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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Главные слова – мамам!
В минувшую пятницу во Дворце культуры металлургов подвели
итоги XII городского смотра-конкурса «Сердце матери – сердце
Отчизны», приуроченного к Международному дню матерей.

Среди дипломантов конкурса работницы Уральской Стали Татьяна Рожкова, Елена Браим, Надежда Подгрушная, Анастасия Харина и Галина Калинина

Э
тот праздник – хо-
роший повод выра-
зить благодарность
самым близким и
родным людям,

нашим мамам. Для них, со-
бравшихся в зале ДК метал-
лургов, прозвучали видеопо-
здравления от губернатора об-
ласти Юрия Берга и главы го-
рода Дмитрия Буфетова:

– В судьбе каждого все
самое доброе и светлое связа-
но с мамой. С первых дней
жизни человека именно она

закладывает основы развития,
передает духовные ценности,
приобщает к традициям, про-
буждает творческие способно-
сти. Низкий поклон вам,
мамы! Пусть выдержка и тер-
пение, сила духа и горячее же-
лание сделать жизнь чище и
добрей всегда сопутствуют
вам!

По доброй традиции в этот
день чествовали лучших мам
города. Грамоты от председа-
теля регионального отделения
«Матери России» Татьяны Са-

мохиной вручили Татьяне Ко-
рионовой, Тамаре Руцкой,
Елене Браим, Ольге Задковой.
От вице-губернатора Орен-
бургской области по социаль-
ной политике Павла Самсоно-
ва педагогу школы №2 Марине
Салынской и другим. Благо-
дарственными письмами
главы Новотроицка отмечены
победительницы XII городско-
го смотра-конкурса «Сердце
матери – сердце Отчизны».
Победительницы определены
в номинациях: «Моя мама –

деловая женщина» – Эмилия
Гаврилова, «Мама – творчес-
кая личность» – Ирина Пан-
кратова, «Мама – мастер свое-
го дела» – Тамара Руцкая, «Как
хорошо под маминым кры-
лом» – Александра Моисеева,
«Свет материнских глаз» –
Ирина Белова и Анна Букина.
В числе самых-самых отмече-
ны 14 работниц Уральской
Стали, принимавших участие в
смотре-конкурсе.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

В РЕГИОНЕ

Бюджет области
обсудили на
публичной встрече

П роект областного бюджета сформирован на
три года. Общий объем доходов и расходов
на 2019 год спрогнозирован в сумме 81,7

млрд рублей, на 2020 год – 81,4 млрд рублей, на
2021-й – 85,7 млрд рублей. Почти 55 млрд рублей
– расходы социальной сферы, их доля в бюджете
составляет 68%. Фонд оплаты труда запланирован
в объеме 26 млрд рублей с плюсом к текущему
году на два миллиарда. На повышение оплаты
труда работников по президентским указам (с
26 524 до 28 010 рублей, или на 5,6%) направлено
15,6 млрд рублей. Объем межбюджетных транс-
фертов муниципалитетам составит 26,7 млрд руб-
лей, что на миллиард больше, чем в текущем году.
При этом объем дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности городов и районов составляет
4,5 млрд рублей. По прогнозу бюджет на ближай-
шие три года должен быть бездефицитным.

Госуслуги помогут
гражданам изучить
кредитную историю

Ц ентральный банк России на портале «Госус-
луги» открыл для граждан и юридических
лиц возможность получить информацию из

центрального каталога о бюро, в котором хранится
ваша кредитная история. Она есть у каждого граж-
данина и хранит информацию о полученных и воз-
вращенных кредитах, в том числе – историю про-
сроченных платежей. Услуга поможет посмотреть
список бюро кредитных историй (БКИ), в котором
хранятся ваши данные. Получить саму кредитную
историю можно в офисах БКИ и банков, раз в год
это можно сделать бесплатно.

orenburg-goorenburg-govv.ru.ru

25
спортзалов сельских школ были отре-
монтированы в этом году. Обустрой-
ство школьных спортзалов продол-
жится в Оренбуржье и в 2019 году: на
эти цели регион получил субсидию
из федерального бюджета в размере
около десяти миллионов рублей.
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КОНКУРСЫ

Встреча сильнейших
Третий ежегодный конкурс «Лучший руководитель
«Металлоинвест» на Уральской Стали собрал около 60 самых
компетентных мастеров и управленцев среднего звена.

К
онкурс «Лучший ру-
ководитель» демо-
кратичен. Здесь от-
сутствует возраст-
ной ценз. К участию

допускаются без ограничения
мастера, начальники смен и
начальники отделов, главные
специалисты, механики и
электрики цехов. Кандидату-
ры предварительно отбирают-
ся внутри подразделений.
Главное условие – соответ-
ствие предъявляемым требо-
ваниям: трудовой стаж в долж-
ности не менее года, положи-
тельная характеристика от ру-
ководителя, которая становит-
ся в некотором смысле путев-
кой на участие в конкурсе, и
отсутствие нарушений трудо-
вой дисциплины.

Корпоративное соревнова-
ние среди лучших руководите-
лей проводится в два этапа:
отборочный на предприятиях
Металлоинвеста и финальный
в Старом Осколе. Полуфинал
состоит из двух туров. В ходе
первого проверяются теорети-
ческие знания претендентов.

– Этот этап участники про-
ходят сдавая компьютерный
тест, – комментирует началь-
ник отдела управления подбо-
ра и развития персонала ди-
рекции по персоналу Элина
Сергиенко. – Традиционно все
вопросы делятся на четыре
группы: организация, норми-
рование и оплата труда, охра-
на труда, трудовое законода-
тельство и вопросы истории
группы компаний «Металло-
инвест». Нужно отметить, что
все наши конкурсанты справи-
лись с заданиями успешно, но
в конкурсе осталась часть

претендентов, которые полу-
чили максимальное количе-
ство баллов после тестирова-
ния, чтобы допустить их до
второго отборочного тура.

Были выбраны 24 сильней-
ших конкурсанта, которых ко-
миссия рекомендовала для
дальнейшего участия. До 27
ноября все участники пройдут
интервью по компетенции.

– Этот этап проходит в
форме собеседования, – про-
должает Элина Владимировна.
– Участники конкурса расска-
зывают о тех проблемах, с ко-
торыми им пришлось столк-
нуться в трудовой деятельно-
сти, о своей роли в решении
каких-то производственных
вопросов. Исходя из понима-
ния проблемы и действий, на-
правленных на ее решение,

комиссия примет решение,
кто из конкурсантов станет
участником корпоративного
этапа конкурса «Лучший руко-
водитель «Металлоинвест».

Жюри оценивает понима-
ние соискателями производ-
ственных моментов, умение
находить кратчайшие и опти-
мальные пути их решения.
Специалисты отмечают, что
такая форма работы с конкур-
сантами является одним из
самых эффективных инстру-
ментов оценки компетентно-
сти руководителя. Комиссия
получает наиболее полную ин-
формацию о реальном поведе-
нии человека во время выпол-
нения им производственных
задач. Ею оценивается уровень
взятой на себя ответственно-
сти при принятии решений,

эффективность управления
персоналом и глубина взаимо-
действия с подчиненными. Ру-
ководитель должен быть не
только высококлассным спе-
циалистом в своей профессии
и на личном примере показы-
вать, как работать с оборудо-
ванием, но и уметь управлять
коллективом, делать правиль-
ную расстановку сил, учиты-
вая возможности каждого ра-
ботника. До конца ноября
жюри подведет итоги отбороч-
ного тура и назовет фамилии
тех, кто поедет в Старый
Оскол, чтобы побороться за
звание «Лучший руководитель
«Металлоинвест» с коллегами
из других предприятий компа-
нии.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Список тестовых вопросов конкурсант выбирает для себя сам, в каждом из билетов: нормирование и оплата
труда, техника безопасности, трудовое законодательство и вопросы по истории компании «Металлоинвест»

ТРЕНДЫ

Инвестиции в будущее
В конце прошлого и первой половине текущего десятилетия в российской металлургической промышленности
произошла широкомасштабная модернизация.

В
едущие компании
отрасли вводили в
строй новое обору-
дование, повышали
качество и эффек-

тивность, расширяли выпуск
продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. Этот про-
цесс затормозился, но не пре-
кратился во время спада 2015-
2017 годов. Теперь же в рос-
сийской металлургии начина-
ется новая волна крупных ин-
вестиционных проектов.

Кризис 2014 года застал
российскую металлургию в
процессе обновления. Только
что были завершены крупные
проекты по строительству
новых мини-заводов, вступи-
ло в строй на многих метал-
лургических предприятиях
более современное усовер-

шенствованное оборудование,
с успехом руководством веду-
щих компаний реализовыва-
лись крупномасштабные инве-
стиционные программы.

