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Металлурги
и их семьи – под
надежной защитой
В коллективном договоре
Уральской Стали сохранение
здоровья – особый раздел.

9
В город пришли
«Волонтеры
Победы»
Новотроицк присоединился
к всероссийскому движению
неравнодушных граждан.

12
Где-то кони ходят
в такт, медленно
и плавно...
Старая Аккермановка
становится центром
развития конного спорта.

СМОТР ТАЛАНТОВ

Фестивальная история
В минувшую субботу Новотроицк стал точкой отсчета XXVIII
областного фестиваля народного творчества «Обильный край,
благословенный!». У нас выступили также Орск, Гай, Новоорск.

Н
ачинать фестиваль
на востоке обла-
сти, в Новотроиц-
ке, стало доброй
традицией. От-

крыл смотр талантов губерна-
тор Юрий Берг.

– Наш фестиваль, которому
без малого 30 лет, носит репу-
тацию самого крупного смотра
народного творчества на тер-
ритории Приволжского феде-
рального округа, – напутство-
вал Юрий Александрович. – И
это не случайно – самодея-
тельным творчеством сегодня
увлечены более 100 тысяч
оренбуржцев. Вдумайтесь,
какие цифры: только в первом
этапе фестиваля, проходив-
шем в муниципалитетах, пока-
зали творческие наработки
более 60 тысяч жителей наше-
го края от пяти до 80 лет. А это
шесть тысяч коллективов, из
которых две тысячи – детских.

Губернатор еще раз под-
черкнул, что сегодня приори-
теты государственной полити-
ки в сфере культуры – созда-
ние условий для воспитания
молодежи, передача от поко-
ления к поколению традици-
онных для нашего общества
ценностей. Юрий Берг пожелал
всем участникам творческого
роста, новых открытий и успе-
хов, а фестивалю, который
объединяет в свой калейдо-
скоп творческих людей, – про-
цветания.

Все коллективы Дворца
культуры металлургов, Моло-
дежного центра, а также «Данс
холл» выступили успешно.
Наш город вновь показал: из
новотроицкой земли бьет
неиссякаемый родник народ-
ных талантов!

Более подробно об област-
ном фестивале мы расскажем в
одном из ближайших номеров.

Александр Проскуровский
Фото Резеды ЯубасаровойТанцы – традиционный конёк артистов Дворца культуры металлургов

НОВОСТИ РЕГИОНА

Школьников
подготовят к ЕГЭ
по телевизору

В областной эфир на канале «Россия 1» вышла
новая телепередача «ЕГЭ на 100», подготов-
ленная при поддержке регионального мини-

стерства образования. Ее ведущая – известный
оренбургский журналист, лауреат премии «ТЭФИ»
Елена Стрельникова отметила, что до начала основ-
ного этапа единого государственного экзамена еще
есть время переосмыслить полученные знания и
настроиться на положительный результат, чему и
призвана помочь программа. Первый сюжет был
посвящен прошедшим в январе мастер-классам и
круглому столу для учителей русского языка. По-
смотреть первый выпуск программы «ЕГЭ на 100»
можно на сайте ГТРК «Оренбург» в разделе «Теле-
визионные передачи». В период активной подго-
товки (с февраля по май) к ГИА-2018 выпуски этой
телепередачи станут регулярными.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

В Оренбуржье
дадут старт Году
добровольчества

В субботу, 10 февраля, состоится открытие об-
ластного добровольческого форума «Вместе»
в рамках старта Года добровольчества в

Оренбуржье. Участниками регионального форума
станут 700 представителей волонтерских объеди-
нений, предприятий и организаций области, сту-
денческого сообщества, члены правительства, орга-
нов исполнительной и законодательной власти.

Работа на форуме будет состоять из трех этапов:
выставка добровольческих инициатив, торжествен-
ная церемония открытия, где будут организованы
шесть питч-сессий. Образовательная программа за-
вершится мастер-классами.

39
дней осталось до дня выборов прези-
дента РФ. В преддверии этой даты
запущен информационный центр:
позвонив по номеру 8-800-707-2018,
граждане могут получить консуль-
тацию, помощь, а также оставить
информацию для сведения ЦИК РФ.
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ОТЧЕТ
о выполнении Коллективного договора АО «Уральская Сталь» за 2017 год

Раздел 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

№ 
пун-
кта 
КД

Содержание пункта 
КД

Отметка о 
выполне-

нии
Проведенные мероприятия, затраты

4.1 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА, ВЫПЛАТЫ, КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ РАБОТНИКАМ 
И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ.

 Обществом предусмотрены мероприятия социальной поддержки работников и членов их 
семей, а также выплаты, компенсации и льготы, порядок и условия получения которых опре-
деляются локальными нормативными актами Общества:  

4.1.1

Мероприятия по лече-
нию и оздоровлению 
работников и членов 
их семей, которые могут 
включать доброволь-
ное медицинское стра-
хование, санаторно-
курортное лечение и 
оздоровление, иные 
профилактические 
и лечебные мероприя-
тия, включая обеспече-
ние условий для заня-
тий спортом.

Выполнено

В отчетном периоде организовано:
 – оказание доврачебной медицинской помощи, 

проведение предсменного (предрейсового) и 
послесменного (послерейсового) медицинских 
осмотров на дневном и круглосуточном фельдшер-
ском здравпункте, оказание скорой медицинской 
помощи, затраты составили 17,6 млн руб.;

 – периодический профилактический медицинский 
осмотр 6803 работников, расходы составили 
13,7 млн руб.;

 – экспертиза медицинских документов 958 работ-
ников Общества, занятых на работах с вредными 
и опасными веществами, на предмет профпригод-
ности и риска возникновения профзаболевания, 
расходы составили 1,5 млн руб.;

 – профилактика заболеваемости гриппом и другими 
острыми респираторными инфекциями у работни-
ков Общества, всего привито 3659 человек, рас-
ходы составили 1 453 тысячи руб.;

 – профилактическое лечение 1273 работников ком-
бината в профилактории ООО «Уральская Здрав-
ница», расходы на лечение составили 50,1 млн руб.;

 – санаторно-курортное лечение 125 работников в 
санатории «Утес» (г. Алушта, республика Крым), 
расходы на лечение составили 7 812,5 тысячи руб.;

 – реабилитационно-восстановительное лечение 
172 работников Общества в ЛОК «Виамонд» 
(г. Сочи), 115 работников Общества в санатории 
«Радуга» (г. Кисловодск), расходы на лечение соста-
вили 6,6 млн руб.;

 – профилактическое лечение 300 часто болеющих 
детей работников комбината (дошкольного возра-
ста) в профилактории ООО «Уральская Здравница», 
расходы на лечение составили 735 тысяч руб.;

 – профилактическое лечение 113 часто болеющих 
детей работников комбината (школьного возраста) 
в профилактории ООО «Уральская Здравница», 
расходы на лечение составили 1 130 тысяч руб.;

 – санаторно-курортное лечение восьми часто болею-
щих детей в санаториях Оренбургской области за 
счет средств областного бюджета.  

Для работников комбината созданы условия для 
занятий спортом в четырех заводских спортивных 
залах, которые по утвержденному графику ежед-
невно посещали более 400 человек, а 2 880 работ-
ников в течение года занимались оздоровительным 
плаванием в бассейне «Волна» и 974 человека в Ледо-
вом дворце «Победа» на льготных условиях. На посто-
янной основе организована работа:

 – шести групп фитнеса для 240 женщин, работаю-
щих на Уральской Стали, предприятий, входящих 
в состав Металлоинвеста;

 – секций силового фитнеса, волейбола, мини-фут-
бола, в которых ежемесячно занимались более 
900 работников комбината;

Для организации регулярных занятий спортом по 
заявкам цехов приобретено спортивного инвентаря 
на общую сумму 500 тысяч руб.

Материальная помощь в 
случаях:
а) рождения (усы-
новления) ребенка. 
Конкретный размер и 
условия выплаты уста-
навливаются локальным 
нормативным актом, 
утверждаемым по согла-
сованию с профсоюзным 
комитетом;
б) нахождения в отпуске 
по уходу за ребенком в 
возрасте до 3-х лет;
в) имеющим 
детей-инвалидов;

Выполнено

В рамках корпоративной системы социальной 
помощи, по решению корпоративной социальной 
комиссии оказана материальная помощь: 

 – 250 семьям работников в связи с рождением детей 
на сумму 1,8 млн руб.;

 – 455 работницам комбината, находящимся в отпу-
ске по уходу за ребенком, на сумму более 4,9 млн 
руб.;

 – 572 семьям работников, находящимся в сложной 
жизненной ситуации, семьям, имеющим на ижди-
вении детей-инвалидов, многодетным семьям — 
на сумму 5,5 млн руб.;  

 – 24 семьям в связи со смертью работников Обще-
ства и членов их семей на сумму 778 тысяч руб.; 

 – 91 семье работников, вступивших в брак, на сумму 
455 тысяч руб.

4.1.3

г) имеющим трех и 
более детей в возрасте 
до 18 лет;
д) находящимся в труд-
ной жизненной ситуа-
ции и/или испытыва-
ющим существенные 
материальные затруд-
нения (в связи с необхо-
димостью проведения 
дорогостоящего лече-
ния, полной или частич-
ной утратой имущества 
и т.д.);
е)смерти супруга(и), 
детей работника;
ж) смерти работника в 
быту, от общего заболе-
вания при исполнении 
трудовых обязанностей.

4.1.4

Поощрительные 
выплаты при наступле-
нии знаменательных 
событий и праздничных 
дат.

Выполнено
В 2017 году премировано к юбилейной дате 
(50-, 55-, 60-летию) 646 работников на сумму 
более 9,5 млн руб.

4.1.7

Организация горячего 
питания (столовые, 
раздаточные пункты, 
места для приема пищи 
в случае невозможности 
организовать столовые 
и/или раздаточные 
пункты) и/или частич-
ная компенсация расхо-
дов на питание.

