от грустных 
мыслей и откроют перспективы карьерного роста. Не стре-
митесь быть строгим родителем, не критикуйте своих детей, 
а мягко указывайте на недостатки. В выходные примите 
приглашение старых друзей, вам важно это общение.

Это замечательное время, когда вы можете повлиять на 
свое будущее силой собственной мысли. Так что стоит поза-
ботиться о том, чтобы мысли были креативны и позитивны. 
Вы будете замечать интересные детали, мелочи, мимо кото-
рых раньше проходили. В четверг, отстаивая свою точку 
зрения, не будьте излишне упрямы, прислушайтесь к сло-
вам оппонента, и вы избежите конфликтной ситуации. В 
пятницу придется принимать ответственные решения, а 
субботу лучше посвятить кратковременным поездкам.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 1 августа
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ФУТБОЛ

Вкус победы
Проиграв «Нефтехимику» стартовую встречу турнира со счетом
0:3, «Уфа-2» позволила «НОСТЕ» записать на свой счет победу
с еще более крупным результатом.

Н
овичок второй
лиги «Уфа-2» пока
выглядит коман-
дой для битья в
зоне «Урал-Повол-

жье». Впрочем, тренер гостей
и не скрывал, что на текущем
этапе главная задача для
команды-дебютанта не допус-
кать детских ошибок во взрос-
лом футболе. Тренер «НОСТЫ»
Михаил Белов, обычно сдер-
жанный на комментарии в
адрес соперников, отметил,
что «команда играла, это в
нашей лиге всегда радует».

Новотройчанам необходимо
было конвертировать в мячи
продемонстрированный в
предыдущих трех играх побед-
ный потенциал. Что порадова-
ло – голы у ностовцев получи-
лись на загляденье. Ребята не
стесняются лупить по воротам
с разных позиций и расстоя-
ний и забивают весьма арти-
стично. В этой игре свои пер-
вые два гола в турнире забил
новичок команды – нападаю-
щий Артем Яркин, перешед-
ший в «НОСТУ» из одноимен-
ной городу «Читы» (зона «Во-
сток»). Наследник Марадоны
для разминки забил рукой, за
что получил желтую карточку.
А потом, помня заветы вели-
кого нападающего, сделал
дубль. Первый мяч – на 36-й
минуте: вратарь уфимцев
Алексей Чернов вышел на пе-
рехват, бросившись в ноги ата-
кующему ностовцу, но неудач-
но – последовала передача на
открывшегося Яркина, и, хотя
ворота пытались прикрыть
сразу два защитника «Уфы-2»,
Артем-таки воткнул мяч в
сетку. Но настоящий голевой

кураж «НОСТА» поймала во
втором тайме. Главный тренер
после матча признался, что в
перерыве настраивал команду
на то, чтобы футболисты заби-
ли как можно больше голов.
Минимальный счет на табло с
новичком лиги не тот резуль-
тат, которым можно было бы
гордиться. Яркин, судя по
всему, слушал тренера внима-
тельнее всех и отличился уже
на третьей минуте второго
тайма: уфимцы пытались до-
статочно жестко прервать
атаку подступающей к их
штрафной «НОСТЫ», и Артем,
подобрав мяч, не стал сбли-
жаться, пробил из-за пределов
штрафной, удвоил преимуще-
ство команды. Отметим, что в
арсенале новотройчан раньше
такое грозное оружие, как

дальние удары, использова-
лось нечасто, но в этом сезоне
эта традиция была, к счастью,
прервана.

Уфимцы не закрылись в
штрафной, время от времени
тревожа атаками Андрея Сави-
на, но защитники «НОСТЫ» в
этой игре были начеку. А вско-
ре последовал и третий гол. На
72-й минуте Насыров, забы-
тый защитниками соперника,
замкнул головой навес с угло-
вого. Кажется, Исламжан и сам
не ожидал, что все получится
так просто. И до этого играв-
шая в хороший комбинацион-
ный футбол команда за два-
дцать минут до конца игры
словно преобразилась. Среди
болельщиков даже прошла
шутка, что надо изменить пра-
вила и начинать игру с 3:0 в

нашу пользу – настолько
непринужденно и эффективно
раз за разом «НОСТА» разде-
лывала защиту гостей.