На некоторое время наступ-
ление спада на российском и
мировом рынке стали застави-
ло металлургов сократить объ-
емы капиталовложений. Тем
не менее большинство проек-
тов, стартовавших до наступ-

ления 2015 года, были доведе-
ны до конца, а компании от-
расли продолжили вкладывать
средства в повышение своей
конкурентоспособности.

Сегодня положе-
ние дел изменилось
к лучшему. Наметил-
ся очередной ренес-
санс в металлурги-
ческой отрасли. Ве-
дущие российские
компании вкладыва-
ют больше средств в
инвестиционные
проекты, в особен-

ности, в инфраструктурной
сфере. А осенью ряд россий-
ских металлургических групп
презентовали свои новые ин-
вестиционные программы, в
которых, в частности, преду-
сматривается запуск крупных

проектов по созданию новых
мощностей по выпуску массо-
вых видов стальной продук-
ции, чего практически не было
в 2015-2017 годы.

Новые стратегии промыш-
ленников разрабатывались,
обсуждались и готовились не
один месяц. Ввод в строй
новых мощностей, который
состоится в 2020-2022 годы, –
реакция на выход России из
спада прошлых лет, на расши-
рение спроса на стальную про-
дукцию, высокую эффектив-
ность российских компаний,
позволяющую им чувствовать
себя достаточно уверенно на
мировом рынке несмотря на
усиление протекционистских
тенденций.

metalinfo.ru

Ввод в строй новых
мощностей –
реакция на выход
России из спада
прошлых лет.

В МИРЕ МЕТАЛЛУРГИИ

Автомобильную
сталь решили
«приодеть» в цинк
Китайская металлургическая
компания Chengde Steel для комплекса
холодной прокатки заказала линии
травления и цинкования.

Н овое оборудование компании Primetals
Technologies предназначено для заводов в
Чэндэ, провинции Хэбэй. Производственная

мощность всего комплекса составит 2,1 млн тонн в
год. Линия непрерывного травления имеет произ-
водительность порядка одного млн тонн в год.
Объем выпуска оцинкованной стали должен соста-
вить 410 тысяч тонн в год. Ввод в строй нового
оборудования намечен на третий квартал 2019 го-
да.

Компания Chengde Steel планирует выпускать
на новой линии оцинкованный прокат, в том числе
большой толщины, для использования в жилищном
и инфраструктурном строительстве, а также в авто-
мобилестроении.

Предусматривается, что цинковое покрытие
можно будет наносить на горячекатаную полосу
толщиной от одного до шести миллиметров и хо-
лоднокатаную от 0,5 до 2,5 миллиметров и шири-
ной до 1 630 мм.

В комплект оборудования также входят совре-
менные системы автоматизации и контроля каче-
ства, которые в дальнейшем могут быть включены
в единый управляющий комплекс предприятия.

МеталлоснабМеталлоснабжжение и сбытение и сбыт

Южная Америка
готова защищаться
Латиноамериканский институт стали
провел конгресс, на котором призвал
правительства обратить внимание на
угрозы для металлургической отрасли.

В качестве примера они указали на Гватемалу,
чья сталелитейная и прокатная отрасль пере-
живает острый кризис, причиной которого

представители латиноамериканского института
считают недобросовестную конкуренцию со сторо-
ны импорта. В частности, поставки китайской сталь-
ной продукции в Гватемалу с 2011 по 2017 годы
выросли почти в пять раз.

Как отмечалось на конгрессе, латиноамерикан-
ский рынок стали находится под угрозой массиро-
ванного наплыва импортной продукции, причиной
которого является усиление протекционистских
тенденций в других странах.

Введение стальных тарифов в США, квот и по-
шлин в Евросоюзе, Канаде, Мексике, Турции, дру-
гих странах приводит к тому, что компании из
Китая, СНГ, той же Турции переправляют свою про-
дукцию на рынки, которые еще остаются относи-
тельно свободными, в частности, в государства Ла-
тинской Америки.

В связи с этим участники призывают правитель-
ство Гватемалы и других стран региона в координа-
ции с местными производителями разработать
меры, которые защитили бы латиноамериканских
металлургов от нечестной конкуренции и поддер-
жали бы свободную торговлю в регионе.

StSteeellandelland

Латиноамериканские металлурги терпят убытки
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ОФИЦИАЛЬНО

Елки по закону
Постановлением администрации уже утверждено полтора десятка точек для размещения елочных базаров,
но список пока не закрыт, желающие открыть торговлю могут обратиться в кабинет №16 администрации города.

Законно купить елку можно по
следующим адресам: у оста-
новки им. Винокурова, нечет-
ная сторона ул. Советской; у
остановки «3-я Уральская»,
четная сторона ул. Уральской;
переулок Студенческий; ул.

Мира, д. 24-а; возле ТК «За-
падный», ул. Уметбаева, д. 2;
возле ТК «Центр», пр. Комсо-
мольский, д. 1; у остановки
«Новотроицк», ул. Советская,
136; у остановки «Полимер»,
нечетная сторона, пр. Комсо-

мольский; проспект Металлур-
гов, 32; площадь в районе ул.
Советской 80; у остановки «2-я
Уральская», четная сторона; у
остановки имени Марии Ко-
рецкой, ул. Советская, 82-а;
возле кафе «Ван-да», ул. Гага-

рина, 1-б; улица Победы, д. 50;
улица Ломоносова, 44; у оста-
новки «Площадь Ленина», ул.
Советская, 63-а. Прием заявок
на размещение елочных база-
ров ведется до 5 декабря, теле-
фон: 62-07-01.

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Без преград
В центре адаптивного спорта имени Сергея Леонова установлен
гидроподъемник, который поможет людям с ограниченными
возможностями здоровья заниматься в бассейне.

П
риобрести подъем-
ник позволил
грант в 150 тысяч
рублей, получен-
ный за победу в

конкурсе «Сделаем вместе!»,
инициированном и реализуе-
мом при поддержке Металло-
инвеста. ЦАС разработал про-
ект «Возможность», в котором
доказал эффективность этого
механизма в реабилитации
инвалидов.

– Гидроподъемник потребо-
вал индивидуального техниче-
ского решения, – прокоммен-
тировал директор ЦАС Андрей
Леонов. – Это связано с кон-
структивными особенностями
помещения, проще говоря, с
высотой потолка в бассейне.
Сам подъемник, техническое
решение для него и установка
специалистами обошлись в
86 тысяч рублей.

Пока группа мужчин и жен-
щин готовится к занятию, ин-
тересуюсь грузоподьемностью
механизма.

– Верхний весовой порог
300 килограммов, – пояснил
тьютор Григорий Кислицын, –
так что кресло выдержит лю-
бого взрослого человека. Гид-
равлический же домкрат спо-
собен поднять до трех тонн.

Подъемник уже востребован
у новотройчан самого разного
возраста, тем более что бас-
сейн «Волна» пока на ремонте
и не может принять ни детей,

ни взрослых. Есть детские
группы из клуба «Солнышко»
(диагноз: ДЦП), есть взрослые
(диагноз: поражение опорно-
двигательного аппарата), на
чье занятие мы попали.

Небольшой инструктаж по
технике безопасности на воде
от инструктора-реабилитолога
Филиппа Лебедева – и участ-
ники занятия усаживаются на
подъемник. Не все, разумеет-
ся, а лишь те, кому здоровье
не позволяет забраться в бас-
сейн по лесенке. Григорий
Кислицын соблюдает все меры
предосторожности, надевая на

каждого пассажира подъемни-
ка спасательный жилет.

Вся группа в воде, и занятие
начинается.

– Пользу упражнений в бас-
сейне трудно переоценить, –
прокомментировал Филипп
Лебедев. – Поочередно задей-
ствуются разные группы
мышц, уменьшается нагрузка
на позвоночник, из-за вытал-
кивающего эффекта воды по-
является ощущение невесомо-
сти, отчего поднимается жиз-
ненный тонус. Сопротивление
воды сильнее воздушного, че-
ловек быстрее утомляется в

бассейне, чем на прогулке. Но
если грамотно чередовать на-
грузку на разные группы
мышц, то занятия в воде могут
продолжаться довольно долго.

Слова тренера подтвержда-
ют ребята, радостно поднима-
ющие брызги.

– Хочу поблагодарить Ме-
таллоинвест за такой замеча-
тельный грантовый конкурс,
участие в котором открывает
перед нами новые горизонты
реабилитации инвалидов, –
сказал Андрей Леонов.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

С появлением подъемника занятия в бассейне стали доступны большему числу инвалидов

ЛИЧНОСТЬ

Бард, литератор, композитор, педагог
В орском ЦРТДЮ «Радость» состоялся творческий вечер члена Союза писателей России Александра Иванова, не один
год отработавшего в «Металлурге». Мероприятие раскрыло нашего бывшего коллегу с новой стороны.

