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Почетный
металлург
Юрий Матвеев
Почти три десятка лет он
отдал работе в кузнечном
отделении механического цеха.

10
Ее ученики всегда
в числе лучших при
сдаче ЕГЭ
Учитель русского языка
Ираида Калько рассказала,
как этого добиться.

12
Старты в «Роднике»
сплотили семьи
металлургов
Программа выходного дня для
работников Уральской Стали
получилась насыщенной.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

Признание – лучшим!
Во Дворце культуры металлургов прошло торжественное
собрание, посвященное юбилеям сразу двух цехов: весовщики
праздновали 35-летие, а метрологи – 40-й день рождения.

В этот вечер заслуженные награды получили несколько десятков человек

Э
тим вечером звуча-
ли прекрасные, а
главное – заслужен-
ные слова о метал-
лургах-юбилярах.

Несмотря на то что единое
подразделение ЦЛМ появи-
лось только 40 лет назад, мет-
рологи на комбинате были с
момента основания предприя-
тия. И пусть ЦВТС чуть моло-
же, но без труда работников
этого цеха немыслимо функ-
ционирование всего предпри-
ятия, ведь только точная и

бесперебойная работа цеха ве-
соизмерительных систем
может обеспечить современ-
ный технологический процесс.

За высокие производствен-
ные достижения, ответствен-
ность, добросовестное отно-
шение к труду и вклад в разви-
тие производства руководство
Уральской Стали объявило
благодарность, наградило по-
четными грамотами и поощ-
рило денежными премиями
13 работников центральной
лаборатории метрологии и

50 работников ЦВТС. А по-
скольку ветераны – основа
комбината, то в этот празд-
ничный день теплые слова и
ценные подарки были адресо-
ваны и в их сторону.

– Уважаемые работники
ЦВТС и ЦЛМ, примите по-
здравления с юбилеем ваших
цехов, – сказал технический
директор Уральской Стали
Сергей Зубов. – В этот знаме-
нательный день мы желаем
вам профессиональных успе-
хов, точных результатов и

верных измерений! Пусть в
вашей жизни будет место
победам и личному развитию,
а замыслы найдут поддержку
и претворятся в жизнь! Взаи-
мовыручки и дружеской под-
держки в коллективе, тепла и
благополучия в семьях. Пусть
каждый новый день приносит
удовлетворение от выполнен-
ной работы и уважение коллег!
Крепкого здоровья, оптимиз-
ма и благополучия!

Кира Столбова
Фото автора

СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Великая степь
глазами Александра
Чибилева

В галерее «Оренбургский пуховый платок»
(Оренбург, ул. Володарского, 13) открылась
фотовыставка «Картины природы степной

Евразии» академика Российской академии наук
Александра Чибилева. Александр Чибилев с 1986
года является председателем Оренбургского отде-
ления РГО, известен как организатор института
степи РАН. Выставка «Картины природы степной
Евразии» – профессиональный взгляд на ландшаф-
ты или пейзажи пространства, протянувшегося
почти на девять тысяч километров от бассейна
Дуная в Центральной Европе до Монголии. На фо-
токартинах запечатлены уникальные природные
объекты восьми государств и 28 регионов России.
На фотовыставке представлены природные объек-
ты, обследованные в ходе степной экспедиции Рус-
ского географического общества за последние пять
лет. Экспозиция будет работать до 29 сентября.

Оренбургские
производители
встречают гостей

С 12 по 14 сентября в СКК «Оренбуржье» про-
ходит XXXVII межрегиональная выставка-яр-
марка «Меновой двор-2018». К участию в яр-

марке приглашены предприятия пищевой перера-
батывающей промышленности и сельского хозяй-
ства, оптовой и розничной торговли, предпринима-
тели Оренбуржья и других регионов России. Кол-
лективные стенды на выставке разместят семь му-
ниципальных образований области, в их числе –
Новотроицк. В работе выставки-ярмарки примут
участие предприятия и предприниматели из Моск-
вы, ЦФО, ПФО, УрФО, Крыма и наши соседи из рес-
публики Казахстан.

50
заявок было подано в ходе форума
молодежи «Евразия». Гранты на
сумму в 300 тысяч рублей получат
Джейран Мамедова (Челябинск),
Антон Железняк (Оренбуржье),
Сергей Ставский из ХМАО и Ксения
Белынцева (Свердловская область).
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В ФОКУСЕ – ЧЕЛОВЕК

Выкованный профессионализм
В этом году звания «Почетный металлург» удостоен старший мастер механического
цеха Уральской Стали Юрий Матвеев. Про таких, как Юрий Иванович, принято
говорить: отличается скромностью, не любит выставлять свои заслуги напоказ.

Н
е ради медалей и
орденов они тру-
дятся на производ-
стве. Матвеев – че-
ловек дела, кото-

рому проще что-то сделать,
чем об этом много говорить.
Его награды свидетельствуют
о том вкладе, который он внес
в развитие своего предприя-
тия, где трудится на протяже-
нии почти 30 лет. За высокие
показатели в труде и профес-
сиональное мастерство он
неоднократно поощрялся по-
четными грамотами комбина-
та и денежными премиями. В
своей копилке Юрий Матвеев
уже имеет отраслевые и госу-
дарственные награды. В 2003
году его заслуги отметили по-
четной грамотой Министер-
ства промышленности и тор-
говли России. Есть и высшая
профессиональная награда –
звание «Почетный металлург».

В свои 56 лет выглядит под-
тянутым, энергичным. Может
быть, потому, что любимая ра-
бота не в тягость, интересная.
Трудиться на одном месте в
механическом цехе почти три
десятка лет он не считает ру-
тиной.

Молодым специалистом,
окончившим университет,
пришел в 1988 году на комби-
нат, где ему предложили рабо-
ту в кузнечном отделении ме-
ханического цеха. За два по-
следующих года он поднялся
по карьерной лестнице с долж-
ности мастера до старшего ма-
стера. Разглядело что-то осно-
вательное в выпускнике ин-
ститута тогдашнее руковод-
ство, поэтому и доверило от-
ветственный фронт работ. А
он и не подвел.

– Под руководством Юрия
Ивановича участок много раз
становился победителем во
внутрицеховом трудовом со-
ревновании, – рассказывает
начальник механического цеха

Евгений Шариков. – Матвеев
хорошо знает свой коллектив,
что и кто из сотрудников
умеет лучше, кому доверить
выполнить определенную ра-
боту. Благодаря четким спла-
нированным действиям его
участок всегда не только вы-
полняет поставленные задачи,
но, как правило, перевыполня-
ет производственную про-
грамму на 102-105%. Он не бо-
ится новшеств, легко осваива-
ет новое оборудование. На-
пример, когда на его участке
ввели в эксплуатацию одно-
тонный молот, Юрий Ивано-
вич стал одним из участников
разработки технологии изго-
товления поковок с помощью
этого агрегата. Первое рац-
предложение Матвеев сделал в
1990 году, уменьшив трудоем-

кость одной из операций. Ком-
бинат развивался, не стоял на
месте и механический цех: в
1997 году он стал больше бла-
годаря слиянию нескольких
родственных производств.
Увеличилось и хозяйство
Юрия Матвеева. В его подчи-
нение перешло термонапла-
вочное отделение. Тридцати-
пятилетний старший мастер,
уже поднаторевший в своем
ремесле, продолжал вносить
свои предложения, которые
приводили к улучшению усло-
вий труда, техники безопасно-
сти и экономии ресурсов. Сам
он одной из лучших своих на-
ходок считает технологии за-
калки дисковых пил газопла-
менным способом. После под-
счета экономической эффек-
тивности нового метода ока-

залось, что расход пил снизил-
ся на треть. Благодаря пытли-
вому уму Матвеева новшеств
уже накопилось изрядно, и
список этот отнюдь не закрыт.

Уральская Сталь славится
своими специалистами, кото-
рые умеют работать, внедрять
новые агрегаты и технологии,
помогающие экономить ре-
сурсы и средства комбината.
Так, в 2008 году Юрий Ивано-
вич руководил работами по
монтажу высокопроизводи-
тельной машины английской
фирмы Weldсlad для реставра-
ции старых и упрочнения
новых роликов МНЛЗ-1. Агре-
гат был удачно запущен в ра-
боту, а уральским сталеварам
не пришлось больше покупать
дорогостоящие ролики на дру-
гих предприятиях. Теперь сот-

рудники мехцеха самостоя-
тельно могут изготавливать
или ремонтировать требую-
щее вмешательства человека
оборудование ЭСПЦ.

Все новые и новые задачи
ставит производство перед со-
трудниками участка, возглав-
ляемого старшим мастером
Матвеевым. После приобрете-
ния нового манипулятора к
трехтонному молоту в кузнеч-
ном отделении стало проще
перековывать блюмы сечени-
ем 330х470 мм и круглую заго-
товку диаметром 500 мм.

– В цехе, да и на комбинате,
он известен как рационализа-
тор, постоянно принимающий
участие в разработке меро-
приятий, направленных на по-
вышение качества кузнечной
заготовки, а также улучшение
условий труда, – говорит
председатель цехкома Ольга
Горелова. – С 2010 года Матве-
ев – внештатный преподава-
тель учебного центра по обу-
чению работников комбината
на курсах целевого назначе-
ния.