Выполнено

Функция организации горячего питания возложена 
на ООО «Уральский комбинат питания», который 
насчитывает в своем составе 26 предприятий на 
1 868 посадочных мест, в том числе:
11 столовых с дневным режимом работы: №5 (АТК); 
№7 (МЦ); №14 (АТЦ); №22 (АЦ); №27 (ЭСПЦ, 
уч. ОБЦ); №31 (КХП); №34 (МЦ); №35 (МЦ); 
№51 (ЦРЭлО); №52 (СП); столовая МИСиС.
Две круглосуточных: №33 (ЭСПЦ), №20 (ЛПЦ-1).
Две с полуторасменным режимом работы: №8 (ДЦ), 
№4 (КХП).
Восемь буфетов по реализации продовольственных 
товаров, два киоска на проходных КХП и ФЛЦ.
В 2017 году услугами ООО «Уральский  комбинат 
питания» ежесуточно в среднем пользовались более 
четырех тысяч человек. Средняя стоимость обеда 
в столовых цеха питания не превышала 85 руб.
Оценочный бал по СМК за качество выпускаемой 
продукции по проводимому мониторингу составил 
4,8. За год получено 486 благодарностей.

4.1.8

Организация спортив-
ных, культурных и иных 
мероприятий к следую-
щим событиям: 
а) юбилейные даты 
Общества (юби-
леи структурных 
подразделений);
б) День металлурга;
в) Новый год (в т.ч. бес-
платное предоставление 
новогодних подарков 
работникам, имеющим 
детей в возрасте до 14 
лет включительно);
г) иные, предусмо-
тренные локальными 
нормативными актами 
Общества.

Выполнено

В течение 2017 года организовано:
 – 17 этапов корпоративной Спартакиады среди 

команд работников структурных подразделе-
ний Уральской Стали, предприятий, входящих в 
состав ООО УК «Металлоинвест», базовых образо-
вательных учреждений Общества (лыжная и лег-
коатлетическая эстафеты, спортивно-прикладное 
многоборье, турниры по бадминтону, волейболу, 
мини-футболу, баскетболу, соревнование по спор-
тивному ориентированию и т.д.), в которых при-
няли участие более трех тысяч чел.;

 – 14 спортивных программ для работников, ветера-
нов, детей работников Уральской Стали, жителей 
Новотроицка (спортивные программы к юбилеям 
цехов, «Стальная акватория», «Папа, мама, я — 
спортивная семья!», туристический слет, «Ураль-
ская инициатива», спортивная программа, посвя-
щенная Дню металлургов), в которых приняли 
участие более 2,5 тысячи чел.;

 – участие сборной команды Уральской Стали в седь-
мой корпоративной Спартакиаде Металлоинвеста;

 – корпоративная программа «История становления», 
посвященная юбилею механического цеха (75 лет), 
в юбилейном мероприятии приняли участие более 
500 чел.;

 – три корпоративных праздника (День металлур-
гов, Новый год, 1 Мая), в которых приняли участие 
более 37 тысяч работников, пенсионеров Уральской 
Стали и членов их семей, жителей Новотроицка. В 
рамках празднования Нового года бесплатно предо-
ставлены 6232 подарка для работников, имеющих 
детей в возрасте до 14 лет;

 – 15 корпоративных программ, конкурсов, мероприя-
тий для работников, пенсионеров Уральской Стали 
и членов их семей, в том числе программа, посвя-
щенная 72-й годовщине со Дня Победы (8 меропри-
ятий); конкурс «Наш чистый город», корпоративная 
программа «Наши дети», международный турнир 
по хоккею на кубок управляющего директора 
АО «Уральская Сталь»; корпоративный форум моло-
дежных инициатив, конкурс команд КВН, конкурс 
садоводов-любителей «Добрым людям на загля-
денье!», посвященный Дню пожилого человека 
(общий охват — более 20,5 тысячи чел.); 

 – при поддержке благотворительного фонда «Искус-
ство, наука и спорт» организован фестиваль «Орен-
бургские сезоны Дениса Мацуева», проект «Кинопо-
эзия», спектакль «Неформат», фестиваль «Раз, два, 
цвет», спектакль «Три сестры», постановка «Сказки 
на всякий случай» (общий охват более 5500 чел.); 

 – акции по организации благоустройства и высадке 
деревьев в городском парке, высажено более 
500 саженцев;

 – участие работниц Уральской Стали в XI городском 
конкурсе «Сердце матери — сердце Отчизны» 
(10 чел.);

 – участие работников в областном конкурсе «Лучшая 
трудовая династия».

На проведение спортивных и культурно-массовых 
мероприятий в 2017 году из бюджета социальных 
расходов было затрачено 24,6 млн руб. (в т.ч. на 
поощрение участников — 1,5 млн руб.).

4.1.9

Организация оздоровле-
ния в детских оздорови-
тельных учреждениях 
(1 смена в год):
а) детей работников до 
15 лет включительно 
— с компенсацией рабо-
тодателем стоимости 
путевки, конкретный 
размер и условия ком-
пенсации устанавли-
ваются локальным 
нормативным актом, 
утверждаемым по 
согласованию с профсо-
юзным комитетом;

Выполнено

Организован отдых и оздоровление 697 детей работ-
ников Общества в ДОЛ «Родник».
Для работников установлена льготная стоимость 
путевки в размере 10% от общей стоимости.
Для детей из многодетных семей работников и семей 
социального риска выделено 32 бесплатные путевки.  
Расходы на отдых и оздоровление детей работников 
составили 5,9 млн руб.

Продолжение. Начало в №8
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б) детей работников 
до 15 лет включительно 
из семей, потерявших 
кормильца 
в результате несчаст-
ного случая на произ-
водстве – бесплатно.
в) детей работников до 
15 лет включительно из 
многодетных семей – 
бесплатно, но с учетом 
материального поло-
жения семьи и при 
наличии финансовой 
возможности у Обще-
ства, конкретные усло-
вия получения данной 
льготы устанавлива-
ются локальным норма-
тивным актом. 

4.1.10

Организация доставки 
детей работников до 
детских оздоровитель-
ных лагерей, входя-
щих в состав объектов 
социальной сферы 
работодателя, за счет 
работодателя.

Выполнено
Автобусами автотранспортного цеха комбината 
организована доставка детей, отдыхавших 
в ДОЛ «Родник», к месту отдыха и обратно. 

4.2 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА, ВЫПЛАТЫ, КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ 
И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ.

          Обществом предусмотрены следующие мероприятия социальной поддержки пенсионеров и 
членов их семей, а также выплаты, компенсации и льготы, порядок и условия получения кото-
рых определяются локальными нормативными актами Общества:

4.2.1

Материальная помощь:
на регулярной основе;
в случае смерти 
пенсионера;
находящимся в трудной 
жизненной ситуации 
и/или испытывающим 
существенные матери-
альные затруднения 
(в связи с необходимо-
стью проведения доро-
гостоящего лечения, 
полной или частичной 
утратой имущества и 
т.д.).

Выполнено

По состоянию на 31 декабря 2017 года на учете 
в организации ветеранов АО «Уральская Сталь» 
состояло более 11 000 чел.
В течение 2017 года оказана материальная помощь:

 – на регулярной основе – 131 млн руб.;
 – в случае смерти пенсионера – 7,2 млн руб.;
 – к юбилейным датам цехов комбината, за участие 

в корпоративных и спортивных мероприятиях, 
на лечение – 0,5 млн руб.;

 – в связи с наступлением юбилейной даты ветера-
нам Великой Отечественной войны и приравнен-
ных к ним категориям – 0,3 млн руб.

 – ко Дню инвалида – 1,1 млн руб.;
 – активу Совета ветеранов, ветеранам комбината, 

исполнявшим общественные поручения, — 
9,3 млн руб. 

Кроме того, на лечение неработающих пенсионеров 
комбината в профилактории ООО «Уральская Здрав-
ница» выделено 9,2 млн руб.

4.2.2

Поощрительные 
выплаты к 9 Мая  –  Дню 
Победы  –  пенсионерам, 
являющимся участни-
ками Великой Отечест-
венной войны и труже-
никами тыла.

Выполнено

В рамках празднования Дня Победы в 2017 году 
оказана материальная помощь участникам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла в размере 
более 1,8 млн руб., также приобретено медицинское 
оборудование для участников войны и приравнен-
ных к ним по целевому финансированию 
ООО УК «Металлоинвест».

4.2.3

Организация спортив-
ных, культурных и иных 
мероприятий к следую-
щим событиям: 
9 Мая – День Победы;
День пожилого 
человека;
иные (в т.ч. обеспечение 
условий для занятий 
спортом и участия в 
спортивно-оздорови-
тельных мероприятиях), 
предусмотренные 
локальными норматив-
ными актами Общества.

Выполнено

Организовано участие неработающих пенсионеров, 
состоящих на учете в организации ветеранов 
АО «Уральская Сталь»:  

 – в корпоративных программах, посвященных Дню 
Победы, Дню пожилого человека, программах 
«Наш чистый город», «Добрым людям на загляде-
нье!» и т.п.; 

 – в праздновании юбилея механического цеха, Дня 
металлургов, 1 Мая, Нового года. 

В рамках празднования Нового года ветеранам ком-
бината бесплатно предоставлены 11 134 новогодних 
подарка, в т.ч. 33 ветеранам Великой Отечественной 
войны.
На постоянной основе организована работа девяти 
групп здоровья, которые ежемесячно посещали более 
400 ветеранов Уральской Стали. 
Кроме того, работодателем созданы условия для вза-
имодействия ветеранов с руководством комбината, 
трудовыми коллективами цехов. Ветераны прини-
мали самое активное участие в спортивных меропри-
ятиях комбината, патриотическом воспитании моло-
дежи, профориентационной работе в школах города, 
базовых образовательных учреждениях, в Совете 
ветеранов на постоянной основе работают народный 
хор ветеранов «Надежда», секции и кружки любите-
лей поэзии, художественного и прикладного искус-
ства и т.п.

Раздел 5. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ 
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, СОКРАЩЕНИИ 
ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ  ШТАТА РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

№ пун-
кта КД Содержание 

Выполнение

Показатель Ед.          
изм.

Охват работни-
ков, выплаты 
и затраты на 
мероприятия

5.1.