А
лександр Леонидо-
вич давно мечтал
пошире познако-
мить земляков со
своим композитор-

ским творчеством. И вот эта
мечта сбылась. Два с полови-
ной часа со сцены лились
марши, вальсы, танго Иванова.
Звучали и его стихи, но чаще
всего не отдельно, а положен-
ные на музыку автора или

других композиторов.
Произведения виновника

торжества исполнили яркие
профессиональные музыканты
Наталья Исламуратова (скрип-
ка), Светлана Лукашенко
(рояль), Тамара Балакина (ак-
кордеон) и другие, а настоя-
щим украшением программы
стали два творческих коллек-
тива: образцовый детский ду-
ховой оркестр под управлени-

ем Алексея Федосова (ЦРТДЮ
«Радость») и фольклорный
коллектив «Славяне» под
управлением Евгении Миро-
ненко (городская обществен-
ная организация «Славяне»).
Особых слов заслуживает дет-
ский ансамбль воскресной
школы при орском храме ве-
ликомученика Пантелеймона.
В музыкальное развитие ребят
вносит посильный вклад и

Александр Леонидович, обучая
детишек, попавших в трудную
жизненную ситуацию, игре на
гитаре. Так что перечисляя все
грани этой творческой лично-
сти, следует упомянуть и педа-
гогическую ипостась Иванова.

Впереди новые встречи со
зрителями, интересные проек-
ты. Творческий застой не для
нашего бывшего коллеги!

Александр Проскуровский

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Сталеваров уже
никому не догнать
Победой футболистов ЭСПЦ
завершился очередной этап
спартакиады Уральской Стали.

З а победу боролись 26 команд, которые разби-
ли на четыре группы. Проходных матчей не
было. Ведь в группах игра шла по кубковой

системе: проигравшая команда выбывает из даль-
нейшей борьбы. А вот вышедшая в финал четверка
сильнейших сыграла в один круг. Тем самым каж-
дая из команд-финалисток провела по три матча.

Наибольшее количество очков набрала команда
ЭСПЦ, которая и стала победителем. Футбольную
честь сталеваров защищали Максим и Алексей
Щедрины, Георгий Кукунин, Олег Арзяков, Ренат
Кадырбаев, Никита Зинцов, Леонид Коротков и
Сергей Жук. Серебро у сборной заводоуправления,
бронза у листопрокатчиков.

Отрыв сталеваров после этого этапа Спартакиа-
ды вырос до 31 очка, что означает фактически
оформленную победу ЭСПЦ в общем зачете.

Пловцы проводили
осень серебром
В областном центре успешно
выступили воспитанники тренера
Юлии Андреевой (ДЮСШ «Олимп»).

В Оренбурге завершился 42-й традиционный
турнир по плаванию «Осенние старты» на
призы городского Совета депутатов. Несмот-

ря на сложности с тренировками (большая «ванна»
бассейна «Волна» уже несколько месяцев на ре-
монте), в этих соревнованиях приняла участие и
команда ДЮСШ «Олимп».

Двое из семи новотройчан завоевали серебря-
ные медали. 15-летний Тимофей Фролов финиши-
ровал вторым на 200-метровке комплексным пла-
ванием среди юношей 2000/04 годов рождения.
13-летний Ярослав Остроухов показал второй ре-
зультат на 100-метровке вольным стилем среди
юношей 2005 года рождения и младше.

Вместе с призерами успех делит их наставник,
мастер спорта России Юлия Андреева. Соревнова-
ния показали, что и в этом непростом сезоне мы
можем рассчитывать на победы пловцов «Олимпа».

Лишь одно золото
параспортсмены
отпустили в Орск
В ЦАС имени Леонова завершился
третий открытый городской фести-
валь спорта среди людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Ф естиваль продолжался три недели и собрал
параспортсменов не только Новотроицка, но
и Орска, Гая. Самым массовым в фестиваль-

ной программе получился турнир по дартсу: более
30 участников. Опередив 23 соперников-мужчин,
победил новотройчанин Аркадий Андреев. У деву-
шек конкуренция была не такой жесткой, но для
выигрыша новотройчанке Юлии Яновской приш-
лось опередить девятерых соперниц. Самыми мет-
кими Аркадий и Юлия были и в стрельбе из пнев-
матической винтовки. Яновская вдобавок выиграла
турнир по шаффлборду (у мужчин поздравления с
победой принимал новотройчанин Данил Попов).

Первое место в гиревом спорте заняли наши
земляки Николай Мережко и Марина Казаева, в на-
стольном теннисе – Дмитрий Гузиенко и Мария
Кожух. Лишь в джакколо победила орчанка Ольга
Белянина, но у мужчин золото не «уехало» из Но-
вотроицка – в этой настольной игре победил Вла-
димир Ахматов.

ААлеклександр Виктсандр Виктороворов
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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).

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

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир от мелкого до 

капитального. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 89058868841.

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

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

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

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

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

 » 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.

 » Ремонт квартир: штукатурка, шпа-
клевка, кафель, панели, обои, 
линолеум, плинтуса, установка 
дверей, услуги электрика, сантех-
нические работы. Тел.: 89619471151, 
89228673848.

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

 » Ремонт квартир (обои, линолеум, 
отделка пластиковыми панелями, 
сантехника, электрика, мелкий 
ремонт). Тел.: 89510359548.

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

 » Отделка откосов: оконных, двер-
ных, наружных. Установка межком-
натных дверей, укладка линолеума, 
напольных плинтусов, электрика 
и т.д. Быстро, качественно, недо-
рого. Пенсионерам скидки. Тел.: 
89033648688.

 » 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.

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

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

 » Услуги электрика (быстро, каче-
ственно и недорого). Мелкий 
ремонт по дому. Тел.: 89228578101 
(Василий).

 » ЭТАЛОН быстро и качественно 
заменит батареи. Электрогазо-
сварочные работы, а также любые 
сантехнические работы. Договор 
с УКХ. Гарантия до трех лет. Каче-
ство. Рассрочка. Тел.: 89058470189, 
61-71-37.

 » ООО «Водяной-М» быстро и каче-
ственно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление на любые 
виды труб. Установка счетчиков, 
сантехприборов, радиаторов. 
Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

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

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. Пен-
сионерам – скидки. Договор с 
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

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

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

Грузоперевозки
 » 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.

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

 » Грузоперевозки (высокая «Газель»). 
Услуги аккуратных грузчиков от 
150 руб. Покупка металлолома. 
Тел.: 89538389782.

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

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

 » Грузоперевозки в удобное 
для вас время. Услуги грузчиков. 
Недорого. Тел.: 89325380030.

 » 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.

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

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

 » Компьютерный мастер. Установка 
программ и оборудования, удале-
ние вирусов. Настройка интер-
нета и Wi-Fi. Выезд на дом. 
Тел.: 89228658526.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

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. 

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07, 

8-932-855-52-07.

Р
ек

ла
м

а

Услуги экскаватора, 
экскаватора-гидромолота, 

КамАЗа-самосвала. 
Доставка сыпучих грузов (песка, 

чернозема, глины).
Тел.: 89096064004. 

Р
ек

ла
м

а

Реклама

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

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. 
С адреса до адреса. 

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

Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
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

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки. 

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ruР
ек

ла
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.Реклама

Абонемент на газету «Металлург» 
на 2019 год

количество 
комплектов                 по месяцам

                                                                              Цена 

Адрес доставки 

Кому

Карточка абонента на газету «Металлург» 
на 2019 год

количество 
комплектов                 по месяцам

                                                                              Цена 

Адрес доставки 

Кому

Ре
кл

ам
а

Ре

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

Скидки. Рассрочка. 
Тел.: 69-07-22, Тел.: 69-07-22, 

61-77-89, 89058452708, 61-77-89, 89058452708, 
89878984424.89878984424.

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

ХИМЧИСТКА КОВРОВ 
И МЕБЕЛИ У ВАС ДОМА.

Тел.: 89619127818.
Реклама

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация МАУ СШ «Олимп» и родители спортсменов 

отделения плавания выражают благодарность 
фитнес-клубу «Danfitness» в лице Даниловой Светланы Петровны 

и Данилова Александра Васильевича 
за предоставленную возможность проведения 

тренировочных занятий в бассейне и спортивном зале.

Ре
кл

ам
а
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Ремонт техники

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

 » Срочный ремонт цветных теле-
визоров всех марок. Гарантия. 
Качество. Стаж работы свыше 
30 лет. Тел.: 89096108105. 