Накопленный практический
и теоретический опыт Юрий
Иванович с удовольствием пе-
редает молодым работникам.
За годы работы в цехе он
помог освоить профессию куз-
неца, нагревальщика десяткам
учеников. У коллег Матвеев
пользуется большим авторите-
том и уважением за умение
дать дельный совет и никогда
не останавливаться на достиг-
нутом. В процессе поиска он
постоянно совершенствует
свои знания не только в во-
просах кузнечной и термичес-
кой обработки, но и в смеж-
ных областях знаний.

– Таких людей всегда не
хватает, – признают и коллеги,
и руководство.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Накопленный
практический

опыт Юрий
Иванович с

удовольствием
передает
молодым

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

За семь месяцев года
Китай снизил мощности
по добыче угля на 80 млн

тонн, что составляет более по-
ловины плана на 2018 год –
150 млн тонн. В рамках госу-
дарственной программы по
улучшению экологической си-
туации Китай за 2016-2020
годы намерен сократить про-
изводство стали на 100-150
млн тонн. План для металлур-
гических предприятий КНР на
текущий год составляет около
30 млн тонн.

Показательным в этом пла-

не становится решение вла-
стей китайского города Тан-
шаня, крупнейшего центра
металлургической промыш-
ленности в стране, о продле-
нии на сентябрь ограничений
на выплавку чугуна и стали,
действовавших до 31 августа.

Ранее отсутствие ясности по
этому вопросу было одной из
причин неопределенности на
китайском рынке стали и сни-
жения цен на прокат. Но те-
перь котировки снова пошли
вверх, поэтому участники
рынка могут не опасаться из-

бытка предложения. Свои
планы по борьбе с загрязнени-
ем атмосферного воздуха де-
тализировала и администра-
ция города Тайюань в провин-
ции Шаньси. Они направлены,
прежде всего, на сокращение
производства кокса и цемента.

Компания Taiyuan Iron and
Steel (TISCO), чтобы не под-
пасть под действие ограниче-
ний, должна до конца сентяб-
ря завершить модернизацию
своего коксохимического за-
вода, а до конца текущего года
– полностью отказаться от

перевозки угля автотранспор-
том, перейдя на железнодо-
рожные поставки.

В целом, по данным китай-
ской таможенной службы, на-
циональный экспорт стали в
августе 2018 года составил 5,88
млн тонн, что на 0,2% меньше,
чем в предыдущем месяце, и
на 9,9% меньше, чем в августе
2017 года.

Таким образом, если во
втором квартале внешние по-
ставки китайских металлурги-
ческих компаний фактически
вышли на прошлогодний гра-
фик, то во втором полугодии
они возобновили падение.
Всего за первые восемь меся-
цев текущего года китайский
экспорт стали составил 47,2
млн тонн, на 13,3% меньше,
чем в тот же период прошлого

года. Специалисты объясняют
сокращение китайского экс-
порта не столько уменьшени-
ем производственных мощно-
стей, связанное с закрытием
«грязных» заводов, сколько
иными факторами. Во-первых,
это тарифные барьеры, вы-
ставленные перед китайской
стальной продукцией в Соеди-
ненных Штатах Америки, Ев-
росоюзе и ряде других стран.
Во-вторых, в этом году снизи-
лись поставки китайского про-
ката в Корею и Вьетнам, кото-
рые остаются его крупнейши-
ми покупателями. В-третьих,
китайские металлурги менее
заинтересованы в экспорте из-
за высоких цен на внутреннем
рынке.

Металлоснабжение и сбыт

Без стали не остались
Китайские металлурги выполнили более 80% от годового плана по сокращению сталеплавильных
мощностей. В течение января-июля в КНР сократили 24,7 млн тонн избыточного производства.
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БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

Шаг вперед, 0:2 назад
После победы в Челябинске, очередной круг первенства России по футболу в зоне «Урал-Приволжье» второй лиги
приготовил для новотройчан непростого соперника – ульяновскую «Волгу».

По статистике, в тридцати
предыдущих встречах команда
из Ульяновска отпраздновала
победу 17 раз, а новотройчане
– семь. Учитывая разницу за-
битых и пропущенных голов
(21 не в нашу пользу), было

ясно – к нам едет фаворит.
Первый гол случился после
ошибки защитника хозяев Ан-
тона Мамонтова, второй –
после добивания опасного
штрафного. «НОСТА» в этой
игре смотрелась вторым но-

мером, хотя имела несколько
шансов на то, чтобы исправить
ситуацию. Не взяв очков, но-
вотройчане остались седьмы-
ми, а Волга, шедшая второй,
как минимум до следующего
круга розыгрыша возглавила

турнирную таблицу. Между
тем «Уфа-2» в туре была лучше
«Урала-2» и, набрав шесть
очков, остановилась в одном
победном переходе от резуль-
тата «НОСТЫ».

Семен Пегов

РАБОЧИЙ СПОРТ

Девушки с мячом
В СОК «Металлург» состоялась спортивная программа,
посвященная 40-летию Центральной лаборатории метрологии.
Дамы из ЦЛМ, среди прочего, выбрали для себя футзал.

З
десь любят многие
виды спорта: дартс,
стрельбу из пневма-
тического пистолета,
лыжные гонки, пла-

вание. Но для юбилейной
спортивной программы мет-
рологи выбрали «Веселые
старты» и мини-футбол (фут-
зал). Последнее довольно
необычно, если учесть, что из
23 работников ЦЛМ больше
половины (14) – женщины.
Как результат – на площадку
вышли смешанные составы.

Жаль, что сенсации – голов,
забитых представительница-
ми прекрасной половины, – не
случилось. Матч между коман-
дами «Свадебное путеше-
ствие» и «Чемпионы» завер-
шился со счетом 4:2 в пользу
«молодоженов». Все шесть
мячей были забиты мужчина-
ми. Они же проявили себя
более надежными вратарями
по сравнению с голкиперами-
женщинами. Тем не менее хо-
чется поздравить с вратарским
дебютом двух Светлан из
команды «Чемпионы»: Рома-
нову и Еременко.

В общем зачете «Веселых
стартов» лучшими тоже стали
спортсмены «Свадебного путе-
шествия». До следующего
юбилея останутся чемпионами
ЦЛМ: Никита Путилин, Вадим
Утямишев, Виктор Филиппов,
Ульяна Данилова и Виктория
Чередова.

– Поражение меня нисколь-
ко не расстроило, – заверила
представительница команды
«Чемпионы», спортивный ор-
ганизатор ЦЛМ Светлана Муз-
дина. – При подготовке юби-
лейной программы инициа-
тивная группа сразу поставила
задачу: главное не результат, а
праздничное настроение,
заряд спортивного азарта и
позитивных эмоций для участ-
ников соревнования. Думаю,
эта цель достигнута. Наши ра-
ботники еще раз показали ак-
тивность, желание участвовать
в корпоративной, в том числе

спортивной, жизни Уральской
Стали.

Действительно, метрологам
не откажешь в спортивной ак-
тивности. В этом году их жен-
ская команда по стрельбе в со-
ставе Ольги Баевой, Лилии
Нарбулатовой и Ларисы Три-
бунской стала чемпионом
комбината в рамках спартаки-
ады Уральской Стали. Высту-
пая за женскую сборную из
нескольких структурных под-
разделений (ЦЛК, ЦСО СП,
УПБ, ТУ, УООС, УСМК, ОПК,
дирекция по производству),
спортсменки ЦЛМ внесли

немалый вклад в серебро лыж-
ной эстафеты и бронзу волей-
больного турнира. Сборная, в
которую входят спортсмены
ЦЛМ, заняла в спартакиаде-
2017 восьмое место в жен-
ском зачете и седьмое – в
мужском. Вообще ежегодно
эта сборная стабильно входит
в первую десятку в обоих заче-
тах. В числе самых активных
спортсменов-метрологов от-
метим Светлану Романову,
Максима Колесникова и Свет-
лану Муздину.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

В таких соревнованиях не столь важно участие, сколько хорошее настроение

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Станет чисто!
В ближайшую субботу, 15 сентября, в полдень на пляже озера Сазанье волонтеры проведут экологическую акцию,
приуроченную к Всемирному дню чистоты.

П
роект реализуется
местным отделе-
нием Российских
студенческих отря-
дов на средства

гранта Металлоинвеста, полу-
ченные в рамках конкурса
«Сделаем вместе!». Экологиче-
ская акция проводится по ме-
тодике всероссийской про-
граммы «Чистые игры» и боль-
ше напоминает не субботник,

а увлекательный квест.
Для участия в экологиче-

ской акции приглашаются все
желающие! Чтобы присоеди-
ниться к игре, необходимо со-
брать команду от двух до че-
тырех человек, зарегистриро-
ваться на сайте и прийти на
место сбора в подходящей
одежде. Инвентарь участники
получат на месте. По сигналу
команды приступят к поиску и

сбору мусора. За набранный
объем отходов начисляются
баллы. Дополнительные очки
можно получить за раздель-
ный сбор мусора, за «артефак-
ты» – необычные предметы,
найденные во время квеста, а
также за выполнение допол-
нительных заданий. Победи-
тели экологической акции по-
лучат призы, а всех участни-
ков и гостей ждет развлека-

тельная программа и пикник!
Если вы не зарегистрировали
свою команду заранее, это
можно будет сделать на месте.