Точку в игре поставил вы-
шедший на замену Георгий
Журавлев, игрок с очень при-
личным чутьем на гол. В лич-
ном деле футболиста четвер-
тый мяч этой игры значиться
не будет – формально случил-
ся автогол – но весь стадион
видел, кто был его творцом.

Теперь «сталеварам» пред-
стоит экзамен посерьезнее,
11 августа они в гостях играют
с «Нефтехимиком», одержав-
шим две победы в двух играх.
«НОСТА» способна помешать
ему выиграть и разделить пер-
вое место с «КамАЗом».

Галия Карменова
Фото Дениса Ильбактина

Героем матча с уфимцами, несомненно, стал Артем Яркин (№8), сотворивший два отличных гола

ХОККЕЙ

Абонемент на два чемпионата
Орский хоккейный клуб «Южный Урал», в прошлом году вышедший в плей-офф и дважды победивший лидеров
чемпионата, начал продажу абонементов на домашние матчи нового сезона.

А
бонементы на
сезон 2018-2019 го-
да уже поступили в
продажу. В первую
очередь они доста-

нутся владельцам абонемен-
тов прошлого сезона – льгот-
ный период для самых пре-
данных болельщиков продлит-
ся до 11 августа. А уже с 12 ав-
густа начнется их свободная
продажа. Купив абонемент,
любители хоккея получают
возможность посещения всех
домашних матчей команды
«Южный Урал» в регулярном
чемпионате ВХЛ, а также хок-
кейного клуба «Южный Урал –
Металлург» в лиге ВХЛ-Б, где
наигрываются молодые даро-
вания для основной дружины.
Кроме того, каждый владелец
абонемента автоматически

становится участником в кон-
курсе на розыгрыш ценных
призов, одним из которых
обещают сделать ужин с кем-
то из игроков основы «Южного

Урала». В этом году хоккей-
ный клуб предлагает болель-
щикам абонементы четырех
категорий.

Абонемент «Базовый»
предусматривает скидку
15 процентов от розничной

стоимости билетов. В зависи-
мости от выбранного сектора
его цена составит 2380-5230
рублей. Абонемент «Льгот-
ный» подойдет для владельцев

абонемента сезона
2017/18. Скидка в
20 процентов от роз-
ничной стоимости
позволит уложится в
2240-4920 рублей.

Абонемент «Розо-
вый» рекомендован
девушкам 15-25 лет.
Именно эта катего-
рия болельщиков

примет участие в розыгрыше
ужина с хоккеистом. Преду-
сматривает скидку 30 процен-
тов от стоимости билетов в
розницу, диапазон цен в зави-
симости от выбранного секто-
ра – 1960-4300 рублей.

Абонемент «Семейный»
предусматривает две скидки:
родителю он обойдется на
15 процентов дешевле рознич-
ной стоимости, для ребенка до
12 лет будет действовать скид-
ка в 50 процентов. Отметим,
что при покупке нужно будет
предъявить свидетельство о
рождении начинающего бо-
лельщика.

Игры регулярного чемпио-
ната начнутся для орчан вы-
ездной игрой с командой
«Барс» из Казани. Купить або-
немент можно в кассе Дворца
спорта «Юбилейный» (Орск,
улица Станиславского, 52Г)
ежедневно с 10 до 18 часов.
Справки по телефону: 8 (3537)
25-37-11. При покупке необхо-
димо иметь при себе паспорт.

Ural56.ru

Каждый владелец
абонемента станет
участником конкурса
розыгрыша ценных
призов от клуба.