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазмен-
ных панелей, мониторов, компью-
теров. Пенсионерам – скидка. 
Высококвалифицированные 
специалисты, выезд на дом, гаран-
тия. 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.

 » 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. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Хочешь знать, 
чем живет твой город?

Ntr.city – твой портал! Заходи!

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

РЕКЛАМА

К СВЕДЕНИЮ

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

ла
м

а

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

Тел.: 89198454116.Р
ек

ла
м

а

Продолжение. 
Начало на стр. 5

УСЛУГИ 

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.  Р

ек
ла

м
а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.Р
ек

ла
м

а

Куплю любые
АВТО

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

КУПЛЮ на разбор: гаражи, 
садовые участки, машины, 

металлолом, здания. 
Дизельное топливо, масло. 

Тел.: 89096064004.

Реклама

МУСУЛЬМАНСКИЕ 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

Тел.: 89619336092.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭнО

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Бахтиярова 
Абдуллы Ермолаевича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦШИ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Нестеренко 
Дмитрия Анатольевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов доменного цеха
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда 
Марковского 

Василия Григорьевича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМО-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Кузьминова 
Петра Егоровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

29 ноября – 40 дней, как не стало любимой мамы, жены, бабушки 
Нестеровой Валентины Михайловны.

Помним, любим, скорбим. Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.
Родные, близкие.

КУПЛЮ

Отделение профессионального обучения (вечернее отделение) 
ГАПОУ «НПК» обучает по следующим профессиям:

– токарь – с гарантированным трудоустройством успешных 
выпускников на АО «Уральская Сталь»,

– газорезчик,
– электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 
– слесарь-ремонтник,
– делопроизводитель. 
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, тел.: 67-55-92; 8 (987) 848-03-73.Ре

кл
ам

а

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов, электронагревателей и микро-
волновых печей. Быстро. Качест-
венно. 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, 
продажа. Пенсионерам и инва-
лидам – скидки. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все дейст-
вия с недвижимостью, сопрово-
ждение сделок в нотариат и МФЦ, 
исковые заявления, полное офор-
мление ипотеки (ПАО «Сбербанк», 
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк). 
Заем под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квартир 
и оплата коммунальных платежей. 
Агентство состоит в российской 
и оренбургской гильдии риел-
торов. Деятельность компании 
застрахована. Тел.: 680-690, 
611-820, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru. 

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

Недвижимость
 » Квартиру без ремонта на любом 

этаже за наличный расчет. 
Тел.: 66-37-97.

 » 2-к. кв. (цена 550 тыс. руб.). 
Тел.: 61-92-57.

 » Дом от собственника (можно дом, 
требующий ремонта, недострой 
либо под снос). Недорого. 
Тел.: 89538389782.

Авто
 » А/м ВАЗ и иномарки. 
Тел.: 89058999038.

 » Авто в любом состоянии до 100 тыс. 
руб. Тел.: 89068468786.

 » А/м «Жигули» (желательно «шес-
терку») и шипованную резину, мото-
цикл с коляской. Тел.: 89123579048.

Разное
 » Усилители «Бриг-001», «Одиссей». 

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

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

ПРОДАЮ

Недвижимость
 » 1-к. кв. в кирпичном доме (неда-

леко от ост. «Железнодорожная», 
4/5, в хорошем состоянии, час-
тично с мебелью). Недорого. Собст-
венник. Тел.: 89058979626.

 » 2-к. кв. (цена 550 тыс. руб.). 
Тел.: 65-43-32, 89033970332.

 » 2-к. кв. (окна пластиковые, раз-
дельные комнаты, цена 550 тыс. 
руб.). Тел.: 89033651797.

 » 2-к. кв. (цена 550 тыс. руб.). 
Тел.: 89033970332.

 » Новую 2-к. кв. в Оренбурге, п. При-
городный (ул. Нежинская, 85, 1/4, 
с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

Дома
 » Дом (Гайский район, п. Хмелевка). 
Тел.: 89058128348.

Авто
 » А/м «Лада Гранта» (2015 г.в., 

один хозяин, цена 265 тыс. руб.). 
Тел.: 89619445230.

СДАЮ

 » Комнаты в общежитиях на дли-
тельный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

Гаражи
 » Гараж (на кирпичном 3,6х6, недо-

рого), гараж (район озера, 3,6х6, 
дешево). Тел.: 89058979626.

Разное
 » Зимние сапоги из натуральной кожи 

(размер 36, б/у, в отличном состоя-
нии). Недорого. Тел.: 89877727806.

 » Мутоновую шубу (б/у, в отличном 
состоянии, размер 46-48, шапка 
в подарок, цена 13 тыс. руб.). 
Тел.: 64-04-62, 89058481482.

Ваша реклама –              
точно в цель!

Газета

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

Уважаемые работники 
Уральской Стали!

Вопросы и предложения 
по улучшению процесса 

производства 
и сообщения о нарушениях 

правил охраны труда 
принимаются на электронный 

адрес ящиков обратной 
связи «Твой голос»  

tg@uralsteel.com
Будьте уверены: 

каждый голос 
будет услышан!

ОТКРЫЛСЯ 
РЫБНЫЙ ОТДЕЛ

(САХАЛИНА И КАМЧАТКИ).
Приглашаем всех за покупками по адресу:

ул. Юных ленинцев, 8 
(маг. «Юбилейный»). Реклама

В ЦКЗ «ViЖУ» на постоянную 
работу требуется

медсестра на должность 
ОПТОМЕТРИСТА-
КОНСУЛЬТАНТА. 

Обучение за счет компании. 
Официальное трудоустройство. 

Достойная з/п.

Тел.: 89878477227.

Р
ек

ла
м

а

РЕМОНТ ШУБ. Изменение 
фасона (маг. «Босфор», по субботам). 

Тел.: 89058456467. Реклама

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 %.

Установка памятников 
на 2019 год – бесплатно. 

Наш адрес: ул. Мира, 18, 
тел.: 67-51-70. 

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

с 10 до 15 часов. Реклама

Для того чтобы обеспечить 
своего ребенка путевкой 
в лагерь или в санаторий в 

новом году, необходимо в период 
заявочной кампании подать заявле-
ние. Работающие граждане, а также 
граждане, среднедушевой доход 
семьи которых не превышает 150% 
прожиточного минимума, обраща-
ются по месту работы. После чего 
предприятие направляет сводную 
заявку по предприятию в КЦСОН.

Родители детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, а 
также граждане, не имеющие воз-
можности подать заявку по месту 
работы, подают заявление непо-
средственно в ГАУСО «КЦСОН» по 
адресу: улица Советская, 15 или 
в электронном виде через портал 
государственных и муниципальных 
услуг.

Государственная поддержка 
предоставляется в виде именного 

сертификата на полную или частич-
ную оплату путевки в учреждениях 
отдыха и оздоровления детей на 
территории области.

Стоимость сертификата опреде-
ляется в следующем размере:

100% от средней стоимости 
путевки, установленной прави-
тельством Оренбургской обла-
сти, детям, находящимся в ТЖС, 
детям работающих граждан, 
среднедушевой доход которых не 
превышает 150% прожиточного 
минимума.

50% от средней стоимости 
путевки для остальных категорий.

Для получения государствен-
ной поддержки в виде сертифи-
ката родитель предоставляет 
следующие документы:

– заявление;

– копию документа, удостоверяю-
щего личность ребенка;

– копию документа, удостоверя-
ющего личность родителя;

– документ, подтверждающий 
категорию семьи (для 100% 
сертификата).

Средняя стоимость путевки по 
Оренбургской области в 2019 году 
составит:

– в детские оздоровительные 
лагеря – для детей школьного воз-
раста в каникулярное 
время со сроком пребывания 
21 день –13 605,27 рублей;

– в детские санатории и сана-
торные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия – 
для детей в возрасте от четырех 
до 15 лет по медицинским показа-
ния м со сроком пребывания 
21 день – 22 631,28 рублей.

За дополнительной информа-
цией обращаться по телефону: 
67-09-58.

Уважаемые родители!
Напоминаем, что 1 декабря текущего года завершается заявочная кампания 
на получение государственной поддержки на отдых и оздоровление детей 
в 2019 году.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! РЕКЛАМА ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Дорогие друзья!
Дворец культуры 

металлургов
приглашает

1 декабря в 13 часов 
на фестиваль-конкурс 

творчества детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья
«Синяя птица».