Сайт для регистрации
команд cleangames.ru. Наша
группа в ВКонтакте: vk.com/
clean_games56.&nbsp, руково-
дитель проекта Алина Колчин-
ская, тел.: 8 (961) 935-67-86,
67-97-07.

Мария Александрова

НОВОСТИ КРАТКО

Аккермановка
снова с главой
Состоялся конкурс на замещение
вакантной должности руководителя
администрации поселка.

В результате оценки профессионального уров-
ня претендентов, их соответствия квалифика-
ционным требованиям к должности конкурс-

ной комиссией победителем признана Наталья
Владимировна Корытина. К выполнению обязанно-
стей она приступила с 10 сентября. Наталья Влади-
мировна родилась девятого октября 1975 года в
городе Актюбинск Республики Казахстан. Имеет
высшее профессиональное образование: окончила
в 1997 году Актюбинский педагогический институт
имени Жубанова по специальности «Экономика и
менеджмент», ей присуждена квалификация «эко-
номист». С июля 2011 года занимала должность
специалиста первой категории администрации по-
селка Аккермановка. Воспитывает сына и дочь.

nonovvotroitsk.orbotroitsk.orb.ru.ru

Предостережение
дадут без проверки
Такое право контрольно-надзорным
органам теперь дают изменения в
законодательстве.

П редостережение – новая форма контроля,
которая предупредит субъект бизнеса об
имеющемся или возможном нарушении тре-

бований закона. Орган государственного надзора
или муниципального контроля, получив информа-
цию о том, что организация или индивидуальный
предприниматель готовятся совершить правонару-
шение, должен вынести хозяйствующему субъекту
предостережение. Оно выносится только если
точно известно, что грядущее нарушение не нане-
сет тяжких последствий здоровью граждан, приро-
де и государству. После его получения организация
должна направить в орган, который его вынес, уве-
домление об устранении обстоятельств, которые
могли привести к правонарушению. Если у бизнеса
есть возражения по сути предостережения, они
имеют право уведомить о них надзорные органы.

Иван ДавыдовИван Давыдов

Налоговая будет
ждать граждан
в интернете
Электронные сервисы на сайте ФНС
Российской Федерации позволяют
россиянам оплатить налоги, не
дожидаясь налогового уведомления.

П олучить информацию о задолженности по
налогам можно на сайте nalog.ru c помощью
сервиса «Личный кабинет налогоплательщи-

ка для физических лиц». Также информация о дол-
гах физических лиц размещается на едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг
gosuslugi.ru в сервисе «Узнай свою задолженность»
и на сайте ФССП России fssprus.ru в сервисе «Банк
данных исполнительных производств». Все серви-
сы предложат уплатить налоги в режиме онлайн.

Налоговая инспекция напоминает, что крайний
срок уплаты транспортного, земельного налогов и
налога на имущество физических лиц за 2017 год
наступит 3 декабря 2018 года. Не позднее 30 рабо-
чих дней до наступления срока уплаты налогопла-
тельщики получат сводные налоговые уведомления
на уплату налогов: в одном уведомлении будут ука-
заны все объекты налогообложения гражданина,
даже если они находятся в разных частях региона
или страны в целом.

nalog.runalog.ru
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Организация праздников
 » Ведущий счастливых событий. Про-

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

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

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

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир от мелкого 

до капитального. Качественно. 
Недорого. 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 квартир (кафель, обои, шту-
катурка, 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.

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

 » Фирма «Эксперт». Профессиональ-
ное изготовление и установка зам-
ков, входных дверей, решеток, сей-
фов, оградок, печей и других изде-
лий. Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. Экс-
тренная 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 (штукатурка, шпа-
клевка, покраска, обои, гипсокар-
тон, пластик, полы). Под ключ. 
Тел.: 89871194760.

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

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

 » Ремонт квартир: штукатурка, шпа-
клевка, кафель, панели, обои, 
линолеум, плинтуса, установка две-
рей, услуги электрика, сантехниче-
ские работы. Тел.: 89619471151.

 » 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.

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

 » Услуги электрика. Замена счетчиков, 
автоматов, монтаж электропровод-
ки. Все виды работ. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел.: 89619169213.

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

 » Низкие цены. Организация произ-
водит замену водопровода на поли-
пропилен, металлопластик. Уста-
новка счетчиков, замена канализа-
ции. Качество, гарантия. Пенсионе-
рам - скидки. Договор с УКХ. Тел.: 
61-20-15, 89198610311, 89058132015.

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

 » ООО «Водяной-М» быстро и качест-
венно заменит водопровод, канали-
зацию и отопление на любые 
виды труб. Установка счетчиков, 
сантехприборов, радиаторов. 
Гаран-тия. Кредит. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 89058469763.

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

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.

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

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

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

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

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

 » 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.

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт техники

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

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам – скидка. Высокок-
валифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

 » Срочный ремонт цветных телеви-
зоров всех марок. Гарантия. Каче-
ство. Стаж работы свыше 30 лет. 
Тел.: 89096108105.

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

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

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

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

Окончание на стр. 6

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы

Натяжные потолки, 
Окна, жалюзи  66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ДОСТАВКА (от мешка до 15 тонн, а/м ЗИЛ, 

КамАЗ): ЧЕРНОЗЕМА, НАВОЗА, ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, ПГС. Возможно все в мешках.

Услуги экскаватора-погрузчика.
ТЕЛ.: 66-85-99, 89058827161.

Р
ек

ла
м

а

Доставка от 5 мешков до 15 т
(песок любой, шлак, щебень, горная 

пыль, чернозем, перегной и т.д.) 
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ. 

Тел.: 61-18-40, 89058131840, 
89198456741.Ре

кл
ам

а

Услуги экскаватора, 
экскаватора-гидромолота, 

КамАЗа-самосвала. 
Доставка сыпучих грузов (песка, 

чернозема, глины).
Тел.: 89096064004. 

Ре
кл

ам
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.
отправление из Новотроицка в 5-6 часов, 

из Оренбурга в 12-13 часов. 
Ежедневно. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 
89096100132.

Реклама

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

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

Ре
кл

ам
а

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

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

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка 
производит набор на курсы 

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца. 

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

СКИДКА – 15%.СКИДКА – 15%.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

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
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Тел.: 61-51-14.
Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт: www. Potolkoff56.com 

Р
ек

ла
м

а

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
ла

м
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.Реклама

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

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

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

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

Общественная приемная МО Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»,

расположенная по адресу: ул. Советская, 64, кабинет №4, 
учебно-курсовой комбинат, работает: 

понедельник с 11 до 16 часов, вторник с 13 до 16 часов, 
четверг с 15 до 18 часов, пятница с 14 до 16 часов.

Телефон для справок – 67-68-18. 
Прием ведет Валентина Хованских, 

помощник депутата Законодательного собрания, юрист.  
 Ntr.city – твой портал! 

Заходи!

Хочешь знать, 
чем живет твой город?

Электронный адрес редакции: 

info@ntr.city
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ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.

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

РЕКЛАМА

А

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
Магазин 

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. 
Рассрочка платежа до 8 месяцев. 
Скидка на памятники  — 

от 5 до 30 %. 
Наш адрес: ул. Мира, 

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

суббота-воскресенье — 
с 10 до 15 часов.

Реклама

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

Тел.: 89198454116.

Р
ек

ла
м

а
Р

ек
ла

м
а

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

о кончине ветерана труда 
Нижельского 

Вадима Юрьевича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

12 сентября – 40 дней, как ушел 
из жизни наш любимый сыночек 

Кульнев 
Дмитрий Владимирович.

Стало тихо в квартире пустой,
Все с уходом твоим изменилось.

В тишине говорим мы с тобой,
Не поймем, как же так получилось.

Мы твои вспоминаем глаза,
И от них никуда нам не деться.
И дождем покатилась слеза,

Не из глаз, а из самого сердца.
Выражаем огромную благодарность 

родственникам, знакомым, друзьям, 
соседям, коллегам за моральную под-
держку и материальную помощь в похо-
ронах нашего любимого сына, внука 
Кульнева Дмитрия Владимировича. 

Сердечное спасибо Д.В. Буфетову, 
О.М. Обрядовой, Р.Ю. Богатырь, семье 
Санниковых. Низкий вам поклон.

Выражаем огромную признательность 
и уважение всем сотрудникам агентства 
ритуальных услуг «Обелиск», всем, кто 
оказал помощь и содействие в похоронах.

Помним. Любим. Скорбим.
Мама, папа, бабушка и дедушка, 

крестная, тетя, племянники.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УТК

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Зубковской 
Валентины Георгиевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов КХП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Абабковой 
Татьяны Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭЛО

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Кучеровой 
Галины Дмитриевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

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

о кончине ветерана труда 
Карбовской 

Валентины Михайловны
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 Великой Отечественной войны
Логинова Дмитрия Кирилловича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка мягкой 

мебели. На рынке 15 лет. 
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Реклама

Реклама

c 3 по 30 сентября
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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Продолжение. 
Начало на стр. 5

УСЛУГИ 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
автомобилей ВАЗ, автомобилей ВАЗ, 
иномарок, а также иномарок, а также 

аварийных. аварийных. 