При сокращении численности или штата 
работников в случае равного преимущест-
венного права в соответствии с действующим 
законодательством работодатель воздержива-
ется от увольнения:
а) двух работников из одной семьи 
в течение 1 года.
б) работников за три года до достижения ими 
возраста, дающего право выхода на пенсию.

Выполнен   

 5.2.

При сокращении численности или штата 
работников дополнительный прием работ-
ников в другие подразделения производится 
только в случае невозможности укомплек-
тования новых или действующих подразде-
лений за счет перевода высвобождаемых 
работников.

Выполнен   

 5.3.

При сокращении численности или штата 
работников высвобождаемым работникам для 
поиска работы предоставляется время, рав-
ное продолжительности 0,5 дня в неделю или 
1 день в две недели с сохранением среднего 
заработка.

Сумма оплаты 
дней для пои-
ска работы 
согласно КД – 
1212 вид 
начисления.

руб. 41 457

 5.4.

В целях предотвращения массового увольне-
ния работников при временном сокращении 
объемов производства работодатель с учетом 
мнения профсоюзного комитета разрабаты-
вает мероприятия по:
а) сокращению продолжительности рабочего 
времени без сокращения численности, с опла-
той в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
б) предоставлению желающим отпусков без 
сохранения заработной платы (по личному 
заявлению);
в) переводу на работу с согласия работника в 
другие подразделения и организации.

В отчетный 
период ука-
занные меро-
приятия не 
проводились.

  

Раздел 6.  РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

 6.1.

Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников проводится в 
соответствии с положением о профессио-
нальной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации работников.

Количество чел.*курсов 
профессиональной подго-
товки и повышение квали-
фикации рабочих всего

чел.*
курсы

6740

в т.ч. подготовка вновь 118
переподготовка 761
обучение вторым 
профессиям 684

повышение квалификации 5177

количество чел.*курсов 
повышения квалифика-
ции РСС

4821

 6.2.

Женщинам, приступившим к работе после 
отпуска по уходу за ребенком, с их согласия 
обеспечивается обучение с целью повыше-
ния квалификации либо восстановления 
квалификационных навыков или перепод-
готовка при условии производственной 
необходимости трудоустройства по новому 
месту работы ввиду ликвидации прежнего. 

Выполнен   

 6.3

Работникам, совмещающим работу с 
обучением в образовательных учрежде-
ниях, не имеющих государственной аккре-
дитации, гарантии и компенсации не 
предоставляются.

Выполнен   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ И ПРОФСОЮЗНОГО 
КОМИТЕТА от 20.12.2013 года №4, с изменениями от 24.04.2017 года №1, от 01.12.2017 года №2

1.

Председателям цеховых комитетов, не 
освобожденных от основной работы, для 
выполнения общественных обязаннос-
тей, связанных с реализацией и защитой 
профессиональных интересов работников 
Общества, предоставить 7,2 часа в неделю 
(каждая пятница месяца), за исключением 
четырех часов (с 8.00 до 12.00) второй пят-
ницы месяца, предоставляемых председате-
лям комиссий по работе с молодежью струк-
турных подразделений, не освобожденных 
от основной работы, с оплатой по среднему 
заработку.

Сумма оплаты времени 
выполнения профсоюзных 
обязанностей работникам, 
не освобожденным 
от основной работы, – 
204 вид начисления.

руб. 825 218

2. 

Работодатель в целях комплектования и 
закрепления кадров устанавливает допол-
нительный оплачиваемый отпуск за счет 
средств предприятия шлифовщикам,
операторам станков с программным 
управлением, станочникам, занятым на 
металлообработке (токарь; токарь-расточ-
ник токарь-карусельщик; фрезеровщик; 
стропальщик; сверловщик; долбежник; 
зуборезчик; резчик на пилах, ножовках и 
станках; электроэррозионист), кроме работ-
ников, пользующихся правом на получение 
ежегодного дополнительного оплачивае-
мого отпуска за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда в размере двух 
календарных дней за каждый год работы 
по данной профессии, но не более 7 (семи) 
календарных дней, при условии отсутст-
вия нарушений трудовой и производствен-
ной дисциплины в течение календарного 
года, предшествующего предоставлению 
отпусков.

Сумма оплаты дополни-
тельного отпуска, уста-
новленного сверх зако-
нодательства – 1003 вид 
начисления.

руб. 1 002 597

4. 

Работодатель предоставляет один кален-
дарный день с сохранением средней зара-
ботной платы работающим по 15 графику 
работы для оформления санаторно-курорт-
ной карты.

Выполнен   

Окончание в следующем номере
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Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. Ди-

джей, тамада (2 в 1). Живой голос, 
видеосъемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

 » Видеосъемка (стандартное и высо-
кое качество). Фото. Перезапись 
видеокассет на DVD. Музыка. Веду-
щая. Автомобиль «Рено-Дастер» 
на вашу свадьбу. Тел.: 89228043014, 
65-49-24, 89033970924, 63-00-51.

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

 » 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).

 » Людмила Ловкая. Проведение сва-
деб, юбилеев. Телефоны: веду-
щая — 67-61-36, 89058150171, 
89871974987; музыка — 68-01-99, 
89619327927.

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому
(с электронным управлением 
и другие).  Замена уплотнителей. 
Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Многолетний опыт работы. 
Тел.: 61-97-37.

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Тел.: 65-38-77.

 » 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 цветных телевизо-
ров всех марок. Гарантия. Качество. 
Стаж работы свыше 30 лет. 
Тел.: 89096108105, 65-31-12.

 » Срочный ремонт на дому телеви-
зоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых 
телевизоров. Ремонт пультов. 
Гарантия. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов, электронагревателей и 
микроволновых печей. Быстро. 
Качественно. Недорого. Гаран-
тия до двух лет. Пенсионерам — 
скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

 » 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.

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

 » Профессиональный ремонт сти-
ральных машин-автоматов. Гаран-
тия. Качество. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.

Ремонт квартир
 » Ремонт пластиковых окон. Регу-

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

 » Ремонт квартир от мелкого до 
капитального. Качественно. 
Недорого. Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 89058868841.

 » 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.

 » 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.

 » Все виды ремонта квартир. Помощь 
в выборе и доставке материала. 
Тел.: 89226208743.

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

 » Установка, ремонт замков, обшивка 
дверей. Настил линолеума, лами-
ната, навес гардин, ремонт мебели 
и многое другое. Работаю без 
выходных. Тел.: 89225391351.

 » Мастер на дом: сантехника, сборка 
мебели, розетки, навес люстр,
гардин, шкафов, плинтуса и т.д. 
Тел.: 89068352738.

 » Мастер на час. Сделаем то, что не 
можете сделать сами. Тел.: 61-23-24.

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

 » Кафель, штукатурка, установка 
дверей, отделка панелями и другие 
виды ремонтных работ.
 Тел.: 89228539550.

 » Ремонт квартир (кафельная 
плитка). Недорого. 
Тел.: 89228708404.

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

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

 » 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. Пластиковые 
потолки, стены, шпаклевка, 
штукатурка, обои, полы и многое 
другое. Быстро, недорого. 
Тел.: 61-20-88, 89871912350.

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

 » ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК. Замена. 
Скидка 25%. В любое время. Все 
работы по электричеству в доме. 
Тел.: 89033619007.

 » Низкие цены. Организация произ-
водит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена 
канализации. Качество, гарантия. 
Пенсионерам – скидки. Договор 
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

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

 » ООО «Уралстрой сервис» 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.

 » ООО «Водяной-М» быстро и каче-
ственно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление на любые 
виды труб. Установка счетчи-
ков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

 » Монтаж систем отопления, водо-
снабжения, канализации. Уста-
новка и ремонт водонагревателей, 
насосов, котлов, фильтров, сантех-
ники. Сварочные работы. Гарантия. 
Тел.: 66-92-91, 89198606053.

 » Водопровод: замена канализации, 
установка и замена водяных 
счетчиков. Замена смесителя 
(300 руб.), демонтаж санузла 
(800 руб.), установка ванны 
(900 руб.). Тел.: 89058842638.

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

 » ООО «ЭТАЛОН» быстро и качест-
венно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление. Установит 
счетчики, сантехприборы и бата-
реи. Договор с УКХ, гарантия, 
рассрочка до 3-х месяцев. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

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.

 » 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.

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

 » Грузотакси №1. Любое авто от «пи-
рожка» до КамАЗа от 200 руб./час. 
Услуги грузчика от 200 руб./час. 
Тел.: 89878430075, 89228100980, 
61-06-86, 89058130686.

 » 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.

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

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.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» (ул. 

Советская, 160). Все действия с 
недвижимостью, сопровождение 
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

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

 » Опытный мастер с большим ста-
жем работы примет заказ на пошив 
мужской и женской одежды, шуб, 
дубленок и кожаных изделий. 
Тел.: 89058163141.

 » Ремонт шуб. Изменение фасона. 
Реставрация ШАПОК. Магазин 
«Босфор» (по субботам). 
Тел.: 89058456467.

Окончание на стр. 6

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Уважаемые работники Уральской Стали!
Теперь у ящиков обратной  связи «Твой голос», 

установленных в подразделениях нашего предприятия, 
появился электронный адрес: 

tg@uralsteel.com
Есть вопросы? Задавайте! 

Видели нарушение правил охраны труда? Расскажите!
Знаете, как улучшить процесс производства? Поделитесь!

Магазин «Автомир» 
Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
 ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Окно в Европу

ЗИМОЙ 
ДЕШЕВЛЕ! 

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

ек
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.Реклама

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

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

Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим до места ежедневно 

в 5 и 8 часов. Посылки, аэропорт 
и областные больницы.

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

В Оренбург
от адреса до адреса.                

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

Новотроицк —
Оренбург.

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

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

Ре
кл
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Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

Реклама

ОРЕНБУРГ 
Заберем и доставим по адресу.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт и 

областные больницы. Посылки. 
Тел.: 89198424645, 

89510388284, 89058928957. 

Ре
кл

ам
а

Новотроицк — 
Оренбург.