Вход свободный.
Сайт ДК металлургов: 

dkm56.ru

АФИША

ЭХО ПРАЗДНИКАДОСТИЖЕНИЯ

Поздравления 
в газету 

«МЕТАЛЛУРГ» 
принимаются по адресу: 

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

Реклама

С 1 по 15 декабря
в музейно-выставочном комплексе 

(ул. Советская, 82, вход со двора) 
выставка-продажа «Алиса» 

предлагает
пальто, пуховики,                      

куртки, ветровки, плащи 
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки до 40%.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Совет ветеранов управления 
сердечно поздравляет с юбилеем 
В.И. Панферова. Желает новых 
творческих успехов, счастья, 
удачи, крепкого здоровья.

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов ЭСПЦ от всей души 
поздравляют юбиляров А.А. Ах-
метшину, М.В. Глебского, Е.А. Гни-
ломедова, Н.Б. Гудомарову, 
И.Ю. Зажигина, Е.Х. Ижанова, 
А.Ю. Курзаева, О.Г. Михаленко, 
Ю.В. Усачева и всех именин-
ников ноября. Желают здоровья, 
счастья, благополучия, удачи.

Вглядеться в работу

Конкурс проводится среди учеников 1-11 классов школ города, а также 
студентов учебных заведений Новотроицка по двум номинациям: «Профессия 
в кинофильме» и «Профессия в мультфильме». 
Требования к оформлению:

Работы должны представлять собой эссе, в которых необходимо отразить 
сюжет фильма или мультфильма, рассказывающего о какой-либо профес-
сии. Чтобы победить в конкурсе, придется не только пересказать содер-
жание и дать основную информацию о профессии – нужно будет описать 
специфику работы, рабочее место героя, применяемые средства индивиду-
альной защиты, используемые инструменты и оборудование. Чем больше 
полезной информации сможет найти претендент на победу, тем выше 
шансы получить призы от организаторов.
На бумажном носителе оргкомитет конкурса принимает работы в учебно-
курсовом комбинате Уральской Стали (остановка «Строительный техни-
кум»), кабинет №24 и в АТК Уральской Стали, кабинет №100. В электронном 
виде работы нужно прислать на адрес электронной почты uprp.konkurs@
yandex.ru. Эссе могут быть написаны в файлах формата DOC или RTF либо 
отсканированы и представлены в файлах формата JPEG, PNG, PDF, MPEG. 
Размер итогового файла не должен превышать 20 Мб.
Работы должны быть оформлены титульным листом и иметь художествен-
ную часть – рисунок или фотографию, наглядно представляющую профес-
сию героя. Эссе должно быть выполнено в печатном или рукописном виде 
на листах формата А4 с полями слева, сверху и снизу – 20 мм, справа – 
10 мм. Требования к печатному тексту: шрифт – Times New Roman, размер – 
12 пт, межстрочный интервал – 1,25. Общее количество листов в работе – 
не более пяти. Вместе с ними необходимо приложить копии свидетельства 
о рождении (паспорта) и ИНН конкурсанта (при наличии) и одного из роди-
телей (или другого законного представителя несовершеннолетнего).

Критерии оценки работ: 

Работы будут оцениваться исходя из качества содержания (полнота, глу-
бина, детальность представления профессии), соответствия заявленной 
теме (номинации), оригинальности, соответствия возрасту конкурсанта. 
Победители, получившие Гран-при и занявшие призовые места в каждой 
из трех возрастных групп, будут награждены дипломами Уральской Стали 
и ценными подарками, остальные участники получат поощрительные 
призы от организаторов.

Работы принимаются до 12 декабря включительно.
Узнать подробности о правилах оформления работ можно 
в оргкомитете конкурса по телефонам: 66-69-19, 66-62-59.

12 ноября на Уральской Стали стартовал
конкурс профессиональной ориентации 

для школьников и студентов 
«Знакомство с профессией: смотрим кино…» 

Сейчас он входит в пятерку 
самых любимых, в России 
впервые провели в 1999 го-

ду, и с тех пор День матери  еже-
годно отмечают осенью, в послед-
нее воскресенье ноября. 

История праздника
Еще много веков назад люди 

начали почитать матерей. Жи-
тели Древней Греции, к примеру, 
поклонялись в один из весенних 
дней Гее – матери всех богов. 
Древние кельты возносили поче-
сти богине Бриджит, а римляне 
вспоминали о Кибеле – роди-
тельнице своих покровителей 
и устраивали в ее честь трех-
дневный праздник в марте.

В 17 веке в Англии Генрих III 
ввел традицию отмечать 
Мамино воскресение в каждое 
второе воскресенье Великого 
поста. К этому дню взрослые 
и маленькие дети готовили 
подарки, которые преподно-
сили своим любимым мамам 
и бабушкам.

В Америке основателем 
«маминого» праздника счита-
ется Джулия Уорд Хоу, которая 
опубликовала в 1870 году Про-
кламацию Дня матери. Правда, 
тогда ее инициатива не полу-
чила должной поддержки – ско-
рей всего, по причине того, 
что автор прокламации позици-
онировала роль матери только 
в качестве борца за мир.

В 1907 году американка Анна 
Джарвис из Филадельфии предло-
жила один день в году чествовать 
матерей. Спустя пару лет штат 
Виргиния первый признал День 
матери официальным праздни-
ком. А с 1914 года второе воскре-
сенье мая стало национальным 
праздником в честь всех матерей 
Америки.

Сегодня День матери отме-
чается практически по всех 
странах мира, но в разное время. 
США, Украина, Эстония, Мальта, 
Кипр, Дания, Финляндия, Герма-
ния, Италия, Турция, Австралия, 
Япония, Бельгия, Бразилия отме-
чают его во второе воскресенье 
мая.

В Белоруссии этот праздник 
приходится на 14 октября, в Гру-

зии его празднуют третьего 
марта, в Армении – седьмого 
апреля, в Казахстане – в третье 
воскресенье сентября, а в Кирги-
зии – в третье воскресенье мая.

В США в этот день необы-
чайно популярен цветок гвоз-
дики. По давней традиции 
его прикалывают к одежде. Если 
у человека мамы уже нет на этом 

свете, то он прикалывает белый 
цветок, если мама жива, то алый.

В России
В нашей стране праздник 

был учрежден в 1998 году 
по предложению комитета Госу-
дарственной думы по делам жен-
щин, семьи и молодежи. Авторы 
инициативы отметили главную 
цель праздника – поддержать 
традиции бережного отношения 
к женщине, закрепить семей-
ные устои, особо отметить зна-
чение в нашей жизни главного 
человека – матери.

А впервые такой праздник 
был проведен еще в 1988 году 
учителем русского языка и лите-
ратуры Эльмирой Гусейновой. 
Эта добрая традиция была 
подхвачена многими школами 
и детсадами страны. Так празд-
ник приобрел всенародный 
масштаб.

ria.ru

«Лесные поляны» 
воспитали 
патриотов
Команда орского детского оздоровительно-
го лагеря «Лесные поляны» приняла учас-
тие во всероссийском конкурсе эффектив-
ных технологий воспитания обучающихся 
«Воспитай патриота».

Конкурс проводился в рамках проекта «Все-
российский социальный патриотический 
форум «Воспитай патриота», получившего 

поддержку фонда президентских грантов. В за-
очном этапе приняли участие 2 214 конкурсантов 
из 46 субъектов Российской Федерации. По ре-
зультатам отборочного этапа методический про-
ект лагеря «Лесные поляны» был оценен на вы-
соком уровне. Лагерь вошел в ТОП-25 участ-
ников-победителей.

В финальном этапе команда защищала проект 
по использованию эффективных технологий вос-
питания обучающихся. Орчане знакомят детей, 
отдыхающих в лагере, с народными праздниками, 
рассказывают о традициях и обычаях праздно-
вания Нового года, Рождества, Пасхи. По итогам 
детский оздоровительный лагерь «Лесные поля-
ны» стал финалистом всероссийского конкурса.

Организатор конкурса – автономная неком-
мерческая организация по развитию социальной 
активности и социальных коммуникаций «Агент-
ство социальных технологий и коммуникаций».

Этим летом «Лесные поляны» отметили свое 
55-летие. В копилке лагеря – огромное коли-
чество побед и наград. Так, дважды он стано-
вился лучшим в Оренбуржье. Последние пять 
лет – лидер в пожарно-спортивной эстафете и 
межлагерной спартакиаде. В образовательный 
процесс ДОЛ активно внедряются инновационные 
программы.

Портал 
правительства области 

Мама, милая моя, как же я 
люблю тебя!
Россия отметила один из молодых, но очень важных и значимых праздников – День матери.

В России символ праздника – 
незабудка. По давним поверьям 

именно этот цветок способен творить 
чудеса и возвращать память людям, 

которые по разным причинам забыли 
о своих родных и близких.

Отдел рекламы газеты «Металлург»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.