Тел.: 89058999038.Тел.: 89058999038.Реклама

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.

СДАЮ

Личная пасека 
Башкирский мед 

Три вида меда!
цветочный мед 3 л – 

1000 рублей.
Перга, пыльца, прополис, воск.

С 10 до 19 часов (без обеда)
ждем вас по новому адресу: 

ул. Советская, 63-б, 
магазин «Березка».

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

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

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

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

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

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

Реклама

Изготовление 
и ремонт мебели

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

Ремонт крыши
 » Ремонт мягкой кровли. Гарантия. 

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

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

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

 » Ремонт кровли гаражей. Гаран-
тия качества, большой опыт 
работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»

(ул. Советская, 160). Все действия 
с недвижимостью, сопровождение 
сделок в нотариат и МФЦ, исковые 
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 оренбургской гильдии риел-
торов. Деятельность компании 
застрахована. Тел.: 680-690, 
611-820, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

КУПЛЮ

Недвижимость
 » 1-к. кв. за наличный расчет. Недо-

рого. Тел.: 89656906082.

 » 1-к. кв. за наличный расчет. Недо-
рого. Тел.: 89123409560.

Разное
 » Платы, радиодетали (любые), кон-

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

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

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

ПРОДАЮ

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

 » Комнату в 2-к. кв. (пр. Металлур-
гов, 1 этаж, недорого). Собственник. 
Тел.: 89096083471.

 » 1-к. кв. ул. пл. (центр города, с ре-
монтом, цена 550 тыс. руб.). 
Тел.: 89867956051.

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

 » 1-к. кв. в с Хабарное (приватизиро-
ванная, 2 этаж, с балконом, окна 
пластиковые). Недорого. Торг уме-
стен. Тел.: 67-68-33.

 » 2-к. кв. (ул. Уральская, 19, 1/5, 
«трамвайчик»). Тел.: 89619410992, 
89871968004.

 » 2-к. кв. в кирпичном доме (ост. 
«Строительный техникум», 1 этаж, 
цена 500 тыс. руб.). Тел.: 62-01-42 
(звонить вечером).

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

 » 4-к. кв. ул. пл. в элитном доме 
(центр города, средний этаж, 
цена 1 млн 900 тыс. руб.). 
Тел.: 89867956051.

Сады
 » Сад (сады №8, 7,7 соток). 
Тел.: 63-18-20.

 » Сад (с/т «НМС» №9). Тел.: 63-23-31, 
89198651104.

Разное
 » Топливо от 50 л, из Казахстана. Сто-

имость за 1 л: «АИ-92» – 36 руб., 
дизельное топливо – 38 руб. 
Тел.: 89058138388.

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.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

Отдел рекламы газеты «Металлург»: 
Тел.: 66-29-52.

С начала года врачи провели 
более 12 тысяч высокотехно-
логичных операций. Более 

22 тысяч человек пролечили по про-
филю «офтальмология». Так, с помо-
щью высоких технологий медики 
прооперировали 3 325 пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, 2 547 – со сложными трав-
мами и заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, 1 703 че-
ловека с онкологией. Более чем 

40 людям провели пересадку орга-
нов и тканей.

Помощь получили 764 ребенка, 
в том числе новорожденные. 
Лечение с применением высоких 
технологий оренбуржцы вправе 
получать не только в местных 
клиниках, но и за пределами 
региона – в федеральных центрах. 
Так, в Оренбуржье с начала года 
пролечили более девяти тысяч 
человек, за его пределами – более 

3,6 тысячи пациентов. Вся помощь 
оказывается бесплатно – за счет 
средств федерального бюджета 
и средств ОМС. Напомним, что в 
этом году на высокотехнологичное 
лечение в Оренбуржье выделено 
более двух миллиардов рублей. 
С 2012 года объемы оказания такой 
помощи возросли на 47 процентов, 
и в 2017 году ее получили 14,7 ты-
сячи оренбуржцев.
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Врачи вернули зрение
Министерство здравоохранения Оренбургской области 
озвучило промежуточные итоги работы клиник региона.
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СОБЫТИЕ

Мечта Петра I осуществлена
В Оренбурге на улице Красная площадь 100 иностранных гостей 
международного молодежного форума «Евразия» смогли узнать, 
что Петру I принадлежала идея основания города, который стал 
воротами из Европы в Среднюю Азию.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ОБУЧЕНИЕ

Да начнется урок 
компьютерный!
На базе ГАУСО «КЦСОН» в Новотроицке в 
ближайшем будущем начнут действовать 
бесплатные курсы компьютерной грамот-
ности для детей, состоящих на социальном 
обслуживании.

Поздравляем родителей 
Анатолия Михайловича 
и Лидию Пиусовну Прониных 
с золотой свадьбой!

Родные! Обрести любовь – удача,
Искусство вместе столько 

лет прожить,
Друг друга уважать, ценить, тем паче,

Как в молодости трепетно любить!
Вы – образец прекрасных отношений

Для нас, детей и внучат.
Мы всей душою любим вас и ценим,
Желаем быть счастливее в сто крат!

ДЕТИ, ВНУКИ.

***
Администрация и совет ветеранов 
цеха птицеводства от всей души 
поздравляют с юбилеем М.Е. Ку-
тину и всех именинников сен-
тября. Желают крепкого здоровья 
и благополучия.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦРЭЛО поздравляют 
с юбилеем Г.Г. Галиеву, В.А. Лав-
рину, О.Н. Момзикову, С.В. Нере-
тина, В.К. Оленникову, Л.Н. Тока-
реву, Н.И. Фролову и всех именин-
ников сентября. Желают здоровья, 
счастья и благополучия.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦГТС, ЦТД, 
КИП и А) от всей души поздрав-
ляют с юбилеем Е.И. Оносова, 
Ю.М. Кожеватова, Р.Х. Куватову 
и всех именинников сентября. 

Пусть эта замечательная дата
Оставит в вашей жизни след.

Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

***
Совет ветеранов ЦРЭНО сердечно 
поздравляет с юбилеем Е.П. Ас-
ташкина, В.Н. Барабанова, 
Т.И. Гульченко, а также всех име-
нинников, родившихся в сентябре. 

Желаем солнечного света, 
Друзей за праздничным столом,
Пусть будет ваша жизнь согрета 

Любовью, радостью, теплом. 

***
Совет ветеранов сортопрокатного 
цеха сердечно поздравляет с юби-
леем А.А. Бурцева, Т.С.Алымову, 
Н.В. Котарева, А.Н. Каленскова, 
Н.В. Кокотову, В.Р. Мышко, а так-
же всех именинников, родив-
шихся в сентябре. 

От всей души желаем счастья, 
исполнения желаний! Пусть жизнь, 
как яркая мозаика, складывается 
из светлых красок радости, неза-
бываемых событий, а каждый новый 
день дарит удачу и прекрасное 
настроение.

***
Администрация и комитет проф-
союза ЦСО СП поздравляют юби-
ляров С.А. Борисова, Д.И. Лешина, 
И.А. Лысякову, В.А. Панферова, 
С.П. Титова, А.Н. Усатого и всех 
именинников с днем рождения.

Желаем много светлых дней,
Надежных, преданных друзей,

Достатка, счастья, вдохновения,
Любви, удачи, настроения!

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов агломерационного 
цеха сердечно поздравляют с юби-
леем Л.В. Артюкову, А.Н. Завер-
ткину, А.И. Иванову, О.К. Куликов-
скую, В.Г. Кульпину, Н.В. Лин-
никову, Т.Н. Мартынову, А.С. Мас-
теренко, Е.И. Цуприянович, а так-
же всех именинников сентября. 
Желают крепкого здоровья 
на долгие годы и семейного 
благополучия.

***
Администрация, профком АТЦ, 
совет ветеранов от всей души 
поздравляют с юбилеем В.И. Зо-
това, П.И. Иванова, А.В. Копей-
кина, а также всех именинников 
сентября.

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.

Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
И от души мы вам желаем

Здоровья, счастья, долгих лет.
И пусть судьба дарит лишь радость,

Храня ваш дом от разных бед!

Специалисты центра будут вести курсы для 
ребят в форме индивидуальных занятий. 
Самыми младшими учениками станут перво-

классники. Важно отметить, что на курсы прини-
маются не только обычные, но и особенные дети.

На занятиях ребят обучат основам компью-
терной грамотности: азам работы с текстами, 
таблицами, познакомят с интернетом и так далее. 
Большое внимание будет уделено вопросам ком-
пьютерной безопасности.

Получить дополнительную информацию о кур-
сах, а также записать на них своих детей можно 
по адресу: ул. Советская, 15, справки по телефо-
ну: 62-09-18.