Отправление ежедневно. 
Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.
Реклама

61-66-71 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НЕДОРОГО.Реклама

Уважаемые новотройчане!
15 февраля с 17 до 19 часов в общественной приемной по адресу: 
улица Советская, 64 (учебно-курсовой комбинат), кабинет №4 прием 
граждан проведет заместитель председателя городского Совета депу-
татов, секретарь новотроицкого отделения партии «Единая Россия» 
Владимир Геннадьевич Некрасов.
Предварительная запись ведется до 12 февраля по телефону: 67-68-18.

АО «Уральская Сталь» в дирекцию 
по информационным технологиям требуются:

 — инженеры-электроники;
 — инженеры-программисты;
 — электромеханики по средствам автоматики 
      и приборам технологического оборудования. 

Прием резюме производится по адресу: г. Новотроицк, 
ул. Советская, 64, учебно-курсовой комбинат, каб. №15.
Время приема: с 8 до 12 часов. Выходные: суббота-воскресенье.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию), 
диплом об образовании, удостоверение по профессии.

АО «Уральская Сталь» требуются 
рабочие по профессии:

 — машинист тепловоза; 
 — помощник машиниста тепловоза;
 — токарь, токарь-расточник; 
 — фрезеровщик.

Прием резюме производится по адресу: г. Новотроицк, 
ул. Советская, 64, учебно-курсовой комбинат, каб. №15.
Время приема: с 8 до 12 часов. Выходные: суббота-воскресенье.

При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию), 
диплом об образовании, удостоверение по профессии.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

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

Реклама
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭлО 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Зайнагабдинова 
Рафика Абдулловича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов АТЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Благороднова 
Владимира Николаевича

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 

Каюкова 
Талгата Мусаевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-2

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Катриченко 
Владимира Михайловича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭнО

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Хрыкиной 
Анны Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

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

о кончине ветерана труда 
и участника трудового фронта 

Беспалой 
Нелли Александровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

8 февраля — день памяти 
любимого мужа, отца, дедушки 

Пчелинцева 
Александра Ивановича.

Догорит последняя свеча, и глаза 
наполнятся слезами. Как же грустно 

жить нам без тебя. Еще труднее 
поверить в то, что ты не с нами.

Все, кто знал и помнит его,
 помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки.

28 января не стало с нами
 любимой мамы, бабушки 

и прабабушки 
Хрыкиной 

Анны Ивановны.
Выражаем огромную благодарность 
Совету ветеранов, родным, друзьям 
и соседям за моральную поддержку 

и материальную помощь 
в организации похорон.

Все, кто знал и помнит ее, помяните 
вместе с нами.

Дети, внуки.

ПРПРИМИМИИТЕ СОБО

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 до 8 месяцев.  
Установка памятников 

на 2018 год —  БЕСПЛАТНО.
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.

Реклама

Администрация, цехком и совет 
ветеранов автотранспортного цеха 
сердечно поздравляют с юбилеем 
В.В. Рогачева, а также всех именин-
ников февраля.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода —

Неважно, сколько лет пробило!

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов ЛПЦ-1 сердечно поздрав-
ляют с 50-летием совместной жизни 
Равиля и Хамдию Сайфуловну 
Валиуллиных.

С юбилеем вас поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем.

Чтоб сбывались мечты, 
была удача во всем,

Чтоб радость всегда находила ваш дом.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов ЦПП от всей души поздравляют 
с юбилеем М.Ф. Головко, а также всех 
именинников февраля.

Долгих лет мы вам желаем,
Здоровья крепкого и сил.

И чтоб подольше, дорогие,
В ваших глазах огонь светил!

***
Совет ветеранов Аккермановского 
рудника поздравляет с юбилеем 
А.А. Буркова, В.Н. Саликова, а также 
всех именинников февраля. Желает 
крепкого здоровья, уважения детей 
и обязательно постарайтесь встретить 
100-летний юбилей.

***
Совет ветеранов и администрация 
ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, КИП и А) сер-
дечно поздравляют с юбилеем Н.М. Ка-
пустина, В.А. Ницкого, Л.И. Погорелову, 
В.Е. Поддубную, А.К. Ростову, А.А. Фо-

мина, Н.И. Иванову, Т.Н. Нюбину, 
Н.В. Степанову, а также всех именин-
ников февраля.

Пусть солнце светит в день рожденья
И голубеют небеса,

И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

***
Совет ветеранов ЭЦ-2 ЦТД от всей души 
поздравляет ветерана трудового 
фронта с 90-летним юбилеем 
А.К. Ростову.

Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайся доброй, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет.

***
Совет ветеранов управления сердечно 
поздравляет с юбилеем Т.И. Базарову, 
С.П. Богатову, В.А. Вирко, Н.Г. Городец-
кую, С.И. Исхакову, Л.И. Настич, В.В. Су-
лименко, Т.А. Шишкову, А.А. Нико-
лаенко, а также всех именинников 
февраля.

Всех благ, удачи и побед,
Здоровья, чтобы через край,
Жить еще много-много лет,

Храня вокруг свой дивный рай.

***
Совет ветеранов управления сердечно 
поздравляет с 95-летием Лидию Ива-
новну Настич.

Любите свой возраст,
Годы эти прожиты честно,

Не надо об этом грустить никогда.
Крепкого здоровья на долгие годы.

***
Совет ветеранов КХП сердечно 
поздравляет с юбилеем Т.И. Абабкову, 
А.А. Долбинова, Т.П. Красноперову, 
В.П. Мельник, У.А. Нургалееву, Н.И. 
Панасенко, Л.В. Потапенко, 

Т.А. Сивакову, а также всех именинни-
ков февраля.

Желаем крепкого здоровья!
Пусть в доме будет только радость,

Уют, достаток и покой,
Друзья родные будут рядом,

Беда обходит стороной.

***
Совет ветеранов сортопрокатного цеха 
от всей души поздравляет с юбилеем 
А.Я. Маслова, А.В. Бойченко, А.И. Ва-
сильченко, Т.П. Карпову, а также всех 
именинников февраля. Желаем вам 
позитивного настроения, душевной 
гармонии, крепкого здоровья.

***
Администрация и комитет профсоюза 
ПКЦ сердечно поздравляют с юбилеем 
Ю.Г. Постникову, А.Е. Вежлева, Н.Н. Нес-
терову, В.И. Лихтина 

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

***
Администрация и профком агломе-
рационного цеха поздравляют с юби-
леем Ф.Я. Телявгулову, В.Г. Толменева.

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

Здоровья, радости, успехов
Желаем мы от всей души!

***
Администрация, цеховой комитет 
профсоюза ЦСП от всей души поздрав-
ляют юбиляров Е.А. Демченко, Д.С. Ма-
канову и всех именинников февраля. 
Спасибо за ваш труд! Доброго вам здо-
ровья, счастья, удачи и благополучия, 
всех земных благ и оптимизма, на-
дежд и бодрого настроения на долгие 
годы!

Реклама

с 29 января по 28 февраля
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 20, 30, 50%. 

Предоставляются внутренний кредит и банковская 
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Только 9 февраля  

ДОРОГО 
покупаем 

ВОЛОСЫ и часы 
(в желтых корпусах, 

наручные, времен СССР).
Адрес: г. Новотроицк, 

ул. Советская, 42 
(парикмахерская «Стиль»).
Тел.: 8 919 332 86 41.

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка 
мягкой мебели. На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 
89033970802. Реклама

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт. 
Тел.: 66-81-59.

Реклама

Вечернее отделение 
ГАПОУ «НПК»

проводит обучение 
по следующим профессиям:
кондитер; электрогазосварщик; маши-

нист крана металлургического производ-
ства; повар; электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования; сле-
сарь-ремонтник; парикмахер; помощник 
машиниста тепловоза; газорезчик; оператор 
ЭВиВМ; лаборант химического анализа; дело-
производитель.

Обучение ведется на коммерческой основе 
с рассрочкой платежа на 3 месяца. 

Срок обучения от 3 до 6 месяцев.
Запись на обучение: каб. №107 с 13 до 17 часов. 

Тел.: 67-55-92, 8 (987) 848-03-73. Реклама

РЕКЛАМА

Ваша реклама —              
точно в цель!

Газета

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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. ДОРОГО. 

Тел.: 89058133020. Реклама

Недвижимость 
 » Комнату в 2-к. кв. Недорого. 
Тел.: 89656923646.

 » Комнату в квартире на три 
хозяина (район Западного, 
ул. Железнодорожная, 4, 1 этаж). 
Тел.: 89619382272.

 » Комнату (ул. Комарова, 16-а). 
Тел.: 64-30-99.

 » Срочно 1-к. кв. (ул. Зеленая, 19, 3/5, 
рядом школа, садик, магазины, 
окна пластиковые, цена 450 тыс. 
руб., торг). Тел.: 89619470145, 
89619330972.

 » 1-к. кв. (цена 430 тыс. руб., воз-
можно под материнский капитал). 
Тел.: 89538395035.

 » 2-к. кв. (на Западном, с раздель-
ными ходами, с косметическим 
ремонтом, цена 470 тыс. руб.). 
Тел.: 89871913087.

 » 2-к. кв. (ул.  Уральская, 33, 5 этаж, 
43,6 кв. м,  цена 530 тыс. руб.). 
Тел.: 89068355087. 

 » 2-к. кв. (ул. М. Корецкой, 13, 41 кв. м, 
5/5, цена 580 тыс. руб.). 
Тел.: 89619155639.

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАМ

Недвижимость
 » 1-к. кв. Можно 1 этаж. 
Тел.: 89033651797. 

 » 1- и 2-к. кв. Наличный расчет. 
Тел.: 61-04-58.

 » 2-к. кв. Тел.: 89058875075.

 » 2-к. кв. в хорошем состоянии 
(ул. Советская, дома №83, 85, 
пр. Комсомольский, 4). 
Тел.: 89033970425.

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

СДАЮ

 » 2-к. кв. с мебелью 
на длительный срок. 
Тел.: 89058115803.

 » Специалист по земельно-
имущественным отношениям. 
Тел.: 8(3537)61-92-57.

 » 2-к. кв. (ул. Фрунзе, 22, 4/5) 
и две комнаты на три хозяина 
(ул. Губина, 16, 5/5) на 3-к. кв. 
Тел.: 67-78-92, 89096154313.