МАРШРУТ НА ВЫХОДНЫЕ

Все стили:
от барокко
до хард-рока
Меломаны восточного Оренбуржья
останутся довольны «Марафоном
классической музыки», который
пройдет 17 августа в Орске.

Э тот музыкальный open air (концерт на свежем
воздухе) уже стал замечательной культурной
традицией соседнего города. Художествен-

ный руководитель орского муниципального духо-
вого оркестра Олег Комарин вот уже не первый год
приглашает оренбургских собратьев по музыкаль-
ному цеху на своего рода творческий поединок.

На Комсомольской площади оба коллектива по-
очередно исполняют произведения самых разных
стилей, а зрители аплодисментами определяют,
какой из двух оркестров сыграл лучше.

Так будет и в пятницу, 17 августа. Мероприятие
называется «Марафон классической музыки» номи-
нально – повторимся, прозвучат произведения
самых разных стилей: у обоих оркестров репертуар
представляет собой широчайшую жанровую палит-
ру. Так что останутся довольны все меломаны: и
приверженцы бессмертной классики, и почитатели
авангардных течений. Кроме музыки, всех гостей
марафона ждут творческие тематические площад-
ки, выставка орских художников, поэтическая пло-
щадка и так называемая фотосушка.

Итак, Комсомольская площадь Орска, 17 августа.
Начало в 19 часов. Вход свободный.

ААлеклександр Проскуровскийсандр Проскуровский

Соль-Илецк ждет
арбузных гурманов
Праздник урожая начнется в 10 часов
24 августа на главной городской
площади Соль-Илецка с работы
тематических фермерских площадок.

З десь представят мини-фестивали меда, ово-
щей и фруктов, ремесел, соленых огурцов,
чая, цветов, и, конечно, арбузов. Гостей празд-

ника ждут мастер-класс по карвингу, выставка де-
сертных блюд из ягод и фруктов и «Дары степного
края», конкурс среди дошкольных учреждений на
лучшую арбузную полянку, а также выставка сель-
скохозяйственной техники и оборудования.

Впервые в рамках фестиваля состоится конкурс
среди фермеров-бахчеводов на самый большой
арбуз «Арбуз-великан», а также традиционный кон-
курс-шоу на самое быстрое поедание арбуза «Ар-
бузный обжорка». В 13 часов на стадионе
«Юность» начнется торжественная часть праздника:
парад транспортных средств, шествие жителей тер-
риториальных отделов, бахчеводов, работников
предприятий и организаций городского округа и
парад «Соль-Илецкий наш арбуз любит каждый ка-
рапуз». Фестиваль завершится праздничным кон-
цертом. В субботу, 25 августа, в 19 часов на стади-
оне «Юность» состоится празднование Дня города
и Дня шахтера. В этом году Соль-Илецку исполняет-
ся 264 года. В программе – чествование лучших
сотрудников предприятий и организаций городско-
го округа, концерт.

РИА56РИА56

Фестиваль не ограничится дегустацией арбузов
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

За зарплатой присмотрит прокурор
Руководством главного надзорного ведомства России одной из главных задач названо
своевременное реагирование на нарушения трудового законодательства. О том, как эта
работа ведется в Новотроицке, мы поговорили с Алексеем Фокиным.

В
Трудовом кодексе
РФ достаточно четко
и подробно изложе-
ны основные права
и обязанности наем-

ных работников и их работо-
дателей. В частности, ТК РФ
говорит нам о том, что работо-
датель обязан не просто
предоставлять гражданам ра-
боту, обусловленную трудо-
вым договором, но и обязан
выплачивать в полном разме-
ре причитающуюся им зара-
ботную плату, обеспечивать
безопасность труда и условия,
отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда.

Однако нарушение прав ра-
ботников на оплату труда –
достаточно частое явление на
предприятиях Новотроицка.

– За шесть месяцев 2018
года по постановлениям ново-
троицкой прокуратуры 30 лиц
привлечены к административ-
ной ответственности за нару-
шение сроков выплаты зара-
ботной платы, опротестовано
десять незаконных правовых
актов работодателей, внесено
11 представлений об устране-
нии нарушений закона, в су-
дебном порядке защищены
трудовые права 31 работника,
– говорит первый заместитель
прокурора Алексей Фокин.