Оренбургские сту-
денты у памятника 
первому императору 
представили ино-
странным гостям 

мини-спектакль с воссозданием 
картины быта племен, населяв-
ших территорию Оренбургской 
области в допетровский период. 
Гости смогли увидеть оренбург-
ских казаков, ставших основой 
оренбургского форпоста, гар-
цующих на лошадях, услышали 
казачьи песни, приняли участие 
в казачьем обряде, попробовали 
традиционные хлеб-соль. Ино-
странные туристы получили в 
подарок варежки, изготовлен-
ные на Оренбургской фабрике 
пуховых платков. Также орен-
бургские студенты рассказали 
им, что областному центру в 
этом году исполнилось 275 лет.

Одному из гостей форума 
было доверено исполнить 
мечту Петра I и открыть 
импровизированные ворота 
из Европы в Азию. Это копия 
Елизаветинских ворот, которые 
установлены на набережной 

реки Урал, сообщает пресс-
служба правительства 
Оренбургской области. Каждый 
участник смог пройти через 
ворота, загадать желание, 
написать на воздушном шаре 
пожелание Оренбургу на родном 
языке и отпустить в небо.

В краю героев 
и родников

В рамках экскурсионной 
программы участники между-
народного молодежного образо-
вательного форума «Евразия» 
побывали в краю героев и род-
ников – так в Оренбуржье назы-
вают Шарлыкский район. Совет-
ский военачальник, генерал-
полковник, дважды Герой Совет-
ского Союза Александр Ильич 
Родимцев; татарский советский 
поэт, Герой Советского Союза 
Муса Джалиль; Герой Социа-
листического Труда комбайнер 
Прокофий Васильевич Нектов – 
эти имена уроженцев Шарлык-
ского района Оренбургской 
области известны всему миру. 

Всего район дал Родине 13 геро-
ев, из которых девять – Герои 
Советского Союза, один – Герой 
России и три Героя Социалис-
тического Труда.

От Оренбурга до границы 
Шарлыкского района экскур-
совод рассказал о селах, через 
которые лежал маршрут, а когда 
автобусы пересекли границу, 
подробно познакомил с исто-
рией Шарлыкского района. 
Помимо героических земляков, 
эта территория славится памят-
никами природы: Зобовское 
карстовое поле, Уреньские род-
ники, Сарманайская чернокорая 
береза, Ратчинские горы, Прохо-
ровские курганы, Сарманайский 
яр на реке Дёма, Николаевские 
утесы и многие другие.

Первую остановку форумчане 
сделали в Мустафино – родине 
Героя Советского Союза Мусы 
Джалиля. Экскурсия по музею 
прославленного земляка позво-
лила гостям не только ближе 
познакомиться с творчеством 
поэта, но и побывать в вирту-
альных застенках Моабитской 
тюрьмы, где были найдены 

листы со стихами Мусы Джалиля, 
позднее изданные под назва-
нием «Моабитская тетрадь». 
Односельчане Мусы Джалиля 
встретили экскурсантов как 
добрых друзей, угостив нацио-
нальными татарскими блюдами.

Следующей остановкой стало 
село Дубровка, где гости с мест-
ными жителями посадили 
Аллею дружбы. В поселке Луна 
экскурсантов уже ждали с чаем, 
медом и блинами. Там же состо-
ялся флешмоб – форумчане 
сплели Пояс дружбы. В окрест-
ностях села разбросал свои 
шатры лагерь «Лучезар».

Мастер-классы по ткачеству, 
плетению кольчуги, каллигра-
фии, историческая реконструк-
ция XIII века – скучать не приш-
лось никому.  Форум «Евразия» 
продлился в Оренбурге неделю. 
За это время в наших степных 
краях побывали сотни туристов 
из нескольких десятков стран, в 
работе форума приняли участие 
спикеры федерального уровня.

По материалам местных 
и региональных СМИ

УСЛУГИ

Окончательное решение 
в Оренбургской 
области и других 

субъектах РФ должны принять 
региональные власти. МФЦ 
могут получить полномочия 
по составлению записей актов 
гражданского состояния. 
Человеку для регистрации 
рождения ребенка или смерти 
родственника не нужно будет 
обращаться непосредственно 
в загс или органы местного 
самоуправления. В ряде 
регионов такой эксперимент 
уже проводился и был признан 

успешным, поэтому его решили 
распространить на всю страну. 
При этом сами загсы никуда не 
исчезнут. В них по-прежнему 
будут проводить торжественные 
церемонии бракосочетания. Да 
и все полномочия по хранению 
информации об актах граждан-
ского состояния остаются у 
загсов. И только их сотрудники 
могут вносить изменения и 
дополнения в записи актов 
гражданского состояния.

С 1 октября в России 
должен заработать единый 
государственный реестр 

записей актов гражданского 
состояния. В интернете уже 
появился сайт госреестра, но 
пока он работает только в тесто-
вом режиме. Впервые все базы 
данных загсов (которые до 
того велись отдельно в каждом 
регионе) будут объединены в 
единую сеть. По сути, создается 
электронный реестр всех 
граждан страны, в котором 
будет собрана вся важная для 
населения информация: от 
рождения до смерти.
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Зарегистрировать рождение 
в МФЦ
Правительство России рекомендовало включить в перечень 
государственных услуг, которые можно получить 
в многофункциональных центрах, регистрацию рождения и смерти.
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***

Только мне одной известно, 
сколько нужно было терпения, 
труда и времени, чтобы потом за 
моей спиной говорили: «Ей просто 
повезло». 

***
Новый экономный тариф: нет 

входящих и исходящих звонков – 
вы носите телефон только для 
пафоса.

***
Профессор спрашивает 

студента:
– Чего вы так волнуетесь? 

Боитесь моих вопросов?
– Нет, я боюсь своих ответов.

***
Прапорщик:

– Если нет добровольцев, то 
сейчас я их буду называть.

***
– Дочь, представь нам своего 

избранника.
– Это Алик, он модный 

московский шиномонтажье…
***

– Что такое «Актимель»?
– Это умение продать 100 грам-

мов обычного кефира по цене 
литра.

***
Как ни сядешь в общественный 

транспорт – полно народу. Люди 

едут на работу, люди едут с работы. 
Когда работают – непонятно.

***
Только враги говорят 

правду. Друзья и возлюбленные, 
запутавшись в паутине взаимного 
долга, лгут бесконечно.

***
Заказчик строителю:

– А не слишком ли тонкие 
стены?

– Нормальные, еще ведь обои 
будут.

***
Мама дочери:

– Ты опять из мухи слона 
делаешь?

– Да я вообще волшебница!
***

– Почему вы не занимаетесь 
спортом?

– Видите ли, до завтрака трудно, 
а после вредно!

***
– Шеф, свободен?
– Запомните уже, Иванов, я не 

таксист, а ваш начальник.
***

Новые «Педигри Радиоактив» – 
ваша собака просто светится!

***
Объявление в аэропорту: 

«Вылет самолета из Шереметьево 
в Анталию задерживался на час по 

неприбытию пассажиров: в дьюти-
фри завезли гречку».

***
В отделе кадров:

– У вас есть рекомендации 
с прежнего места работы?

– Да, мне там порекомендовали 
поискать другую работу.

***
– Что в вашем музее самое 

редкостное?
– Посетители!

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп С 17 по 23 сентября

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

Сейчас главное для вас – реализовать собственные воз-
можности. На работе начинается хорошая творческая 
полоса. Можете пополнить свой багаж знаний, успешно 
завоюете интеллектуальные высоты, если прогоните от себя 
лень. В четверг будут благоприятны поездки и путешествия, 
однако не стоит расслабляться, вероятны непредвиденные 
ситуации. Сохраняйте душевное равновесие. 
К концу недели, после беспрерывной суеты, будет ждать 
спокойствие, которое вам необходимо.

Весьма эффективными окажутся деловые встречи и пере-
говоры. Хорошее настроение будет сопровождать всю 
неделю, а любые проблемы покажутся решаемыми. Только 
не стоит менять своих планов и метаться из крайности в 
крайность. В четверг можете попасть в ситуацию, кото-
рая уже происходила с вами когда-то. Но накопленный опыт 
позволит не только безболезненно пережить возвращение к 
прошлому, но извлечь из него массу пользы.

Будут особенно удаваться такие противоположные по духу 
вещи, как совершенно новые проекты и, наоборот, возвра-
щение к старым и давно забытым делам. Сконцентрируй-
тесь на творческих идеях, и они принесут прибыль, при-
чем такую, которая значительно повысит качество вашей 
жизни. Возможно, некоторых представителей этого знака 
ожидает приятная заграничная поездка.

Судьба может приготовить для вас неожиданные виражи, 
поэтому излишняя предусмотрительность не помешает. 
В понедельник и вторник желательно проявить некоторую 
осторожность и посвятить время завершению старых дел. 
Начиная с четверга переговоры и контакты значительно 
упростятся, что позволит в образовавшееся свободное 
время заниматься чем-то приятным. В воскресенье ждите 
чего-нибудь романтического.

Вам предстоит углубиться в работу, и именно от нее будут 
зависеть ваши дальнейшие успехи. Самое важное – избегать 
ненужной суеты, а также излишней активности. Хорошее 
время для отпуска на море или для заграничного путешест-
вия. Вы даже сможете извлечь из этого некоторую выгоду. 
В семейной жизни постарайтесь контролировать свои эмо-
ции. Необходимо серьезно заняться домашними проблемам, 
посвятите больше времени детям.