Справки по телефону: 66-29-52.
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

Гороскоп С 3 по 9 декабря

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

Желательно не торопить события, иначе не сможете объ-
ективно рассчитать свои силы. Уделите достаточно вре-
мени решению старых проблем в личной жизни. В среду воз-
можна интересная деловая встреча, которая многое изменит. 
В пятницу начальство будет придираться по мелочам, но это 
быстро пройдет. Самое время спланировать зимние кани-
кулы. Если не удастся уехать далеко и надолго, обязательно 
отправляйтесь за город хотя бы на пару дней.

Работа да работа, так можно впасть в тоску. Стоит хотя бы 
пару вечеров посвятить семье или друзьям. Звезды говорят, 
что люди, вошедшие в вашу жизнь на этой неделе, предло-
жат свежие идеи и откроют новые перспективы. Ваш авто-
ритет заметно укрепится, что создаст основу для поло-
жительных изменений в служебном или общественном 
положении. Эта неделя обещает быть на редкость плодот-
ворной и щедрой на приятные сюрпризы. 

Побольше уверенности в собственных силах и, что очень 
важно, сохраняйте эмоциональное равновесие. Вас ждет 
бурная личная жизнь и интересная творческая деятель-
ность. Придется работать не покладая рук, но это при-
несет успех и прибыль. Вторник порадует интересными 
новостями и конструктивными предложениями. В четверг 
обсудите с друзьями возникшую проблему, они помогут  
мудрым советом или решительными действиями. 

Отношения с коллегами будут особенно сильно зави-
сеть от вашего поведения, активности и способности про-
явить инициативу. Будьте осмотрительны в первой поло-
вине недели, так как в это время возможны неожиданные 
конфликты, которых было бы желательно избежать. В среду 
ждут приятные новости. В четверг возможен как резкий 
подъем, так и спад деловой активности.

Понедельник благоприятен для научных исследований, 
размышлений и открытий. Чем меньше амбиций в карь-
ерном вопросе вы проявите на этой неделе, тем успешнее 
будут достижения при минимальной затрате сил и нервов. 
В четверг придется потрудиться, но результат окупит затра-
ченные силы. В воскресенье не рекомендуется заниматься 
делами, которые требуют большой ответственности. В этот 
день лучше просто отдохнуть в кругу семьи.

Не стоит пытаться форсировать события. Просто не обра-
щайте внимания на проблемы – и они решатся сами собой. 
Появится возможность путешествовать и обогатить себя 
новыми впечатлениями. В понедельник способны оказаться 
совсем близко к желаемому и даже его получить, если не 
будете размениваться на мелочи. В среду препятствием на 
пути к успеху могут стать неожиданные проблемы в лице 
партнеров или конкурентов. 

Отбросьте все свои амбиции и постарайтесь вести себя 
скромно. Постарайтесь понять точку зрения оппонентов. 
Хорошо бы сделать те дела, которые важны для вас в пер-
вую очередь, иначе можете увлечься решением чужих 
проблем. Работа может потребовать достаточно много вре-
мени, но по значимости она займет далеко не первое место 
на этой неделе. Не забывайте о своем доме, наведении 
порядка и создании комфорта в нем.

Своей энергичностью и активностью сможете укрепить 
позиции в профессиональной сфере. Ваш жизненный потен-
циал будет на высоте. В среду возможно придется пересма-
тривать некоторые свои принципы и изменить восприятие 
окружающей действительности. Но всё окажется 
к лучшему. После субботы почувствуете, что большая часть 
забот свалилась с плеч.

Свои планы и замыслы лучше сохранять в секрете, тогда 
будет больше шансов реализовать их. Подумайте о повыше-
нии вашего профессионального уровня, не помешает посе-
тить пару лекций или мастер-классов. В начале недели 
можете смело идти на риск, вероятность достижения успеха 
достаточно велика.

Можете получить заманчивое деловое предложение, но 
его все же стоит рассмотреть со всех сторон, а не сразу же 
принимать. Во вторник вероятны знакомства с полезными 
людьми. Если на прошлой неделе вы были достаточно сос-
редоточены и внимательны, то сейчас обеспечен успех, 
которого совсем не ожидали. Намечается разрешение 
серьезной проблемы. Возможно, появится шанс найти 
источник дополнительного дохода.

Прекрасная неделя для рождения новых идей и начала 
смелых проектов. Незапланированная, интересная встреча 
может привести к заключению выгодного делового соглаше-
ния. Хорошее время для романа и создания семьи. Ваш авто-
ритет возрастет, начнут прислушиваться коллеги и началь-
ство. В выходные хорошо бы отправиться в романтическое 
путешествие, которое подарит незабываемые впечатления.

Умение моментально ориентироваться в сложной обста-
новке станет определяющим фактором на этой неделе. 
Когда финансовые дела потребуют быстрых решений, 
постарайтесь быть на высоте. В середине недели проявите 
разумную осторожность и не верьте тем, кто вам льстит. 
В среду и четверг вокруг вас может сложиться дисгармо-
ничная атмосфера. Молчание в такой обстановке будет вои-
стину золотым, споры же поставят отношения на грань 
разрыва.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 21 ноября

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Ихтиологи расшифровали крик 
дельфина, спасающего человека:

– Отцепись!
***

У студентов две приметы: снег 
пошел – скоро сессия. Снег растаял – 
скоро сессия.

***
– Всем стоять и не двигаться! Это 

ограбление!
– Пакет нужен? Карта магазина 

есть? Майонез по акции не желаете?
– Да идите вы! Не надо ничего…

***
«В Прикамье отметят праздник 

гуся. Гости мероприятия смогут 
купить гусиные тушки, одеяла, 
перины и подушки».

Да уж… так себе у гуся праздник.
***

Обувь может многое рассказать 
о человеке. Например, если обувь 
тычется вам в бока и в лицо, то ее 
хозяин крайне взволнован.

***
Библиотека:

– Дайте жалобную книгу!
– «Муму» подойдет? Или еще 

жалобнее?

***

Встретилось слово «скарифи-
катор». Посмотрел в словаре: «ска-
рификатор – инструмент для ска-
рификации перикарда». Ну, я так и 
подумал.

***
Вежливость – это не только 

отправить, но и проводить.
***

Начальник недавно сказал заме-
чательную фразу, под которой под-
пишутся многие: «Бардак нельзя 
автоматизировать».

***
– Сколько нужно психологов, 

чтобы заменить одну лампочку? 
Психоаналитик: 

– Это зависит от глубины травмы, 
которая была получена лампочкой 
ранее. 

Гештальт-терапевт: 
– Надо сначала узнать, насколь-

ко лампочка сама готова к измене-
ниям. 

Поведенческий психолог: 
– А какова цель предполагаемой 

замены?! Без цели невозможно дви-
жение вперед! 

Сказкотерапевт: 
– В некотором царстве, в некотором 

государстве жила-была Лампочка... 
НЛП-практик: 

– А зачем нам менять лампочку?! 
Делаем комнату светлее, еще свет-
лее, еще светлей… 
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СМИ О КОМПАНИИ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Компания «Металлоинвест»: 
цифровая трансформация
Как горно-металлургический холдинг «Металлоинвест» 
перестраивает бизнес с помощью решений SAP.

Горно-металлургичес-
кая компания 
«Металлоинвест» в 
2016 году запустила 
комплексную про-

грамму цифровой трансфор-
мации бизнеса, получившую 
название Industry 4.0. Была 
поставлена цель – привести вну-
тренние процессы к общему зна-
менателю, повысить гибкость и 
скорость реакции на внутренние 
и внешние вызовы.

– Мир стремительно меня-
ется, – говорит директор по стра-
тегии, развитию и трансфор-
мации Металлоинвеста Юрий 
Гаврилов. – Мы должны приспо-
сабливаться, реагировать, при-
чем быстро. Но оперативность 
достигается, лишь когда ком-
пания управляема, когда есть 
возможность перестраивать 
процессы молниеносно. Чтобы 
этого достичь, нужно в том 
числе менять принципы взаимо-
действия сотрудников и методы 
работы с поставщиками, клиен-
тами, заказчиками.

Задумавшись о выборе плат-
формы для трансформации, 
Металлоинвест сравнил предло-
жения разных производителей. 
Система, которую искала компа-
ния, должна была позволять не 
только справляться с текущими 
проблемами, но и интегриро-
вать новые решения, а также при 
необходимости перестраиваться 
с учетом возникающих задач. 
Этим требованиям отвечали 
продукты SAP.

На выбор повлияло и то, что 
SAP хорошо умеет адаптировать 
свои решения под сложные тре-
бования российских законов и 
сопровождать системы, инстал-
лированные у крупных заказ-
чиков. Основой для трансфор-
мации Металлоинвеста стало 
цифровое ядро SAP S/4HANA, на 
базе которого строится интегри-
рованная система управления 

финансово-хозяйственной дея-
тельностью компании.