В начале года была выявле-
на задолженность по оплате
труда перед работниками ООО
СК «Горизонт», которая полно-
стью погашена благодаря при-
нятию мер прокурорского реа-
гирования. Вместе с тем до сих
пор сохраняется задолжен-
ность по заработной плате
перед 262 работниками ЗАО
«Птицефабрика Восточная» в
сумме 3,8 миллиона рублей
(было свыше 17 миллионов).

– На этом предприятии вве-
дено конкурсное производ-
ство, – продолжает Алексей
Васильевич. – Это означает,
что рычаги руководства нахо-

дятся у конкурсного управля-
ющего, утвержденного арбит-
ражным судом. Это лицо наде-
ляется широким спектром
полномочий для решения
главной задачи: максимально-
го удовлетворения кредитор-
ских требований перед окон-
чательной ликвидацией пред-
приятия. Его деятельность на-
правлена на защиту интересов
кредиторов, поэтому управля-
ющий избирается из числа
независимых лиц. Процедура
банкротства может длиться
несколько лет, но наши функ-
ции в случае с ЗАО «Птицефаб-
рика Восточная» – содейство-
вать и контролировать выпла-
ту людям долгов по зарплате.

Следующий этап в погаше-
нии задолженности перед
бывшими работниками и кре-

диторами ЗАО «Птицефабрика
Восточная» намечен на начало
августа. Шестого числа состо-
ятся торги, на которых орга-
низация-банкрот реализует
оставшееся у него имущество,
в результате чего, возможно,
рассчитается с долгами.

– Говорить о том, что задол-
женность перед работниками
птицефабрики «Восточная»
возникла из-за злоупотребле-
ний руководства, мы не
можем, – акцентировал пер-
вый заместитель прокурора. –
У нас много предприятий
банкротится, и не везде это
происходит из-за нарушений
со стороны руководителей.
Как правило, это нерентабель-
ное производство, сложная
экономическая ситуация, в ре-
зультате чего долги предприя-

тия накапливаются как снеж-
ный ком. Поэтому, чтобы во-
время выявить возможные на-
рушения трудового законода-
тельства, мы проводим мони-
торинг предприятий. В первую
очередь проверяем те органи-
зации, по которым есть сведе-
ния о возможных финансовых
трудностях, ведь мы сотруд-
ничаем с налоговой инспекци-
ей, Пенсионным фондом, фон-
дом социального страхования.
Такие предприятия сразу ста-
вятся на контроль, и в отноше-
нии них начинаются провер-
ки.

Как отмечают в городской
прокуратуре, несмотря на
сложную финансовую ситуа-
цию, в настоящее время состо-
яние законности в сфере тру-
довых отношений улучшилось.

Если в прошлом году были вы-
явлены нарушения в новотро-
ицком строительном технику-
ме, связанные с несвоевре-
менным финансированием
среднего профобразования
Министерством образования
области, то в этом году таких
проблем в организациях бюд-
жетной сферы нет.

– В этом году нарушения
допускались в коммерческих
структурах. И в основном это
несоблюдение сроков выплаты
отпускных, расчета при уволь-
нении и заработной платы, –
рассказывает Алексей Васи-
льевич. – Граждане должны
знать, что не допускается не
только задержка этих выплат,
но и выдача зарплаты один
раз в месяц. По закону поло-
жено выплачивать работникам
заработную плату не реже, чем
каждые полмесяца. В трудо-
вом или коллективном догово-
ре, правилах внутреннего тру-
дового распорядка должны
быть обозначены конкретные
даты этих выплат. И если ра-
ботодатель допускает подоб-
ные нарушения законодатель-
ства, то нужно обращаться в
Государственную инспекцию
труда Оренбургской области,
которая осуществляет кон-
троль над соблюдением трудо-
вого законодательства, или в
городскую прокуратуру.