Если ищите работу, то ваши поиски могут увенчаться успе-
хом. Не исключено, что станете доверенным лицом кого-
то, обычно очень скрытного. Отнеситесь к его откровениям 
с уважением и не предавайте гласности услышанное, даже 
если вас об этом специально и не попросят. И тогда обретете 
друга. В среду есть риск поссориться с близкими людьми. 
Постарайтесь на этой неделе проявлять больше тепла и 
заботы.

Фортуна то хмурится, то лукаво заигрывает с вами, пред-
лагая всевозможные развлечения и романтические при-
ключения. На этой неделе предстоит масса интересных 
встреч, звонков, контактов, как в личной сфере, так и в 
деловой. На работе поставьте себе реальную цель и плано-
мерно добивайтесь ее реализации. В субботу можно совер-
шать самые безумные и рискованные шаги, главное – быть 
уверенным в своей правоте и никому не желать зла.

В понедельник может поступить информация, которая 
положительно повлияет на вашу карьеру. Во вторник будете 
полны сил и энергии, работа закипит в ваших руках. В чет-
верг в личной жизни все изменится к лучшему, этот день 
можно назвать днем исполнения ваших желаний. Началь-
ство ценит за удивительную работоспособность, так что не 
теряйтесь и не тяните с заявлением на отпуск.

Понедельник обещает массу серьезных дел, в ваших инте-
ресах заняться ими плотно, не откладывая на потом. Не 
исключено, что вам предстоит выслушать чьи-то открове-
ния, сохраните услышанное, да и сам факт такого разговора, 
в тайне – вам будут признательны. Вторник и среду жела-
тельно использовать на выполнение собственных планов, 
отступления от намеченного пути нежелательны. Семейные 
и личные дела могут потребовать вашего внимания.

Стоит потратить немного времени, чтобы правильно сори-
ентироваться в ситуации – и тогда не придется лезть в 
окно, ведь вы будете знать, где находится дверь. Взвеши-
вайте каждое слово во вторник и не давайте неисполнимых 
обещаний начальству и коллегам. В среду подчеркнутая 
корректность и такт избавят от ненужных конфликтов в кол-
лективе и сохранят ваш душевный покой. В выходные лучше 
отдохнуть с семьей.

Неделя будет благоприятна для завершения накопившихся 
дел. Проявите свойственную вам добросовестность и пунк-
туальность, обратите пристальное внимание на мелочи, и 
вам не придется исправлять свои ошибки, их просто не 
будет. Постарайтесь меньше критиковать коллег, помните, 
молчание – золото, они и так все поймут. Не тяните одеяло 
на себя и не хвастайтесь.

Спешите реализовывать свои сокровенные мечты, так 
как эти дни открывают перед вами самые блестящие пер-
спективы. Встречи и новые знакомства окажутся плодот-
ворными, хотя и не сразу. На этой неделе стоит заложить 
фундамент для будущих перемен. Во второй ее половине 
придется доказывать начальству, что вы способны на мно-
гое. В незнакомой обстановке проявите разумную сдержан-
ность, это позволит избежать проблем.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 5 сентября
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СИТУАЦИЯ

Запахло печеным
«В нашем доме поселился нежелательный сосед» – так можно
перефразировать песню, которая описывает ситуацию, в
которой оказались жители одного из новотроицких домов.

П
редприниматель
из Орска решил от-
крыть в жилом
доме пекарню.
Квартира на пер-

вом этаже, в которой размес-
тится мини-цех, принадлежит
новотройчанину и ранее ис-
пользовалась в качестве нежи-
лого помещения. Здесь распо-
лагался магазин.

– В принципе, он нам не
мешал, – рассказывает житель
дома №63-а по улице Совет-
ской Михаил Холодов. – Хозя-
ин решил помещение сдать в
аренду под пекарню. Разме-
стить на первом этаже про-
мышленный объект – это уже
слишком. Нашему дому более
60 лет, коммуникации не ме-
нялись. Периодически возни-
кают проблемы с инженерной
инфраструктурой. А если нач-
нет работать пекарня, то еще
больше будет нагрузка на си-
стему водоснабжения, канали-
зацию. Морфология стоков из-
менится, появятся масла и
другие отходы кулинарного
производства.

Михаил составил петиции в
различные контролирующие
органы, под которыми подпи-
сались 25 его соседей по дому.
Они считают, что строитель-
ство пекарни идет в разрез с
нормами российского законо-
дательства и нарушает права
жителей дома. Пекарня – это
зачастую дым, копоть, лишние
запахи, которые будут распро-
страняться по всему дому.
Производство продуктов со-
пряжено с нагрузкой на сети.
Жители боятся, что канализа-
ционные стоки нового «сосе-
да» забьют их старые чугун-
ные трубы. Подвозящие сырье
и забирающие продукцию ав-
томобили будут шуметь и га-
зовать под окнами. Холодиль-
ники и тестомесы создадут
вибрацию, которая через
стены передастся в соседние
квартиры. В общем, новому
«обитателю» дома с первого
этажа они, мягко говоря, не
рады.

– Все опасения жителей аб-
солютно напрасны, – проком-
ментировал предприниматель
из Орска Андрей. – Разреши-
тельные документы для орга-
низации пекарни у нас имеют-
ся. К сожалению, мы не смогли
найти общий язык с Михаи-
лом. Он нам сказал, что если
мы хотим открываться, то
должны сделать это в другом
месте, в другом конце дома,
только не по-соседству с ним.
Михаил категорически против,
чтобы наше производство
было возле него. Я считаю, что
это лично его желание, а не
волеизъявление других жите-
лей дома. Он ссылается на за-
конодательство страны, что
запрещено в доме открывать
производственные предприя-
тия, но наше не попадает под
это определение.

Как оказалось, предприни-
матель уже работает в Орске,
где открыл две аналогичные
точки и успешно производит
свою продукцию. Теперь в его
планах покорить своими бу-
лочками Новотроицк. Хлебо-
булочной продукцией забиты
все магазины и торговые
точки, но конкуренции, как он
отметил в беседе, не боится.
Нам удалось узнать из своих
источников, что предприни-
матель работает по франчай-
зингу. Купив право на ведение
этого дела, Андрей использует
разработанную бизнес-мо-
дель. Аналогичные пекарни «у
дома» в шаговой доступности
с этим брендом известны по
всей стране и пользуются
спросом. А значит, что с со-
проводительно-разрешитель-
ными документами у бизнес-
мена должно быть все в поряд-
ке. А в случае неурядиц голов-
ная компания, думается, ока-
жет ему как минимум кон-
сультативную помощь.

– Мы готовы идти на пере-
говоры с Михаилом, но он не
хочет пойти нам навстречу, –
говорит предприниматель. – У
нас бывало, что на подрядчи-
ков жаловались, но их работы
ведутся под контролем. Обще-
домовую вентиляцию мы не
используем, уже смонтирова-
на своя. Мы устанавливаем
охранно-пожарную сигнализа-
цию, специальные улавливате-
ли на канализацию. За свой
счет обязательно будем прово-
дить профилактическую
очистку канализации, у нас в
штате есть специальный чело-
век. Нам не из коммерческих
соображений выгоднее орга-
низовывать пекарню в доме,
просто такова основополагаю-
щая концепция при ведении
нашего бизнеса.

За правовой оценкой дан-
ной ситуации мы обратились к
эксперту:

– Утверждать, что в россий-
ских правовых нормах имеет-
ся категоричный запрет на
размещение производства в
жилых зданиях, не приходит-
ся, – комментирует юрист
Андрей Овсов. – Есть упоми-
нания об этом в п. 4.10 СНиП
31-01-2003 «Строительные
нормы и правила РФ» и в п.
5.2.8. СП 4.13130 «Системы
противопожарной защиты.
Ограничение распространения
пожара на объектах защиты.
Требования к объемно-плани-
ровочным и конструктивным
решениям». В первом случае
говорится о том, что в цоколь-
ном, первом и втором этажах
жилого здания допускается
размещение встроенных и
встроенно-пристроенных по-
мещений общественного на-
значения, за исключением
объектов, оказывающих вред-
ное воздействие на человека.
А второй документ применя-
ется в отношении вновь строя-
щихся или реконструируемых
зданий. Ссылки на нормы
Гражданского и Жилищного
кодексов также не корректны:
«Размещение собственником в
принадлежащем ему жилом
помещении предприятий,
учреждений, организаций до-
пускается только после пере-
вода такого помещения в
нежилое. Из всего следует
вывод, что нет запрета на раз-
мещение хлебобулочного про-
изводства, правда с оговор-
кой: если этот жилой дом был
построен до 2013 года и он
еще не прошел реконструкцию
или капремонт.