 » 2-к. кв. (ул. Уральская, 21, «распа-
шонка», цена 650 тыс. руб.). 
Тел.: 89033970332.

Дома
 » Дом с землей (Кувандыкский 

район, с. Красное Знамя, 
в собственности) или меняю 
на 1- или 2-к. кв. в Новотроицке. 
Тел.: 89619325214, 
8 (3536) 23-36-37 (Николай).

 » Дом на Северном (район ост. 
«Степная», пер. Гайский, 52,6 кв. м, 
имеются участок 6 соток, все ком-
муникации, цена 1 млн 200 тыс. 
руб.). Тел.: 89619155639.

Разное 
 » Платы, радиодетали (любые), 

контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц. 
Тел.: 89058132780, 
ул. Марии Корецкой, 14 
(вход с торца).

 » Стиральные машины 
и микроволновые печи. 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.

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

 » Гаражи на слом на силикатном 
заводе, металлолом, садовые 
участки, здания под разбор. 
Тел.: 89096064004.
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Среди гостей — лауреаты премии губернатора 
в сфере науки и техники, победители конкурса 
государственной поддержки молодых ученых 

в Оренбургской области, руководители вузов и 
учреждений науки. В рамках встречи состоится 
вручение дипломов лауреатам премии и победите-
лям конкурса государственной поддержки.

Напомним, ежегодно 8 февраля отечественное 
научное сообщество отмечает свой профессиональ-
ный праздник — День российской науки, учрежден-
ный указом президента РФ в 1999 году. 8 февраля 
1724 года (28 января по старому стилю) указом пра-
вительствующего Сената по распоряжению Петра I 
в России была основана Академия наук. В 1925 году 
она была переименована в Академию наук СССР, 
а в 1991 году — в Российскую Академию наук.

Россия стала первой страной, где было разрабо-
тано учение о биосфере, впервые в мире в космос 
запущен искусственный спутник Земли, введена в 
эксплуатацию первая в мире атомная станция. Не-
мало российских и советских ученых были отмечены 
Нобелевскими премиями. Первым из удостоенных, 
в 1904 году, стал академик Иван Павлов за работу по 
физиологии пищеварения, далее, в 1908 году, — 
Илья Мечников за труды по иммунитету, известный 
советский физик Петр Капица — в 1978 году за 
открытие явления сверхтекучести жидкого гелия. 
Последним российским лауреатом стал физик 
Константин Новоселов, в 2010 году получивший Но-
белевскую премию за новаторские эксперименты по 
исследованию двумерного материала графена.

Гериатрическая помощь 
впервые в этом году 
включена в ОМС. Этот 
вид медицины в пос-
ледние годы стал осо-

бенно актуальным, поскольку 
средняя продолжительность 
жизни увеличилась. С этого 
года в Оренбуржье у пациентов 
за 70 появится врач-гериатр.

О том, чтобы отдельно вести 
наблюдение за пожилыми паци-
ентами поликлиник, речь идет 
уже давно. Например, в Москве 
еще полтора года назад выде-
лили врачей, у которых стан-
дартная нагрузка с 1700 человек 
снижена до 500. На первичный 
прием уходит не 15 минут, как 
обычно, а 40. Согласитесь, что 

за это время можно вспомнить 
про все свои болячки. Соот-
ветственно, чем точнее будут 
описаны симптомы, тем вернее 
врач поставит диагноз. Значит, 
и лечение будет адекватным.

Повторная встреча с возраст-
ным пациентом — 20 минут. 
Что немаловажно, пациенту-
хронику сообщают номер леча-
щего врача: при возникновении 
вопроса многое можно решить 
по телефону. Не нужно тратить 
силы, время и деньги на поездку 
в лечебное учреждение. И, нако-
нец, по субботам пожилых 
пациентов собирают в поликли-
нике на чашку чая. В непринуж-
денной беседе врач рассказы-
вает о том, как жить с гиперто-
нией, как определить у самого 
себя инсульт или инфаркт и что 
в этом случае делать. Это удобно 
не только для возрастных гра-
ждан, но и для активного рабо-
тающего населения, которое 
с меньшими препятствиями 
попадает на прием к специали-
сту. При отсутствии в поликли-
нике большей части постоян-
ных больных-хроников очереди 
сокращаются.

Конечно, пример столицы 
невозможно распространить на 
всю Россию хотя бы по причине 
нехватки терапевтов. К тому 
же для работы с пожилыми 
хроническими больными их 
надо отправлять на обучение. 
Но сам принцип оценки состо-
яния человека в возрасте за 
70 лет особым врачом готовит 
почву для того, чтобы старики 
как можно дольше оставались 
в состоянии обслуживать себя 
сами и не теряли социальных 
навыков.

Как проверить эффектив-
ность этого проекта? Критерии 
имеются, достаточно поинтере-
соваться, как часто за последнее 
время человек вызывал скорую 
помощь? Увеличилось ли время 
ремиссии хронического забо-
левания? Попал ли он снова 
в стационар или вместо этого 
трудится на даче?

В Оренбургской области 
не будут каждого пожилого 
человека прикреплять к врачу-
гериатру. Задача стоит другая — 
помочь участковым терапевтам 
более грамотно проанализиро-
вать букет хронических заболе-

ваний, которые к 70 годам нака-
пливаются почти у каждого.

Юлия Балтенко, заместитель 
министра здравоохранения 
Оренбургской области:

— Работа с пожилыми паци-
ентами у нас в области уже идет. 
Функционирует гериатрическая 
служба. Головным лечебным 
учреждением является област-
ной клинический психоневро-
логический госпиталь ветера-
нов войн. Там работает главный 
гериатр. Его коллеги выезжают 
в районы области, консульти-
руют больных, выявляют ком-
плекс заболеваний и дают реко-
мендации участковым врачам. 
С прошлого года мы проводим 
комплексную гериатрическую 
оценку здоровья пожилых гра-
ждан, то есть выявляем старче-
скую астению, хрупкость. 
И здесь важен межведомствен-
ный подход, чтобы люди не ока-
зались в одиночестве. Мы тесно 
работаем с социальной защитой. 
Пока наличия своего персональ-
ного врача-гериатра в каждом 
районе не требуется.

РИА56

Особые врачи для старшего поколения
В Оренбуржье у пациентов за 70 появится врач-гериатр. Он будет определять 
ход профилактики и лечения возрастных заболеваний с учетом имеющихся 
хронических.

Одной из наиболее 
востребованных насе-
лением стала приемная 

семья для граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Эта 
форма жизнеустройства пожи-
лых людей и инвалидов пред-
ставляет собой сов местное 
проживание и ведение общего 
хозяйства человека, нуждающе-
гося в социальных услугах, 
и человека, оказывающего 
социальные услуги. 

Приемные семьи начали соз-
даваться в нашей области пять 
лет назад. В настоящее время 
насчитывается 38 семей. 

— Для одинокого пожилого 
человека приемная семья — это 
возможность продления жизни 
в домашней обстановке, — ком-
ментирует министр социаль-
ного развития области Татьяна 
Самохина. — Эта форма соци-
ального обслуживания не явля-
ется массовой, нельзя форсиро-
вать ее внедрение, но работа по 
информированию населения 
ведется постоянно. Прежде чем 
заключить договор, каждая из 
сторон должна принять обду-
манное, взвешенное решение, 
а социальные службы высту-
пают гарантом соблюдения их 
прав, — подчеркивает Татьяна 
Самохина.

Опыт работы показал, что эта 
форма социального обслужива-

ния востребована в основном 
у сельских жителей. В 19 сель-
ских районах из 40 в настоящее 
время есть такие семьи. Больше 
всего их в Кувандыкском райо-
не — пять. В Беляевском, Пере-
волоцком, Северном, Шарлык-
ском районах — по три семьи.

Из общего числа подопеч-
ных 15 человек — ветераны 
Великой Отечественной войны. 
В органах социальной защиты 
на учете состоят 14 пожилых 

людей, которые хотят обслужи-
ваться в приемной семье. Жела-
ющих принять в свою семью 
пожилого человека, нуждающе-
гося в заботе и внимании, чуть 
больше — 21 оренбуржец. 

Законом предусмотрено 
денежное вознаграждение лицу, 
создавшему приемную семью, 
в размере 4000 рублей в месяц 
за одного получателя.

За более подробной инфор-
мацией по организации при-

емной семьи для граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов необходимо обращаться 
в министерство социально-
го развития Оренбургской 
области по телефону:                                 
8 (3537) 44-31-14 или в учре-
ждения социального обслу-
живания населения по месту 
жительства.

Портал правительства 
области

Оренбуржцы приютили бабушек 
и дедушек
В Оренбургской области развиваются инновационные технологии в сфере социального 
обслуживания. В регионе создано 38 приемных семей для пожилых людей и инвалидов.

ОБЩЕСТВО КАЛЕНДАРЬ ДАТ

Губернатор 
встретится 
с учеными 
Оренбуржья
Встреча главы региона Юрия Берга с пред-
ставителями научно-педагогической об-
щественности состоится в День российской 
науки — 8 февраля — в зале торжеств пра-
вительства области.
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп с 12 по 18 февраля

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

Начинайте активно изменять себя, искать новые, неорди-
нарные пути в личной жизни. В понедельник, оказав услугу 
начальству, вы тем самым поможете ему решить сложную 
ситуацию, и оно непременно отблагодарит вас. Пятница — 
прекрасный день для встреч и дружеских вечеринок, только 
заранее пригласите тех, кого хотите видеть. Выходные 
позволят наконец-то отдохнуть от проблем на работе 
и дома.

Возможно, вам представится один из тех редких шансов, 
которые становятся причиной внезапных карьерных взле-
тов. Будьте готовы круто поменять свою жизнь. Во вторник 
можете долго и безуспешно выяснять отношения на работе 
или дома. Но стоит ли сотрясать воздух? В среду постарай-
тесь понять близких людей, найдите с ними общий язык. 
В пятницу необходимо контролировать не только свои дей-
ствия и слова, но и мысли. 

В начале недели вас ждут интересные творческие планы. 
Можно рассчитывать на дополнительную прибыль, которая 
позволит запланировать путешествие в теплые страны 
и устроить весьма комфортный отдых. В среду энергия 
и напор станут гарантом успеха во многих делах, вас ждет 
романтическое свидание. Пятница может оказаться одним 
из самых удачных дней недели, когда к вам будет благо-
склонна госпожа Фортуна. 