Отметим, что руководители
и иные должностные лица ор-
ганизаций, а также работода-
тели – физические лица, ви-
новные в нарушении трудово-
го законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
права, привлекаются к дисци-
плинарной и материальной
ответственности, а также к
гражданско-правовой, адми-
нистративной и уголовной.

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Если
задерживают

зарплату,
обращайтесь в
Госинспекцию

труда или
городскую

прокуратуру

ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, с августа все
пригородные электрич-
ки и поезда дальнего

следования курсируют по
местному времени.
Пенсии для работающих.
Пенсионеры, которые продол-
жают работать, получат при-
бавку к социальной выплате.
Перерасчет (и последующая
прибавка) коснется всех со-
трудников пенсионного воз-
раста, работодатели которых
платили страховые взносы в
2017 году. Перерасчет будет
производиться в индивидуаль-

ном порядке и зависит от зар-
платы. По информации ПФР,
установлен максимальный
«потолок»: выплата составит
не больше трех пенсионных
баллов, или 235,74 рубля.
Заграница и права подоро-
жали. С 3 августа увеличился
размер госпошлины на оформ-
ления биометрического за-
гранпаспорта, водительских
прав и свидетельства о реги-
страции автомобиля. Если
раньше взрослый паспорт
стоил 3,5 тысячи рублей, дет-
ский – 1,5 тысячи рублей, то

теперь документы обойдутся в
пять тысяч и 2,5 тысячи руб-
лей соответственно. Права но-
вого образца обойдутся авто-
любителям в три тысячи руб-
лей, ранее эта процедура стои-
ла две тысячи рублей, а свиде-
тельство о регистрации маши-
ны на пластиковой основе, в
том числе взамен утраченно-
го, – в 1,5 тысячи рублей. При
этом пошлины на оформление
документов старого образца
во всех случаях остаются без
изменений. Бумажный вари-
ант свидетельства о регистра-

ции ТС по-прежнему стоит
500 рублей.
Прозрачный бизнес и парт-
неры. С августа начал дей-
ствовать проект Федеральной
налоговой службы «Прозрач-
ный бизнес». Налоговики пла-
нируют, что с его помощью
можно проверять благонадеж-
ность потенциальных деловых
партнеров и узнавать, как соб-
ственный бизнес выглядит со
стороны. В открытом доступе
будут опубликованы данные,
не составляющие налоговую
тайну: информация о специ-
альных налоговых режимах,
которыми пользуется органи-
зация; суммы недоимок и за-
долженности по пеням и
штрафам; факты нарушения
налогового законодательства.
Также при помощи сервиса

можно будет узнать числен-
ность сотрудников компании
и общую сумму доходов и рас-
ходов согласно официальной
финансовой отчетности.
Цены на крепкое. В России к
концу августа изменятся цены
на водку крепостью 37-39%.
Минимальная розничная цена
за бутылку 0,5 л составит 205
рублей. Минфин таким обра-
зом планирует сравнять мини-
мальные розничные цены на
напиток разной крепости.
Пока МРЦ на водку крепостью
40% составляет 205 рублей, на
водку крепостью от 37 до 38%
– 196 рублей, крепостью от 38
до 39% – 201 рубль. Приказ о
повышении цены Минфин
опубликовал 6 июля 2018 года,
он вступит в силу 19 августа.

РИА56

Главные законы августа
Начало последнего месяца лета ознаменуется для жителей России рядом изменений, которые
коснутся разных сторон их жизни.
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ПРАВО НА ПРАВДУ

Вячеслав Дюндин: «Правда
рано или поздно победит»
Государство выплатило по приговору Европейского суда по
правам человека компенсацию родным погибшего, теперь они
пытаются добиться наказания виновного.