Как отметил специалист,
главное, чтобы все требования
контролирующих органов бы-

ли выполнены при организа-
ции производства. А именно:
установлено безопасное осве-
щение, проведен монтаж при-
нудительной вентиляции, обу-
строены отдельные входы
приемки сырья и отпуска из-
готовленной продукции, а
также выполнены многие дру-
гие противопожарные и сани-
тарные требования. Кстати го-
воря, и ранее в советские и
постсоветские годы архитек-
торы органично вписывали на
первые этажи многоквартир-
ных жилых домов не только
магазины промышленных то-
варов, конторы, но и столо-
вые, комбинаты школьного
питания, у которых произво-
дительность была гораздо
выше.

Похоже, того же мнения
придерживается и.о. началь-
ника Юго-Восточного терри-
ториального отдела управле-
ния Роспотребнадзора по
Оренбургской области Дмит-
рий Морозов, который про-
комментировал туманно:

– Предприниматель имеет
право организовывать в мно-
гоквартирном доме производ-
ство продуктов питания, если
деятельность предприятия не
ухудшает условия прожива-
ния, отдыха, лечения и труда
людей в жилых зданиях.

Результатом нашего рас-
следования стал вывод, что
пока санитарные нормы или
иные законы предпринима-
тель не нарушит, всех его биз-
нес, похоже, устраивает.
Кроме соседей по дому. Но за
ними остается право внима-
тельно следить за происходя-
щим и в случае нарушений со-
общать о них контролирую-
щим органам.

Игорь Сосновский
Фото автора

Пока внешних признаков жизни пекарня не демонстрирует. Надолго ли?

ЗАКОННОЕ ДЕЛО

Предостережение
от процентов
Владельцев кредиток банки преду-
предят о долгах и сами заблокируют
карту, если заподозрят кражу.

С 4 сентября банки обязаны сообщать своим
заемщикам о ситуации с их кредитной картой
после каждой проведенной операции. Какой

у них долг, какой лимит кредита еще остался. Заем-
щики смогут получать уведомления в виде смс или
на электронную почту. Один из этих способов дол-
жен быть оговорен в договоре. Делается это для
того, чтобы держатели карт не увлекались и кон-
тролировали ситуацию.

Краж денег
станет меньше

С 26 сентября банки начнут на два дня блокиро-
вать подозрительные операции своих клиентов,
если они будут иметь признаки мошенничества. Та-
ково требование Федерального закона от 27 июня
2018 года №167-ФЗ. Но сначала банк должен про-
верить, насколько обоснованы его подозрения, что
перевод денег заказал не сам клиент, а кто-то
чужой. То есть отправить запрос клиенту. Будет
подтверждение – перевод денег продолжится.

ОСАГО оформят
по-новому

Начала действовать новая форма полиса ОСАГО.
Она стала единой для бумажной и электронной
версии документа. На документе появился QR-код.
Он дает информацию о транспортном средстве
(модель, номер, регистрационный государственный
знак, VIN автомобиля и прочее), а также данные о
владельце авто и периоде разрешенной эксплуата-
ции по страховке.

Тайное стало явным
Теперь операторы связи и интернет-провайдеры

будут хранить аудиозаписи разговоров, всю пере-
писку и другие виды коммуникации абонентов и
пользователей до шести месяцев. Об этом говорит-
ся в постановлении правительства РФ от 26 июня
2018 года №728. Доступ к данным будут иметь со-
трудники правоохранительных органов для предот-
вращения террористических действий.

Скрыть опьянение
стало сложнее

С 3 июля определить уровень алкогольного
опьянения у водителя можно как с помощью алко-
тестера, так и анализа крови. Раньше это проверя-
лось только по анализу выдыхаемого воздуха. Ана-
лиз крови суд не принимал за улику, так как в за-
коне не была прописана возможность устанавли-
вать трезвость по содержанию алкоголя в крови.
Но теперь у сотрудников полиции появилась аль-
тернатива проверки. Уровень алкоголя не должен
превышать 0,3 грамма на литр крови.
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Берегите
первоклассников!
Для родителей и педагогов
Роспотребнадзор дал рекомендации
по режиму дня первоклашек.

Н ачало учебного года становится особенно
непростым для самых младших учеников,
тех, кто впервые сел за школьные парты. У

первоклассников произошла полная смена дея-
тельности: если раньше ребенок весь день прово-
дил за играми со сверстниками, занятиями и про-
гулками на свежем воздухе, то теперь на смену
вольной жизни пришли уроки и домашние задания.
Адаптироваться к новому распорядку и нагрузкам
очень нелегко, именно поэтому специалисты Ро-
спотребнадзора по Оренбургской области предста-
вили рекомендации для взрослых, которые помогут
ребенку быстрее привыкнуть к школьной жизни.

Эксперты отметили, что учебный процесс станет
для первоклассника максимально успешным, если
в школе будут соблюдены все необходимые усло-
вия. Например, занятия должны проходить в фор-
мате пятидневной учебной недели, причем уроки
для младших школьников можно проводить только
в первую половину дня.

В первые два месяца в школьном расписании
должно быть не больше трех уроков в день про-
должительностью по 35 минут каждый. В следую-
щие два месяца число уроков в день увеличивается
до четырех, при этом продолжительность урока
остается 35 минут. И только со второго полугодия
допустимо увеличивать до 45 минут продолжитель-
ность учебного занятия.

Для учащихся первых классов один день в неде-
лю допускается проводить пять уроков, если один
из них – физкультура. В середине учебного дня ре-
комендуется организация динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут. В сере-
дине третьей четверти для первоклассников преду-
смотрены дополнительные недельные каникулы.

Обучение в первом классе проводится без
балльного оценивания знаний и домашних зада-
ний. При посещении группы продленного дня реко-
мендуется предусматривать игры и сон, который
снимает усталость и возбуждение детей, повышает
работоспособность. Длительность дневного сна для
первоклассников составляет не менее одного часа.
Внеурочная деятельность, куда можно отнести чте-
ние, музыкальные занятия, рисование, лепку, руко-
делие, спокойные малоподвижные игры, должна
занимать не более 50 минут в день. Эксперты Рос-
потребнадзора рекомендуют ограничить время
просмотра телепередач и кинофильмов – не чаще
двух раз в неделю и не более одного часа.

Не забыли специалисты озвучить максимальный
вес школьного портфеля: комплект тетрадей, учеб-
ников, канцелярских принадлежностей не должен
превышать полутора килограммов.

Важнейшим оздоровительным фактором также
является правильно организованное и рациональ-
ное питание. Эксперты рекомендуют школам обес-
печить первоклассников двухразовым горячим пи-
танием – завтраком и обедом. Для детей, посеща-
ющих группу продленного дня, должен быть допол-
нительно организован полдник. Интервалы между
приемами пищи не могут превышать 3,5-4 часов.
Соблюдение рекомендаций и правил организации
обучения первоклассников является одним из усло-
вий успешной адаптации ребенка к школе, уверены
в Роспотребнадзоре.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Ученики Ираиды Калько показывают одни из лучших результатов по литературе и русскому языку во время ЕГЭ

Баскетбол для характера,
книги – для смысла жизни
Педагог школы №17 Ираида Калько – педагог с именем.
Ее заслуги в подготовке стобалльников по ЕГЭ неоднократно
отмечены, а ученики покоряют лучшие вузы страны.

Н
о сегодня речь
пойдет не о рега-
лиях и достижени-
ях учителя русско-
го языка и литера-

туры, а о человеке. Один из
самых частых вопросов, кото-
рые журналисты задают при
встрече: «Что повлияло на
выбор профессии?», конечно
же, избит. Но ответ на него,
как первый камень в строи-
тельстве, основополагающий.

– Выбор был предопреде-
лен: в семье всегда много чи-
тали. Отец на комбинате рабо-
тал, мама – в торговле, без
книг и обсуждений прочитан-
ного не обходилось. Я любила
историческую литературу,
классику. Все, что удавалось
найти в библиотеке: Василий
Ян, грузинский эпос, докумен-
тальная литература. Позже за-
читывалась книгами Дюма,
Стендаля, Шарля Нодье, Уи-
льяма Теккерея, шедеврами
немецкой литературы. Време-
ни на чтение было немного,
поскольку вторая моя страсть
– баскетбол – отнимала по-
рядком сил и времени. Я даже
оканчивала спортивную
школу. Сейчас понимаю, что
баскетбол сыграл свою роль в
моем становлении: мы отстаи-
вали честь школы, честь горо-
да, а это огромная ответствен-
ность. Нельзя было сдавать
позиции ни в спорте, ни в
учебе, иначе бы потеряла до-
верие тренера. И этот груз от-
ветственности всегда держал в
тонусе, приходилось многое
успевать.

– Почему же тогда вы вы-
брали не спортивный вуз, а
филологический факультет?

– Честно? Я не представляла
в роли тренера женщину. Это
мужская работа – разъезды,
соревнования, бесконечные
тренировки. А как же семья,
кто этим заниматься будет? У
меня было два замечательных

тренера: яркие, сильные люди
– Константин Шмелев и Вик-
тор Сыромицкий. С их легкой
руки мои подруги поступили в
спортивные вузы. Мне самой
после окончания вуза дове-
лось поработать один год тре-
нером.

– Получается, что люби-
мое увлечение – чтение –
стало делом всей вашей
жизни?