Прекрасная неделя для творчества и карьеры. Ваша рабо-
тоспособность удивит окружающих. Сосредоточенность 
и внимательность будут вознаграждены. А вот личные отно-
шения лучше не выяснять, трудно прийти к единому мне-
нию. Интересная информация может пробудить интерес 
к другим культурам и обычаям. Вы полны сил и интересных 
идей. Наиболее благоприятным днем станет четверг.

Попытайтесь не торопить события и принимать людей 
такими, какие они есть, стараясь не слишком приукраши-
вать картину как розовыми, так и черными тонами. 
Главное — не суетиться и спокойно решать все возникаю-
щие проблемы. Лучше не говорить ничего лишнего, чтобы 
не стать жертвой сплетен. Помогите коллегам, но не давайте 
никому садиться себе на шею. Во второй половине недели 
возможно обретение новых деловых партнеров. 

Вы можете совершить почти невозможное, но стоит приза-
думаться, нужно ли это делать... Впрочем, результат вашего 
раздумья известен заранее — упрямства вам не занимать, 
вы взвалите на себя это бремя хотя бы из спортивного инте-
реса. Чтобы неделя имела позитивные результаты, все 
важные дела необходимо запланировать на понедельник 
и вторую половину недели. В выходные окружающие люди 
будут вызывать симпатию, помогать и поддерживать вас.

Все совершают ошибки, и мудрость жизни заключается 
в том, чтобы их не повторять, не ходить по замкнутому 
кругу, а извлекать позитивный опыт из жизненных трудно-
стей. Откройте в себе азарт: если не получилось с первого 
раза, попробуйте еще, только пойдите другим путем, спро-
сите совета у близких людей.

Творческая деятельность будет положительно влиять 
на ваше настроение и работоспособность. Если придется 
в понедельник отстаивать перед окружающими новые идеи, 
не робейте, начальство признает вашу правоту. В среду и 
четверг планируйте решительные действия, начало нового 
проекта, не упускайте свой шанс, используйте благоприят-
ное время. Но найдите время и на романтику.

Фортуна будет улыбаться вам, сможете открыть собст-
венное дело, однако это потребует немало сил и вре-
мени. Стоит задуматься о предстоящем отпуске, и если 
есть возможность, то выберете тур в какую-нибудь экзо-
тическую страну. В пятницу будут соблазнять заманчивым 
деловым предложением, от которого будет нелегко отка-
заться. Однако лучше все проанализировать и не спешить 
с ответом.

Появится желанная свобода действий, но ею необходимо 
разумно распорядиться. В среду анархическое настроение 
и нежелание никому подчиняться может принести разоча-
рование и ненужные потери. В субботу хорошо бы следить 
за своей речью и прежде, чем произносить что-либо, поду-
майте, а также постарайтесь быть честным с собой 
и окружающими.

Первая половина недели благоприятна для активного 
общения в неформальном ключе. Излишняя строгость может 
отпугнуть кого угодно, постарайтесь быть свободнее. В чет-
верг придется проявить терпение, чтобы избежать конфлик-
тов с начальством. В пятницу есть риск потратить слиш-
ком много времени или денег, причем впустую. В выходные 
послушайтесь внутреннего голоса, он вас не обманет.

Личное обаяние позволит наладить необходимые партнер-
ские отношения в деловой сфере. В середине недели веро-
ятны непродолжительные поездки. Начиная с пятницы
уладятся семейные проблемы, начнется период полного 
взаимопонимания. Неблагоприятный для вас день — втор-
ник, когда слишком велика вероятность конфликтов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 31 января

Муж у меня молодец, потому 
и жену выбрал умницу!

***
В новостях передали, что ожи-

дается большой снегопад, поэтому 
все, кто собирается в дорогу в та-
кую погоду, должны иметь с собой 
цепи, лопату, одеяло, обогреватель, 
буксировочный трос, фонарик, 
запасное колесо… Сегодня в марш-
рутке я выглядел, мягко говоря, 
странно…

***
— Купишь мне это колечко?
— Конечно, дорогая! Колечко 

«Краковской», пожалуйста.
***

Закон сохранения денег: един-
ственное, что в деньгах сохраня-
ется, — это нужда.

***
Холодильник — самый яркий 

пример того, что не важно, что сна-
ружи, а важно, что внутри.

***
— Почему ты молчишь?
— Боюсь быть навязчивым…
— А может, ты просто не знаешь 

ответа на билет?
***

Работа–дом, дом–работа, 
работа–дом… Трудно вести такую 
двойную жизнь.

***
Вчера мне позвонили из школы 

и сказали:
— Ваш сын постоянно лжет.

Я ответил:
— Скажите ему, что у него 

хорошо получается, у меня нет 
сына.

***
Люблю жить! Но как же я нена-

вижу на это зарабатывать!
***

— Почему ты так торопишься 
с работы?

— Должен сварить суп.
— А жена на работе?
— Нет, дома.
— Больная?
— Нет. Голодная.

***
Пpeдлaгaю оштpaфoвaть выxoд-

ные зa превышeниe cкoроcти.
***

— А зачем белке кисточки на 
ушах?

— Дупло красить!
***

Взросление — это когда тебе 
больше не стыдно носить контей-
нер с обедом на работу.

***
Если девушка вас не обманы-

вает, значит, вы ей безразличны.
***

Я вечером и я утром — два раз-
ных человека, у них никогда не 
совпадут мысли, привязанности, 
эмоции и планы на жизнь.

***
Звонок в дверь. На пороге — 

человек с саквояжем:

— Мыши, крысы, клопы, тара-
каны есть?

— Нет.
— Нате! — и открывает саквояж.

***
Как сказал знакомый пожар-

ный: «Тяжелее всего мне пришлось 
гасить свой кредит».

***
Хороший турист дома не валя-

ется — он валяется в палатке!
***

— Ну, дочери мои любимые, что 
привезти вам из стран заморских?

— Класс! То есть мы не едем?
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СОЦИУМ

АКТИВИСТЫ

Ветераны комбината 
всегда активны. 
С энтузиазмом они 
принимают участие 
во всех корпоратив-

ных мероприятиях Уральской 
Стали. Это и спортивные сорев-
нования, и субботники, и про-
екты гуманитарной направлен-
ности. Люди с такой активной 
гражданской позицией не могли 
остаться в стороне и от важней-
ших выборов страны — прези-
дентских. До избрания прези-
дента Российской Федерации 
осталось немного: всего полтора 
месяца,  и ветераны комбината 
решили, что их усилия, объеди-
ненные со всеми ветеранскими 
организациями Новотроицка, 
способны поднять явку ново-
тройчан. На рабочей встрече они 
обсудили вопросы подготовки 
к выборам и приняли реше-
ние поддержать всероссийское 
добровольческое движение 
«Волонтеры Победы».

— Наша ветеранская ячейка — 
самая крупная ветеранская 
организация города, одна из 

крупнейших в стране, — гово-
рит председатель совета Сергей 
Мананников. — Мы, как при-
нято говорить, люди старой 
закалки, понимаем, что от уси-
лий даже одного человека что-то 
зависит. А нас — тысячи! Мы 
уже принимали участие в пред-
выборной кампании 2012 года. 
Я напомню, что возможность 
выбора руководителя страны 
дается нам нечасто — раз в 
несколько лет. И это ключевой 
момент для того, чтобы сделать, 
в том числе и нашу жизнь, наш 
город лучше. Вижу наш отече-
ский долг в том, чтобы донести 
до каждого горожанина идею, 
что 18 марта мы все должны 
встретиться на избирательных 
участках.

Убеленные сединой волон-
теры не будут ходить по домам 
и стучаться в квартиры, чтобы 
прочитать нотации о важности 
голосования. Работу предпо-
лагается строить по принципу 
дружеского общения: круг зна-
комств каждого из пришедших — 
десятки людей. Многие из них 

помнят, как в одночасье теря-
ли труды всей жизни в годы 
неурядиц,  как непросто было 
восстановить утраченное. Бла-
гополучие россиян кроется 
в поступательном развитии 
общества.

— Многим из нас уже немало 
лет, — отметил Сергей Мананни-
ков. — За плечами производст-
венный, жизненный опыт. Нам 
есть с чем сравнивать жизнь 
сегодня и есть что рассказать 
молодежи. Мы планируем орга-
низовывать встречи с городским 
советом ветеранов, круглые сто-
лы, конкурсы, чаепития, привле-
кать туда студентов, общаться 
с ними, призывая проявить ответ-
ственность и определить свою 
дальнейшую жизнь этим голосо-
ванием. Будем вести разъясни-
тельную работу кто где сможет, 
даже дома, среди родных и близ-
ких. Конечно, мы не будем аги-
тировать голосовать за конкрет-
ного кандидата. Кому отдать 
свой голос, люди решат сами, 
главное, чтобы они не упустили 
этот шанс!

Кстати, к движению «Волон-
теров Победы» можно присоеди-
ниться прямо на сайте организа-
ции по адресу волонтерыпобеды.
рф. В последние годы, по данным 
избирательных комиссий, явка 
на выборах разных уровней была 
довольно низкой. Президентские 
выборы, впрочем, здесь стоят 
особняком. В 2012 году к избира-
тельным урнам пришли 72 мил-
лиона человек, что составило, по 
подсчетам ЦИК, 65,3 процента 
от имеющих право голоса рос-
сиян. Последние данные Все-
российского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) 
показывают, что на избиратель-
ные участки точно придут 70 про-
центов граждан. Среди молодежи 
до 25 лет намерен голосовать 
каждый второй, среди тех, кто 
моложе 35, этот показатель уже 
гораздо выше. А еще новотроиц-
кие «Волонтеры Победы» наме-
рены убедить те 12 процентов, 
которые пока вообще не опреде-
лились, стоит ли идти на выборы, 
в том, что их голос тоже важен.