Сначала Металлоинвест пла-
нировал проводить перестройку 
на всех основных предприятиях 
одновременно, но затем решил 
разбить проект на две волны. 
Первая – на горно-обогатитель-
ных комбинатах, Лебединском 
и Михайловском – стартовала в 
октябре 2017 года и завершилась 
1 июля 2018 года.

Юрий Гаврилов утвержда-
ет, что так быстро ядро SAP 
S/4HANA на крупных промыш-
ленных предприятиях в России 
еще не внедряли. Эта волна охва-

тила 4 000 сотрудников – они 
перешли на унифицированные 
сквозные бизнес-процессы. Про-
ведя 3 000 организационных 
изменений, компания перестро-
ила работу 18 функциональных 
направлений: шести (ремонт, 
закупка, сбыт, производство, 
ИТ, логистика) полностью, 
12 – частично.

Модернизация коснулась 
основ функционирования 
подразделений. Мария Кова-
ленко, директор по снабжению 
УК «Металлоинвест», рассказы-
вает, что до начала трансформа-
ции каждую группу материалов 
вел один закупщик – от выяв-
ления потребности до поступ-
ления товара на склад. 

– В результате на 300 сотруд-
ников, работающих в снабже-
нии, приходилось, по сути, 
300 уникальных закупочных 
процессов, – объясняет она.

Это не только замедляло 
процесс, создавало полный 
спектр рисков, связанных с 
«человечес ким фактором», но и 
практичес ки сводило на нет воз-
можность быстрых изменений. 
В ходе трансформации органи-
зационную структуру службы 
полностью перекроили, сформи-
ровав подразделения, отвечаю-
щие за разработку и реализацию 

категорийных стратегий, опера-
ционные закупки, договорную и 
претензионную работу, монито-
ринг, учет первичных докумен-
тов. Также была создана служба 
методологической поддержки и 
развития снабжения.

– Больше нет важных и 
неважных вопросов. Каждое из 
направлений сфокусировано 
на качестве выполнения задач 
своего блока, а необходимость 
выстраивания новых каналов 
коммуникаций между подраз-
делениями создает органич-
ную среду для максимальной 
стандартизации процессов. Все 
это не только позитивно сказы-
вается на повышении эффек-
тивности работы функции, но 
и, безусловно, повышает нашу 
готовность к новым вызовам, – 
отметила Мария Коваленко.

Некоторые улучшения внед-
рены в рамках быстрых ини-
циатив. Например, выделение 
группы по договорной работе 
вкупе с внедрением конструк-
тора типовых договоров позво-
лило сократить срок согласова-
ния документов на 25 процен-
тов. В настоящий момент служба 
сфокусирована на максимиза-
ции доли стратегических заку-
пок, в том числе на увеличении 
закупок по каталогам, что позво-

лит сократить срок выполнения 
заказов на 15-30 дней.

В октябре 2018 года компания 
запустила вторую волну транс-
формации. Прежде чем дать ей 
старт, Металлоинвест проанали-
зировал опыт первой стадии и 
выявил некоторые недоработки. 
Выяснилось, например, что при-
ходилось на ходу перестраивать 
некоторые проектные решения.

– По ряду процессов, – вспо-
минает Юрий Гаврилов, – спро-
ектировали детализацию, кото-
рая, как оказалось, не нужна 
тем, кто в этих процессах участ-
вовал.

Стремясь избежать подобных 
проблем в будущем, Металлоин-
вест внес коррективы в некото-
рые процедуры. Чтобы кампания 
на всех предприятиях шла рав-
номерно и согласованно, создали 
«офис трансформации» – сейчас 
в него стекаются все потоки: 
организационные, управленче-
ские, системные.

Цифровая трансформация 
Металлоинвеста не ограничива-
ется внедрением системы SAP. 
Чтобы развиваться всесторонне 
и оперативно реагировать на 
внутренние и внешние измене-
ния, компания запустила ряд 
проектов, в том числе «Быстрое 
закрытие отчетного периода», 
«Обмен электронным доку-
ментооборотом», «Договорная 
работа», «Обеспечение инфор-
мационной безопасности», «Сер-
висы самообслуживания». Всего 
таких «надстроек» над системой 
управления финансово-хозяйст-
венной деятельностью уже 20.

Окончательный переход всех 
предприятий на новые рельсы 
намечен на середину 2019 года –
именно тогда завершится вто-
рая волна внедрения SAP – на 
Оскольском электрометаллурги-
ческом комбинате и Уральской 
Стали. Об итогах перестройки 
говорить пока рано, но уже 
сейчас менеджмент Металло-
инвеста отмечает, что управля-
емость горно-обогатительных 
комбинатов существенно улуч-
шилась, а показатели выросли.

– Мы видим, как задержка 
на одном участке сказывается 
на других, и нам гораздо легче 
исправить ошибку. Кроме того, 
люди поняли, что все операции 
взаимосвязаны и влияют друг на 
друга. Процессы стали прозрач-
ными, и это сильно повысило 
качество управления, – утвер-
ждает Юрий Гаврилов.

Среди ожидаемых результатов 
цифровой трансформации руко-
водители Металлоинвеста назы-
вают оптимизацию трудозатрат, 
а также существенное сокраще-
ние административных расходов. 
Кроме того, решения SАР помо-
гут компании оперативно учи-
тывать требования заказчиков 
к качеству продукции, а значит, 
отвечать запросам рынка. Бизнес 
должен стать более прозрачным 
и гибким с точки зрения приня-
тия решений в быстро меняю-
щихся условиях.

HBR-Россия

Окончательный переход всех предприятий 
на новые рельсы намечен на середину 
2019 года. Именно тогда завершится вторая 
волна внедрения SAP – на Оскольском элек-
трометаллургическом комбинате и Ураль-
ской Стали.Директор по стратегии, развитию и трансформации Металлоинвеста 

Юрий Гаврилов – о переходе на новую платформу. Старый Оскол, июль 2018 года

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и генеральный директор SAP CIS 
Наталия Парменова подписывают меморандум о стратегическом сотрудничестве Металлоинвеста 
и SAP. Старый Оскол, июль 2018 года
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ОСТОРОЖНО – АФЕРА!

Дырка от руля
В дежурную часть обратилась очередная жертва мошенников. Мужчина разместил в социальной сети объявление
о выкупе своего ранее угнанного автомобиля, и ему позвонили с заманчивым предложением.

Звонивший представился
сотрудником группы ро-
зыска ГИБДД и сообщил,

что если автовладельцу будут
звонить угонщики с предложе-
нием вернуть машину за
выкуп, единственно правиль-
ное решение – не артачиться,
а согласиться. Не прошло и
суток, как последовал еще

один звонок, на этот раз от
«угонщиков». Они потребова-
ли за возврат авто 80 тысяч
рублей, но так как запрашива-
емой суммы у потерпевшего
не оказалось, они согласились
вернуть машину за 50 тысяч.
Схема была проста: автовладе-
лец берет пакет с деньгами и
оставляет его в указанном

«угонщиками» месте. Затем
ему остается дождаться, когда
за ним приедет такси, которое
отвезет мужчину к его автомо-
билю. Все было выполнено,
даже такси приехало и отвезло
соскучившегося владельца в
гаражно-строительный коопе-
ратив. Он еще некоторое
время побродил по гаражным

переулкам в надежде увидеть
свою «ласточку»: автомобиля
там не было. Только тогда
мужчина понял, что его обо-
крали вторично, и обратился в
полицию. В настоящее время
проводятся следственные ме-
роприятия.

По материалам
орск.56.мвд.рф

ТВОИ ПРАВА

Уютный дом едва
не обрушился на хозяйку
Новотройчанка обратилась в суд с иском к продавщице дома,
который она купила около года назад за 900 тысяч рублей.

И
рина Петрова про-
дала свою кварти-
ру, скопила
небольшой капи-
тал, чтобы осуще-

ствить свою давнюю мечту:
купить небольшой дом с
участком земли, где можно на
приусадебном огородике вы-
ращивать экологически чи-
стые овощи и фрукты, где нет
назойливых соседей, прожива-
ющих через общую стенку, где
отсутствуют коммунальные
тяжбы, свойственные многим
жителям многоэтажек. Но не
тут-то было. Ее проблемы
только начинались...

Перед тем как ее взор упал
на одноэтажный дом Валенти-
ны Никифоровой, будущая до-
мовладелица по объявлениям
прошла много частных домов,
выставленных на продажу.
Самым оптимальным вариан-
том оказался именно послед-
ний. Видно было, что Никифо-
рова подготовила дом к про-
даже заранее, был сделан от-
носительно недорогой, но со
вкусом ремонт. С одной сторо-
ны это удорожало покупку, но

с другой стороны у Ирины
Петровой появлялась возмож-
ность жить в уютном доме,
пока она не соберет или не
возьмет в кредит некоторую
сумму денег, чтобы обустроить
жилище по своему вкусу.