Т
рагическая история
произошла в 2005
году, когда молодой
парень 23 лет был
зверски избит участ-

ковым уполномоченным. Ва-
силий Лямов, житель села Ак-
саково, был задержан сотруд-
ником полиции Валерием
Прытковым. Что конкретно
произошло между начинаю-
щим свой жизненный путь
парнем и зрелым мужчиной в
тот день, спровоцировал ли
полицейского Василий словом
или поступком, но только со-
трудник правоохранительных
органов не имел права изби-
вать до смерти задержанного
– это факт. В Бугурусланский
РОВД, куда Прытков доставил
Лямова, задержанного просто
внесли в бессознательном со-
стоянии и бросили на пол в ве-
стибюле, где он пролежал
несколько часов перед глазами
постового и оперативного де-
журного. Медиков вызвали
через несколько часов.

– «Скорая», вызванная с
большим опозданием, конста-
тировала смерть задержанно-
го, – комментирует предста-
витель комитета против пыток
Вячеслав Дюндин. – Впослед-
ствии эксперты Оренбургского
областного бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы прове-
ли судебно-медицинское ис-
следование и установили, что
у Лямова были кровоподтеки и
ссадины лица, мягких тканей
головы, кровоизлияние в мозг,
разрывы в шейных позвонках
и множество других травм.
Смерть, как они определили,
наступила в результате пере-
лома шейных позвон- ков

после того, как потерпевшему
отвели голову до упора назад и
резко повернули вправо.

Начались разбирательства,
обвиняемым по делу был при-
знан участковый Прытков.
Суд, длившийся долгие пять
лет, счел, что обвинением не
было доказано, что смертель-
ную травму причинил именно
Прытков. С момента предъяв-
ления обвинения Валерий
Прытков не был отстранен от
службы. За пять этих лет он
получал новые звездочки на
свои погоны и дорос до под-
полковника. Благополучно
оформил льготную пенсию по
выслуге лет. Лишь в 2011 году
он был признан виновным в
превышении должностных
полномочий, сопряженном с
применением насилия,

специальных средств, а также
повлекшем тяжкие послед-
ствия. Ему было назначено на-
казание в виде трех лет лише-
ния свободы с отбыванием
срока в колонии общего режи-
ма. Виновным в гибели моло-
дого парня его так и не при-
знали.

После смерти Василия его
сестра Любовь Маслова обра-
тилась в комитет против
пыток за юридической помо-
щью. Все эти пять лет судеб-
ных мытарств общественники
провели в зданиях судов, по-
могая сестре погибшего до-
биться правды.

– Основываясь на том, что
сотрудники милиции не пред-
приняли никаких мер для спа-
сения погибающего человека,
юристы комитета против пы-

ток подали исковые требова-
ния к государству о компенса-
ции морального вреда род-
ственникам Василия Лямова, –
продолжает Вячеслав Алексее-
вич. – Страсбургские судьи
признали, что Россия наруши-
ла в отношении Лямова
несколько статей Европейской
конвенции, и присудили его
сестре компенсацию в размере
50600 евро. Спустя почти во-
семь лет после смерти в отделе
милиции родственникам по-
гибшего было выплачено в
общей сумме 680 тысяч руб-
лей. За более чем шестилетний
срок официального следствия
мы пришли к неутешительно-
му выводу. Несмотря на то что
уголовное дело по факту смер-
ти Василия Лямова было выде-
лено в отдельное производ-
ство, следствие фактически
лишь делало вид, что ищет
убийцу. Единственным выхо-
дом из данной ситуации оста-
валось обращение в междуна-
родные органы. Этой тяжелой
артиллерией и пришлось вос-
пользоваться в 2012 году, на-
правив в Европейский суд по
правам человека жалобу в ин-
тересах родственников Васи-
лия Лямова.

Страсбургские судьи отме-
тили, что отсутствие пыток в
госучреждении должно дока-
зывать само государство, что
по заявлениям о жестоком об-
ращении полицейских должно
быть возбуждено уголовное
дело и проведено надлежащее
расследование, чего, по мне-
нию правозащитников, в дан-
ном случае не произошло.