— Надо еще будет поискать 
сомневающихся, у нас в семье 
выборы — это всегда повод 
встретиться. А в этот раз внук 
впервые идет голосовать — точно 
все соберемся. А соседок я уже 
раньше всех сагитировала, — 
негромко рассказывает знакомой 
ветеран труда Анна Горькова.

— А у меня есть такие, кто не 
хочет идти. Ты, Ань, приходи ко 
мне: будем вместе убеждать, — 
смеется та. Первый пример эф-
фективного взаимодействия 
рождается буквально на наших 
глазах.

В ближайшее время новое 
движение выработает точный 
план мероприятий. И, кажется, 
недостатка в слушателях у них 
не будет, потому что это живой 
источник жизненной мудрости, 
который никогда не иссякнет.

Анна Трефилова
Фото Резеды Яубасаровой

Ветераны смотрят в будущее
Новотройчане стали частью всероссийского добровольческого 
движения «Волонтеры Победы» — его костяк в городе 
составили активисты Совета ветеранов Уральской Стали.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Почему я иду 
на выборы президента 
Российской Федерации

Будущее нашей страны зависит 
от каждого из нас, поэтому прийти 
и проголосовать на избирательный 
участок должен каждый житель 

нашей необъятной Родины. В день выборов я 
обязательно использую свое гражданское право, 
чтобы выразить свое мнение через процедуру 
голосования. 

Я сторонник активной социальной позиции, 
сам много лет работаю на избирательном участ-
ке в школе №7. Знаю эту процедуру изнутри, тех, 
кто считает, что выборы — это профанация, могу 
заверить, что нет даже вероятности обмана. 
Всё честно. Все помещения для голосования 
находятся под постоянным видеонаблюдением, 
контролем ЦИКа, присутствуют наблюдатели от 
партий и кандидатов.

Сергей 
Сутягин, 
председатель 
цехкома строительного 
производства 
Уральской Стали

Татьяна 
Рузанова, 
глава администрации 
поселка 
Аккермановка

Пойду голосовать, потому что 
уверена: от моего выбора зависит бу-
дущее. С детства помню, как в шесть 
утра сельчане приходили к изби-

рательным участкам, стояли в очереди, чтобы 
пораньше проголосовать. Выборы всегда были 
праздником. И если старшее поколение у нас 
традиционно остается политически активным, 
то с работающими дело обстоит иначе. Думаю, 
уже пора задуматься об альтернативе очному 
голосованию на участках: если бы можно было 
голосовать онлайн через интернет, то мы бы 
охватили большой пласт тех, кому некогда это 
сделать в течение дня.

В силу моей работы я понимаю, какой это 
труд, какая ответственность — провести из-
бирательную кампанию, организовать людей, 
которые бы пришли на выборы, а не сидели 
дома. Я дважды избиралась в городской Совет 
депутатов, два созыва отработала в Аккерма-
новском поселковом совете. Мне знакомы эти 
переживания, когда не знаешь, проголосуют ли 
за тебя люди, и я всегда была благодарна своим 
избирателям.

Многие думают, что власть – манна небес-
ная, не задумываются о том, что это – огромная 
ответственность, которая ложится не только на 
плечи самого депутата, но и затрагивает всю его 
семью. И если человек баллотируется, значит, 
он готов к этой ответственности и достоин того, 
чтобы его не игнорировали.

Когда слышу от людей: «Я не пойду, потому 
что за меня уже проголосовали», не могу 
с этим согласиться. Это неправильное отно-
шение, потому что каждый сам за себя должен 
сделать выбор. Конечно, не участвовав 
в голосовании, легко потом обвинять власть 
в своих проблемах, есть на кого свалить соб-
ственные неудачи. Таких «молчунов» всегда 
хочется спросить: «А что вы сделали для того, 
чтобы страну или ваш город возглавлял тот 
человек, который, по-вашему, знает, как надо 
жить и руководить?». 

С близкими у меня тоже бывают разногласия 
на этой почве, но мы не ругаемся, а обсуждаем 
политические движения, партии, кандидатов, 
и если мнение не меняется, то его нужно при-
нять. Считаю, главное, чтобы это мнение было. 
А любое мнение и выбор надо уважать. 

Вице-губернатор — заме-
ститель председателя 
правительства области 

по внутренней политике Вера 
Баширова провела рабочую 
встречу с членом ассоциации 
по защите избирательных прав 
«Гражданский контроль», дирек-
тором московского бюро по 
правам человека Александром 
Бродом.

Вера Баширова проинфор-
мировала российского право-
защитника о работе, которая 
ведется в рамках подготовки 
к выборам президента Россий-
ской Федерации. В настоящее 
время заканчивается выверка 
списков избирателей, форми-
руются списки маломобильных 
граждан, которые смогут про-

голосовать на дому или в лечеб-
ных учреждениях. Оборудуются 
избирательные участки. Боль-
шое внимание уделяется техни-
ческому оснащению участков, 
в том числе видеонаблюдением. 
Ведется работа в МФЦ, которые 
уже начали прием заявлений на 
включение в список избирате-
лей по месту нахождения. 
В первый день приема заявле-
ний через сеть МФЦ Оренбург-
ской области за услугой обра-
тилось 55 человек. Заявления 
можно будет подать до 12 марта 
включительно. 

— Основная задача регио-
нального правительства — обес-
печить каждому оренбуржцу 
возможность реализовать свое 
право и проголосовать либо 

на избирательном участке по 
месту регистрации, либо по 
месту пребывания, — сказала 
вице-губернатор. 

— Я не впервые в вашем 
регионе. В Оренбургской обла-
сти выборы всегда проходят 
активно. Здесь развита общест-
венно-политическая жизнь, — 
поделился мнением Александр 
Брод. — Мы заинтересованы в 
том, чтобы и в этот раз выборы 
в Оренбуржье прошли в рамках 
правового поля. Поэтому для нас 
так важно поддержать оренбург-
ских общественников, которые 
в соответствии с изменениями 
в законодательстве готовят 
целый корпус общественных 
наблюдателей. Мы наладили с 
ними сотрудничество, снабдили 

учебно-методическими матери-
алами, дали рекомендации по 
большей открытости, публично-
сти, взаимодействию со СМИ, с 
избирательными комиссиями, — 
пояснил правозащитник.

Александр Брод встретился 
с членами Общественной палаты 
Оренбургской области, где обсу-
ждались вопросы взаимодейст-
вия в рамках избирательной кам-
пании. Правозащитник привез 
с собой выпущенное ассоциацией 
«Гражданский контроль» пособие 
для общественных наблюдателей. 
В нем подробно разъясняются все 
нюансы выборного законодатель-
ства, разбираются конкретные 
ситуации и алгоритм работы.

Портал правительства 
области

Под контролем общественности
В Оренбургской области идет подготовка корпуса общественных наблюдателей на выборах 
президента России.
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СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО

Бить – к беде: суд выслушал
секретных свидетелей
Мы уже рассказывали, что в сентябре 2013 года в СИЗО №2
погиб заключенный Владимир Ткачук. В его смерти обвиняются
сотрудники ФСИН Евгений Шнайдер и Виталий Симоненко.

Н
апомним, что из-
начально смерть
заключенного
была представлена
как несчастный

случай: якобы Ткачук получил
травму на производстве вто-
рого сентября – на него упала
тяжелая доска. Заключенный
стал жаловаться на головную
боль, просил вызвать скорую
помощь... Врачей к нему допу-
стили, когда он впал в кому. В
полночь пятого сентября 2013
года Ткачук умер.

Возможно, версия о не-
счастном случае, устраивав-
шая руководство СИЗО, так бы
и осталась основной, если бы
некто (неизвестно, был это со-
трудник или заключенный
СИЗО №2) не сообщил матери
Ткачука – Надежде Чертовских
– об истинной причине смер-
ти ее сына. Назначенная экс-
пертиза опровергла версию о
несчастном случае: в заключе-
нии специалиста государ-
ственного центра судебно-ме-
дицинских и криминалистиче-
ских экспертиз Минобороны
России говорилось, что харак-
тер травмы у Ткачука указыва-
ет на то, что она образовалась
в результате неоднократных
ударов по голове тупым твер-
дым предметом. К начальнику
СИЗО №2 Шнайдеру и его под-
чиненному Симоненко воз-
никли вопросы, в результате
первый из них оказался под
домашним арестом, а второй
был арестован. Дело дошло до
суда Советского района Орска
два месяца назад, сейчас судья
заслушивает показания свиде-
телей. Некоторые из них явля-
ются засекреченными.

– Свидетель Иванов Алек-
сандр Иванович (имя, фами-
лия и отчество ненастоящие)
находится в зале суда, – гово-
рит судья, вскрывая плотный
конверт и изучая его содержи-
мое: копию паспорта свидете-
ля и документы о сохранении
тайны его личности.

Пока судья тет-а-тет гово-
рит со свидетелем, в зале засе-
дания подключается оборудо-
вание для изменения голоса
свидетеля. Возвратившись в
зал, судья спрашивает, слыш-
но ли его? Хриплый металли-
ческий голос из динамиков
подтверждает: слышно.

– 3 сентября 2013 года
около 9-10 часов утра я был в
кабинете оперативного отде-
ла, где находился заключен-
ный Мирзоджанов, и видел,

как Симоненко избивал его...
Потом туда завели заключен-
ного Чиркова, которого также
Виталий Симоненко стал из-
бивать.

– Относительно смерти Тка-
чука вам что-нибудь известно?

– Эти события связаны, но
ранее сообщить о преступле-
нии я не мог, так как опасался
за свою жизнь. Добавлю, что в
момент избиения Чиркова и
Мирзоджанова (эти заключен-
ные находились в камере,
когда произошел инцидент с
Ткачуком – прим. ред.) в каби-
нете оперативного отдела на-
ходился и Евгений Шнайдер.

Еще одним из важных сви-
детелей обвинения стал засек-
реченный сотрудник под псев-
донимом Александр Фалько.

– В тот день в районе 9-11

часов утра я проходил по ко-
ридору. Камера, где был Тка-
чук, была приоткрыта. Я
видел, как Симоненко и Шнай-
дер избивали осужденного
Ткачука. В камере находились
заключенные Чирков и Мир-
зоджанов. Сколько было уда-
ров Ткачуку нанесено Шнайде-
ром, я не считал. Потом в дело
вступил Симоненко. В резуль-
тате его ударов заключенный
пошатнулся и упал. Я это
видел лично. После того как
осужденный упал, я покинул
место, откуда наблюдал. Возле
камеры я находился около ми-
нуты.