Прошел год. У Ирины уже
стали появляться определен-
ные планы на перестройку
дома, как однажды утром, со-
бираясь на работу, она обнару-
жила, что в зале идеально го-
ризонтальная поверхность на-

тяжного потолка деформиро-
валась. В некоторых местах
под действием тяжести поли-
мерное покрытие просело и
грозило обрушиться на голову
новой хозяйке. На следующий
день она пригласила ремонт-
ников, которые, вскрыв пото-
лок, извлекли оттуда доброт-
ные куски штукатурки. Вместе
с работниками она осмотрела
старый, покоившийся под на-
тянутым куском покрытия, по-
толок и ахнула. На его поверх-

ности шли метровые трещи-
ны, шириной по полсантимет-
ра. Женщина смекнула, что
предыдущие хозяева старую и
разваливающуюся халупу бла-
годаря косметическому ре-
монту превратили в уютное
гнездышко. Ирина тогда поня-
ла: небольшим ремонтом ей
явно не обойтись. Придется
выкладываться по полной. Но
с другой стороны: почему она
должна проводить капиталь-
ный ремонт, если фактически
ее предыдущие хозяева обма-
нули, не рассказав об истин-
ном состоянии здания? Нали-
чие до покупки ранее суще-
ствовавших скрытых дефектов
в виде обрушения штукатурки
на натяжной потолок дало
право Ирине подать иск о рас-
торжении договора купли-
продажи, тем более, что про-
давец знала, но умолчала о су-
ществующих недостатках.

Суд удовлетвори исковые
требования Петровой и рас-
торг договор купли-продажи.

Имена и фамилии изменены.
По материалам горсуда

Фото v1.ru

Сокрытые продавцом дефекты позволяют законно расторгнуть сделку

НАРКОТРАФИК

Химию продавал,
органику – хранил
Сотрудники полиции задержали
жителя одного из райцентров
по подозрению в наркоторговле.

М ужчина признался, что успел произвести
закладку свертков с порошкообразным ве-
ществом в более чем 500 тайников, а в га-

раже собственного дома хранил расфасованный в
кульки порошкообразный синтетический наркотик,
готовый к сбыту. В ходе обыска на территории част-
ного владения полицейские обнаружили также рас-
тущую коноплю, которую, как пояснил задержан-
ный, он культивировал и тоже хранил в гараже для
собственного употребления. Экспертиза подтвер-
дила, что изъятое порошкообразное вещество яв-
ляется смесью, содержащей в своем составе нарко-
тическое средство синтетического происхождения,
а изъятая растительная масса является частями рас-
тений конопли, содержащей наркотическое сред-
ство массой более 130 граммов, что является круп-
ным размером. Наркодилеру теперь грозит наказа-
ние в виде лишения свободы сроком до двадцати
лет.

ИгИгорь Пеорь Песксковов

Смертельные
килограммы
За 10 месяцев 2018 года в Оренбуржье
зарегистрировано более трех тысяч
наркопреступлений.

П реступными группами осуществляется по-
полнение наркорынка синтетическими нар-
котиками, которые реализуются на террито-

рии области бесконтактным способом с использо-
ванием телекоммуникационных систем. В этот пе-
риод за совершение преступлений, связанных со
сбытом наркотических средств, к уголовной ответ-
ственности привлечено 137 лиц, из которых нарко-
зависимыми являются не более 20 процентов. В те-
кущем году сотрудниками полиции пресечена дея-
тельность семи организованных преступных групп
и одного преступного сообщества, причастных к
организации каналов поставок на территорию об-
ласти наркотических средств синтетического про-
исхождения с целью их дальнейшего сбыта с ис-
пользованием телекоммуникационных систем. В
августе 2018 года ликвидирована действующая на
территории области подпольная лаборатория по
производству наркотических средств и психотроп-
ных веществ. Из незаконного оборота изъято 10,6
килограмма амфетамина и более одного килограм-
ма мефедрона.

орск.56.орск.56.мвд.мвд.рфрф

ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКИ

Вполиции, куда 25-летней
Анне Прокловой приш-
лось обратиться, девуш-

ка рассказала, что в одной из
социальных сетей увидела
объявление об оказании услуг
кредитования. Перейдя по
ссылке на неустановленный
сайт, она оставила заявку на
получение кредита в сумме
250 000 рублей. Спустя нес-

колько часов на оставленный
контактный номер позвонил
неизвестный мужчина, кото-
рый представился сотрудни-
ком службы безопасности бан-
ковского учреждения. Звонив-
ший сообщил, что ей одобрен
кредит на указанную сумму,
но, чтобы его получить, Анне
необходимо перевести деньги
в размере 5 800 рублей на оп-

лату первоначального ежеме-
сячного платежа ее будущего
кредита.

Новотройчанка безогово-
рочно выполнила все указа-
ния, которые диктовал ей
неизвестный, однако кредит
так и не получила. Позже
неизвестный вновь позвонил
и сообщил, что для получения
обещанного кредита необхо-

димо оплатить еще и страхов-
ку в сумме 17 000 рублей.
После разговора с ним потер-
певшая, поняв, что ее обманы-
вают, на данное предложение
ответила отказом и обрати-
лась в полицию.

В настоящее время возбуж-
дено уголовное дело по факту
мошенничества. Полицейские
проводят оперативно-розыск-
ные мероприятия, направлен-
ные на установление лиц, при-
частных к совершению данно-
го преступления.

Сотрудники полиции про-
сят быть бдительными и пред-

принимать все необходимые
меры для сохранения своих
сбережений, а также внима-
тельно относиться к сделкам в
интернете и соблюдать про-
стые правила, которые позво-
лят сберечь свое имущество.
При приобретении товаров
через сеть либо совершении
других сделок не следует осу-
ществлять предоплату и пере-
водить свои деньги на расчет-
ные счета неизвестных лиц.

Имя и фамилия
вымышленные.

орск.56.мвд.рф

С миру по рублю – жулику кафтан
Оформление заявки на получение кредита новотройчанке стоило почти шести тысяч кровно
заработанных рублей, но обещанных денег от банка она так и не получила.
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

«Лего» для особенных
В новотроицкой специальной (коррекционной) школе-интернате с начала учебного года
заработал кружок робототехники, в котором свое возможное призвание ищут ребята
с особенностями здоровья.

Третьеклассники открывают для себя модульный мир программируемых конструкторов

Семен Гученко,
ученик 3 «а» школы-
интерната:

– Я очень люблю заниматься с кон-
структором, у меня дома есть много
разных наборов. Больше всего нра-
вится строить дома, машины и

необычные здания. С новыми наборами мы уже
познакомились, они очень интересные. Сейчас
с другом Андреем собираем собаку, потом при-
крепим к ней датчики, и она начнет ходить, а
может, даже лаять. Очень хочу посмотреть, что
у нас в результате получится!

Елена Хазова,
педагог специальной
школы-интерната:

– Кружок робототехники появился
впервые. Заявляя проект, мы исхо-
дили из того, что это перспективное
направление в образовании. Благо-

даря грантовой поддержке Металлоинвеста мы
смогли приобрести программируемые наборы
«Лего», цена одного порядка 30 тысяч рублей.

Чтобы собрать такую сложную модель, нужен не один день

Н
овое направление
появилось благо-
даря победе в об-
щегородском
грантовом конкур-

се «Сделаем вместе!», который
реализуется при поддержке
Металлоинвеста. На средства
гранта для учеников третьего
класса, страдающих заболева-
ниями зрения, закупили набо-
ры «Лего». В отличие от обыч-
ных конструкторов, эта разно-
видность оснащена датчиками
и позволяет знакомить ребят с
азами программирования.

Образовательная програм-
ма кружка робототехники по-
строена по принципу «от про-
стого к сложному». В начале
учебного года школьники ра-

ботали с блочным конструкто-
ром «Лего», собирали замки и
башни, фантастические авто-
мобили и летательные аппара-
ты. В новых наборах детали
значительно мельче, поэтому
приходится основательно по-
трудиться, чтобы по схеме со-
брать какой-нибудь предмет.
Работа идет в парах и тройках
(чтобы ускорить процесс), а
потом начнется самое инте-
ресное – оживление роботов.
Ребята познакомятся с про-
граммами и датчиками, на-
учатся дистанционно управ-
лять своими поделками под
руководством педагога Елены
Хазовой.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

В умелых руках ребят роботы оживают

С начала учебного года школьники тренируются на блочном конструкторе Сложные здания и конструкции – любимая тема мальчишек
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