Игорь Сосновский
Фото

Неправомерное превышение полномочий остается одной
из главных претензий правозащитников к работникам полиции

СУД ДА ДЕЛО

Уголовная оптимизация

С
огласно материалам
дела Александр Се-
менов обвиняется в
том, что он, являясь
директором обще-

ства с ограниченной ответ-
ственностью, используя свое
служебное положение, предо-
ставил в налоговый орган фик-
тивные документы бухгалтер-
ского учета и налоговую де-
кларацию с заведомо ложны-
ми сведениями за различные

периоды, похитил денежные
средства из бюджета в сумме
26 344 рубля и 4 758 406 руб-
лей. Это было установлено ор-
ганами предварительного
следствия.

Кроме того, Семенову
предъявлено обвинение в
уклонении от уплаты налога в
бюджет в сумме более 23 мил-
лионов рублей, что является
особо крупным размером, а
также в изготовлении и сбыте

поддельных платежных доку-
ментов на общую сумму
свыше 151 миллиона рублей.

В ходе предварительного
следствия обвиняемый вину в
инкриминируемом преступле-
нии не признал.

По делу назначено судебное
заседание в общем порядке.

Фамилия и инициалы
изменены.

Пресс-служба Новотроицкого
городского суда

ВСЕ В СЕТЬ!

Полиция ведет
прием в интернете
Простой и удобный способ получить
госуслуги по линии ГИБДД – Единый
портал государственных услуг.

Р егистрация транспортных средств, получение
и замена водительских удостоверений – все
эти действия можно спланировать на удобное

для вас время, воспользовавшись возможностями
Единого портала государственных услуг
(www.gosuslugi.ru). Сделать это можно как с помо-
щью мобильного телефона, так и с помощью персо-
нального компьютера. Главное условие – предва-
рительная регистрация на сайте. Подачу заявки
можно осуществить с помощью сайта www.gibdd.ru
(вверху страницы раздел «Госуслуги»). В результате
система перенаправит вас в соответствующий раз-
дел сайта www.gosuslugi.ru. После ознакомления с
порядком оказания государственной услуги необ-
ходимо активизировать вкладку «Получить услугу»
и пошагово выполнять предлагаемые действия. Для
удобства на сайте www.gosuslugi.ru можно указать
опцию «SMS-оповещение» или оповещение по
электронной почте. Для регистрации заявки необ-
ходимо заранее определить дату и место оказания
госуслуги и подготовить для ввода в систему необ-
ходимые документы. По окончании заполнения за-
явка поступает на рассмотрение в соответствующее
подразделение, где специалист подтверждает или
отклоняет заявку. Статус меняется на «Заявка под-
тверждена (отклонена)». Также заявителю приходит
уведомление о месте и времени оказания госуслу-
ги. Далее гражданину следует прийти в назначен-
ное время в соответствующее подразделение
МРЭО в одно из окон приема документов (без оче-
реди). В случае опоздания более чем на 30 минут
заявитель обслуживается в порядке общей очере-
ди. Любой автовладелец также может получить ин-
формацию о наличии штрафов ГИБДД. Для этого на
сайте gibdd.ru создан раздел «Узнать о штрафах».

орск.56.орск.56.мвд.мвд.рфрф

Возьми в дорогу
своего свидетеля
Отдел ГИБДД рекомендует водителям
использовать технические средства
аудио-, фото- и видеофиксации.