– Расскажите подробнее,
как Ткачук упал?

– Он падал назад и ударился
головой о металлическую
койку. Как он падал на пол, я
уже не видел. О смерти Ткачу-
ка я узнал спустя несколько
дней после его избиения.

– Как вели себя Симоненко
и Шнайдер по отношению к
сотрудникам учреждения?

– Я узнал о том, что удалили
видеозапись и были угрозы со-
трудникам. Они хотели все
списать на несчастный случай.

– С вами лично какие-то бе-
седы проводились?

– Да, мне угрожали Шнай-
дер и Симоненко, предупре-
ждали, что будет плохо, если я
кому-нибудь расскажу. Эти
угрозы я воспринял реально.

Суд продолжает заслуши-
вать показания на бывших ру-
ководителей СИЗО, часть сви-
детелей засекречена: по их
словам, у подсудимых есть
устойчивые связи в крими-
нальной среде.

Игорь Сосновский

В настоящий момент один из фигурантов дела содержится в том самом
орском СИЗО №2, в котором ранее работал

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

Доигрались

У
становлено, что
Красин и Прибылов,
администраторы
игорного заведе-
ния, организован-

ного под видом интернет-ка-
фе, получали доход от неза-
конной игровой деятельности.
Подсудимые привлекали игро-
ков, лично принимали деньги
от посетителей, ставили на иг-
ровые компьютеры условные
денежные средства, эквива-

лентные полученным от них
реальным денежным сред-
ствам, производили выплату
выигрышей. Кроме того, для
комфортного времяпрепро-
вождения организовали для
клиентов доставку напитков.

В ходе предварительного
следствия подсудимые согла-
сились с предъявленным каж-
дому из них обвинением, вину
признали в полном объеме,
уголовное дело было рассмот-

рено в особом порядке судеб-
ного разбирательства.

Суд приговорил подсуди-
мых к наказанию в виде штра-
фа в доход государства: Краси-
на – в размере 65 тысяч руб-
лей, Прибылова – 70 тысяч
рублей.

Приговор в законную силу
не вступил.
Имена и фамилии изменены.

novotroitsky.orb.sudrf.ru

ИЩУТ И НАХОДЯТ

Мошенник всегда
позвонит дважды
Следователи закончили уголовное
дело по обвинению 21-летнего
афериста по факту мошенничества.

В ходе предварительного следствия установле-
но, что с декабря 2015-го по июнь 2017 года
обвиняемый размещал на сайте интернет-

объявлений заведомо ложную информацию о про-
даже дорогих смартфонов. После обращений граж-
дан мошенник, представляясь чужим именем,
вводя их в заблуждение, убеждал в переводе в ка-
честве оплаты денежных средств на счета принад-
лежащих ему банковских карт.

Он же, представляясь работником службы бе-
зопасности банка, используя интернет и IP-телефо-
нию, подменял номер вызывающего абонента и от-
правлял смс-сообщения потерпевшим, а затем зво-
нил им и сообщал о попытке злоумышленников со-
вершить хищение денежных средств с их банков-
ских карт.

Под видом консультации с целью предотвраще-
ния хищения вводил потерпевших в заблуждение о
необходимости отправки ответного сообщения с
поступившим кодом, которое согласно условиям
работы мобильного сервиса является подтвержде-
нием на перевод денежных средств. В результате
чего с лицевых счетов банковских карт потерпев-
ших деньги перечислялись на лицевой счет бан-
ковской карты, находящейся в пользовании обви-
няемого, который производил их снятие с исполь-
зованием банкоматов, расположенных в Оренбур-
ге, и тем зарабатывал себе на жизнь. В ходе пред-
варительного следствия установлено как минимум
шесть фактов мошенничества, доказанный причи-
ненный ущерб составил около 70 000 рублей, кото-
рые обвиняемый полностью возместил. В настоя-
щее время мошенник осужден, ему назначено на-
казание в виде штрафа в размере 170 000 рублей.

Орск.56.Орск.56.мвд.мвд.рфрф

Свяжи судьбу
с охраной порядка
МВД приглашает на работу следовате-
лей, участковых, оперативников
угрозыска и постовых полицейских.

К андидаты – это граждане России не старше
35 лет, имеющие высшее юридическое обра-
зование, способные по своим личным и дело-

вым качествам, физической подготовке и состоя-
нию здоровья выполнять служебные обязанности
сотрудника органов внутренних дел. Для мужчин
обязательна служба в ВС. Сотрудники органов внут-
ренних дел имеют ряд дополнительных гарантий. В
их числе оплата стоимости проезда железнодорож-
ным, воздушным, водным и автомобильным транс-
портом к месту проведения отпуска, лечения либо
медицинского освидетельствования и обратно.
Также одному из членов его семьи оплачивается
стоимость проезда к месту проведения основного
отпуска на территории Российской Федерации и
обратно один раз в год, если иное не предусмотре-
но федеральными законами и другими норматив-
ными актами Российской Федерации.

Сотрудник и совместно проживающие с ним
члены его семьи имеют право на санаторно-ку-
рортное лечение и оздоровительный отдых в учре-
ждениях федерального органа исполнительной
власти в сфере внутренних дел за плату. Кроме
того, каждому сотруднику органов внутренних дел
гарантированы выплаты по страхованию.

По всем интересующим вопросам обращаться
по адресу: г. Орск, улица Ленинского Комсомола,
дом 6 «А», телефон: 8 (3537) 29-55-24.

МУ МВД РМУ МВД Рососсии «Орсксии «Орское»ое»

Городским судом оглашен приговор в отношении двух администраторов незаконного
казино, организовавших в Новотроицке подпольный тотализатор.



12 СДЕЛАНО У НАС МЕТАЛЛУРГ
Среда, 7 февраля 2018 года | №9 (7053)

В РАЗВИТИИ

Лошадь, природы создание чудесное…
Новотроицкое станичное казачье общество стало победителем конкурса грантов
президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Морковка и сахар – любимое лакомство лошадей Занятия иппотерапией для детей с проблемным здоровьем ведутся здесь с лета 2016 года Кожаные седла словно произведения искусства

Верховая езда – это красиво

П
роект «Сивка-Бур-
ка» уже начал свою
реализацию в по-
селке Старая Аккер-
мановка. Благодаря

президентскому гранту проект
по иппотерапии, направленный
на проведение занятий по ле-
чебной верховой езде с детьми-
инвалидами, не прекращает ра-
боту, а наоборот, расширяет
границы. Теперь, кроме лечеб-
ных занятий, инструктор про-
водит еще и спортивно-оздоро-
вительные тренировки.

– Мы открыли три группы
для детей в возрасте от 12 до
18 лет, – рассказывает руково-
дитель проекта, инструктор
Ирина Коткова. – Две из них
уже сформированы из ребят, за-
нимающихся в клубе «Казачок».
Дважды в неделю они с руково-
дителем Анатолием Руфовым
организованно приезжают к
нам на занятия, а третья группа
еще не набрана. Проблема в
том, что в Старую Аккерманов-
ку не ходит городской транс-
порт, поэтому нужно ехать на
автомобиле, через Западный,
указатель за старым кладби-
щем. Занятия бесплатные и
проводятся в 16.30 по поне-
дельникам, средам и пятницам.

Верховая езда для Новотро-
ицка – это новое направление в
развитии доступного для детей
вида спорта и метода реабили-
тации детей с ОВЗ.

– Наша цель – это популяри-
зация конного спорта, создание
условий для его развития в го-
роде. Кроме того, общение с ло-
шадью – это еще и эффектив-
ный метод реабилитации и со-
циальной адаптации особенных
детей, в частности с ДЦП, син-
дромом Дауна. Для них мы про-
водим индивидуальные заня-
тия, – продолжает Ирина Ана-
тольевна. – Оторваться от ком-
пьютера, выбраться на свежий
воздух и приехать к нам будет
полезно каждому ребенку. Мы
учим не только основам верхо-
вой езды, но и ухаживать за ло-
шадьми, тем самым прививая
любовь к животным.

Такие занятия важны не
только детям с ограниченными
возможностями, но и их роди-
телям, ведь встречи взрослых
за манежем – это дружеская
поддержка и обмен опытом.

– Мы несколько раз уже были
на занятиях по иппотерапии, –
делится впечатлениями Марина
Бойкова, мама ребенка с син-
дромом Дауна. – Нам с супру-
гом, нашему сыну Максиму
очень понравилось. Еще раз по-
едем, как только станет теплее.

Яркие впечатления Максим
получил не только от езды вер-
хом. Вместе с инструктором он
кормил лошадку морковкой, са-
харом, пробовал ее расчесать –
эмоций было много. Стоит от-
метить, что за победу в конкур-

се на предоставление грантов
президента РФ боролись свыше
восьми тысяч НКО, но победи-
телей всего чуть более двух
тысяч, а новотроицкий проект
«Сивка-Бурка» – единственный
победитель с Восточного Орен-
буржья.

– На средства гранта мы, в
том числе, переоборудуем по-
мещение, где переодеваемся,
храним амуницию для лоша-
дей, инвентарь, – говорит
Ирина Коткова. – На самом
деле проект стал возможен бла-
годаря активной поддержке
Металлоинвеста, Уральской
Стали, администрации города,
казачьего общества, детской
спортивной школы «Олимп»,
комплексного центра социаль-
ного обслуживания, родителям,
волонтеров. Надеемся, что,
несмотря на наше местополо-
жение, новотройчане заинтере-
суются конным спортом и най-
дут к нам дорогу.

Работа по развитию конного
спорта в Новотроицке началась
еще в 2016 году. Идея была на-
столько интересная, что проект
Ирины Котковой по развитию
иппотерапии стал победителем
грантового конкурса «Сделаем
вместе!», организованного по
инициативе Металлоинвеста в
городах присутствия компании.

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Допуск к занятиям оформляется врачом Управлять лошадью – задача не из легких, в этот момент работают все мышцы
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