У правление транспортным средством всегда
сопряжено с риском и может привести к
неприятным последствиям. Занос, водитель в

состоянии опьянения или неожиданное появление
пешехода на проезжей части в неустановленном
месте могут стать причиной аварии. Наличие в
таких случаях автомобильного видеорегистратора
приобретает существенное значение, намного об-
легчая разрешение возникшей ситуации. Эта тех-
ническая новинка позволяет установить точную
картину произошедшего в дорожно-транспортных
происшествиях с пострадавшими. Такие видеоза-
писи особенно важны при разборе дорожных про-
исшествий, произошедших на регулируемых пере-
крестках при спорной ситуации с сигналами свето-
фора. Ведь ни для кого не секрет, что зачастую во-
дители, пытаясь уйти от ответственности и правосу-
дия, описывают в объяснениях противоречащие, не
соответствующие действительности факты. В ре-
зультате этого, согласно отобранным у участников
ДТП объяснениям, получается, что оба водителя
двигались на разрешающий сигнал светофора. Вы-
яснить, кто говорит правду, не представляется воз-
можным, если поблизости не было свидетелей. В
подобных ситуациях видеорегистратор позволяет
четко зафиксировать всю дорожную обстановку и
сигналы светофора в том числе. В суде показаний
приборов – дополнительное доказательство.

орск.56.орск.56.мвд.мвд.рфрф

В суде рассматривается многотомное дело в отношении новотройчанина, который
обвиняется следствием в совершении череды налоговых преступлений.
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ЛЕТО ЗА ГОРОДОМ

Игре все возрасты покорны
В преддверии августовской спартакиады субботним утром в загородном лагере
«Родник» состоялся товарищеский матч между футбольным клубом «НОСТА»
и детско-юношеской сборной вожатых и их воспитанников.

П
редвидя жару, спус-
кающуюся с Губер-
линских гор в «Род-
ник» к полудню,
предусмотритель-

ные зрители расположились на-
против трибун, в тени аллеи. Те
же любители футбола, которые
хотели быть в гуще событий,
встречали «НОСТУ», щурясь от
солнца на трибунах.

К сожалению, вся команда
новотроицких футболистов не
смогла приехать, зато приехали
шесть игроков основного соста-
ва: Никита Краюшкин, Дмит-
рий Лесовский, Сергей Паню-
гов, Кирилл Лукьянов, Артем
Сагитов и вратарь Андрей
Савин.

Встреча началась со знаком-
ства, плавно переросшего в ма-
стер-класс, на котором игроки
«НОСТЫ», хорошо размявшись
на поле и выбрав себе в напар-
ники ребят из числа болельщи-
ков, показали мальчишкам с
трибун стандартные упражне-
ния по оттачиванию навыков
владения мячом, выполняемые
ими ежедневно, ведь успех за-
битого гола во многом зависит

от качества переданного паса –
мяч должен попасть точно под
бьющую ногу нападающего.

После получасовой трени-
ровки состоялся знаменатель-
ный футбольный матч, вошед-
ший в историю «Родника» – по-
менявшись вратарями, коман-
ды сыграли нешуточных два
тайма. Со счетом 5:4 победили
профессионалы.

– Я с семи лет занимаюсь
футболом, – говорит централь-
ный полузащитник «НОСТЫ»
Сергей Панюгов. – Наверное,
каждый ребенок, увлеченный
этой игрой, как и я в детстве,
мечтает стать профессионалом.
И здорово, когда у тебя есть
возможность пообщаться с лю-
дьми, которые добились в спор-
те определенных высот. Это –
опыт и незабываемые эмоции.
Для нас большая честь поде-
литься своими знаниями и
опытом с этими мальчишками.
Сегодня они – родниковцы, а
завтра, возможно, – игроки
знаменитых клубов.

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Не желающие изнывать от солнца болельщики принесли с собой на исторический матч «НОСТА–Родник» коврики и расположились
в тени деревьев

В воротах у самой «НОСТЫ» воспитатель пятого отряда Владислав Витковский

На мастер-классе футболисты сполна отработали прием мяча ногами,
грудью и даже головой

Приветствие команд – уважительное отношение к сопернику вне
зависимости от уровня его подготовленности

Памятный подарок от футболистов Второго
дивизиона – мяч, каким играют на Еврокубке!

Профессиональный футболист может направить мяч
в точку практически с любого места на поле

В исходе матча любители едва не забрали победу
у профессионалов
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