– Получается так. На мой
взгляд, история и литература,
эпоха и произведение нераз-
делимы. Как изучать Шекспи-
ра, читать «Ромео и Джульет-
ту» без экскурса в те времена?!
Или «Повесть о Шемякином
суде» – памятник литературы
XV века, где затронута тема,
актуальная и сегодня. Обо
всем этом рассказываю ребя-
там, погружаю в особенности
того времени, когда произве-
дение создавалось. Стараюсь
подтолкнуть их к раздумьям:
почему, к примеру, так тяжело
было писать Цветаевой, Ман-
дельштаму. Радует, что нахожу
отклик в сердцах ребят – они
задают много вопросов.

– Можно говорить о том,
что ваша личная увлечен-
ность литературой и исто-
рией помогает прививать
любовь к книгам у детей?

– Да, бывает даже, что уче-
ник честно говорит: «Не
люблю читать», а через какое-
то время приходит и делится
впечатлениями от прочитан-
ного Достоевского. Я пытаюсь
разбудить у ребенка желание
думать, анализировать, раз-
мышлять. Смотрю на темпера-
мент и понимаю, какая книга
будет интересна именно ему.
Например, проходим Тургене-
ва, юношам интереснее «Отцы
и дети», а девочкам ближе
«Дворянское гнездо». Чтобы
было интересно, нужно сде-
лать ребенка соучастником
процесса, погрузить в проис-

ходящие события, в то время.
Это получается при помощи
такой формы работы, как ли-
тературная гостиная. Спектак-
ли тоже любимы, дети сами
становятся персонажами из
произведений, проникаются
атмосферой, находят старин-
ные вещи – шали, канделябры,
сундуки – чтобы создать необ-
ходимый антураж.

– Ученик для вас – это
кто?

– Это человек, с которым я
буду долго работать. Это на-
парник. Это личность, которой
надо помочь научиться ду-
мать. Я хочу, чтобы ребята
приходили на урок с удоволь-
ствием и уходили с таким же

чувством. В любом случае –
работаю на весь класс, при
этом ищу «своих» учеников,
союзников. Тех ребят, кому
интересен предмет. Для них
повышаю требования и, как
правило, нахожу положитель-
ный отклик.

– Литература и история –
предметы, которые больше
всех других формируют ми-
ровоззрение ребенка, лич-
ное восприятие, закладыва-
ют фундамент его жизнен-
ной философии. Вы говори-
те с учениками о высших
материях, о Боге?

– В этом вопросе я осторож-
ный человек. Говорить о Боге

мы начинаем, когда изучаем
булгаковского «Мастера и
Маргариту», там бог – это ис-
тина. На эту тему и размышля-
ем, про правду и предатель-
ство, про веру, совесть, уваже-
ние. По большому счету основ-
ные заповеди интерпретиро-
ваны во всех основных рели-
гиях… Каждому хочется,
чтобы с ним поступали по
справедливости, относились с
уважением. И ребята в своем
возрасте уже не понаслышке
знают, что такое предатель-
ство, как сильна горечь разо-
чарований. Об этом размыш-
ляем…

– Ираида Александровна,
по вашим стопам пошла

дочь Ирина
Кузьминова,
даже работает
вместе с вами в
одной школе.
Не пытались от-
говорить?

– Нет, не пы-
талась. Един-
ственное – стоял
выбор между ис-
торическим фа-
культетом и фи-
лологическим.
Выбор сделали в
пользу истории.

Дочка в школе работает с 2010
года, и мне нравится, что она
не утратила интерес к профес-
сии. Ирина мой единомыш-
ленник и в школе, и дома, все
совместные дела стараемся
делать вместе. Наше совмест-
ное хобби – цветник на даче,
развели разные сорта роз, ге-
оргины, гладиолусы, пионы,
вот теперь пытаемся освоить
виноград. В нашей семье все-
гда в почете были заготовки на
зиму из овощей, делали разно-
образные соленья-варенья, так
что дача у нас и для души, и
для пользы.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

«Ученик – это
личность,
которой надо
помочь
научиться
думать».
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ПРОВЕРКИ

Губит людей не пиво
Новотроицкой прокуратурой проведена проверка торговых точек города по фактам соблюдения требований
законодательства о розничной продаже алкогольной продукции несовершеннолетним.

Мировой судья Ново-
троицка в соответ-
ствии с позицией го-

сударственного обвинителя
вынес приговор по уголовному
делу в отношении 65-летней
жительницы. Она признана
виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного
статьей 151.1 Уголовного ко-

декса (розничная продажа
несовершеннолетним алко-
гольной продукции, если это
деяние совершено неодно-
кратно).

В суде установлено, что ше-
стого апреля 2017 года но-
вотройчанка была привлечена
к административной ответ-
ственности за продажу несо-

вершеннолетнему алкоголь-
ной продукции, тогда ее при-
влекли за продажу подростку
пива, в результате она отдела-
лась легким испугом в виде
штрафа.

Несмотря на понесенное на-
казание, горе-продавец долж-
ных выводов для себя не сде-
лала и 15 мая этого года в том

же магазине вновь продала
мальчишке две бутылки с ал-
когольным коктейлем. Подсу-
димая приговорена судом к
наказанию в виде исправи-
тельных работ на четыре меся-
ца с удержанием в доход госу-
дарства 10 процентов заработ-
ной платы.

novotroick.orenprok.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мошенники пользуются
федеральным законом
Юридически подкованные злоумышленники разработали
новый метод вывода средств с карт клиентов банков.

О
ни отправляют
смс-сообщения о
имевшей место
блокировке их
банковской карты

за подозрительные операции.
При этом они ссылаются на
новый федеральный закон и
просят перезвонить по указан-
ному телефону, в ходе разго-
вора мошенники узнают у по-
терпевшего данные карты и
CVV-код, после чего человек
лишается денег. По данным
экспертов в области кибербе-
зопасности, около ста человек
уже стали жертвами новой
схемы мошенничества. При-
чиненный ущерб достиг двух
миллионов рублей. Принципи-
альным новшеством данной
мошеннической схемы являет-
ся ссылка на реально суще-
ствующий федеральный закон.
Злоумышленники вни-

мательно отслеживают изме-
нения в работе банка и ма-
стерски их копируют. Для того
чтобы не лишиться денег,
нельзя сообщать третьим
лицам данные банковской
карточки и ее CVV-код. Полу-

чив сообщение о блокировке
карты, нужно позвонить или
прийти в банк и уточнить,
действительно ли сообщение
пришло от кредитной органи-
зации. Если нет, смс следует
удалить. Если да, то банку
необходимо сообщить, что пе-
ревод отправляли действи-
тельно вы, что с вашим счетом
все в порядке, и карточку раз-
блокируют.

Но если новый метод отъе-
ма денег еще не так распро-

странен, то старые приемы
уже отработаны и, как видно
из наших историй, действуют
с успехом. Так, в местную по-
лицию обратился новотройча-
нин с заявлением о хищении
его денег в размере 9 725 руб-
лей. Потерпевший рассказал
полицейским, что в интернете
на одном из сайтов нашел
объявление о продаже холо-
дильника. Мужчина связался с
предполагаемым продавцом.
В ходе переписки мошенник

прислал новотройчанину кви-
танцию, по которой необходи-
мо было произвести оплату за
покупку. Пенсионер выполнил
условия купли-продажи, но, не
дождавшись купленного това-
ра, понял, что стал жертвой
жуликов.

В настоящее время по этому
случаю возбуждено уголовное
дело о мошенничестве с при-
чинением значительного
ущерба. Санкция статьи
предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения
свободы до пяти лет.

Аналогично поступили
неизвестные с 33-летней жен-
щиной, которая через соцсети
заказала детские вещи с до-
ставкой на общую сумму более
17 000 рублей. Однако товар
потерпевшая не получила, а
продавец перестал выходить
на связь.

Следователи полиции про-
водят расследование уголов-
ного дела по признакам пре-
ступления, предусмотренного
частью 2 статьи 159 УК РФ
«Мошенничество».

Соб. инф.

Мошенники всегда в поиске все новых схем отбора денег

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НОВОСТИ

Эта служба
и опасна, и трудна
В МУ МВД России «Орское» имеются
вакансии следователей, участковых,
оперов угро и полицейских ППСП.

К андидатом может быть гражданин России, не
старше 35 лет, имеющий высшее юридиче-
ское образование, способный по своим лич-

ным и деловым качествам, физической подготовке
и состоянию здоровья выполнять служебные обя-
занности. Для мужчин обязательна служба в ВС.

Сотрудники органов внутренних дел имеют ряд
дополнительных гарантий. В их числе оплата стои-
мости проезда железнодорожным, воздушным,
водным и автомобильным (за исключением такси)
транспортом к месту проведения отпуска, лечения
либо медицинского освидетельствования и обрат-
но. Также одному из членов его семьи оплачивает-
ся стоимость проезда к месту проведения основно-
го отпуска на территории (в пределах) Российской
Федерации и обратно один раз в год.

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

орск.56.орск.56.мвд.мвд.рфрф

Полиция ищет
свидетелей
В дежурную часть отдела полиции
поступило заявление от местного
жителя о поджоге автомобиля.

Н а место совершения преступления выехала
следственно-оперативная группа, сотрудни-
ки которой установили, что неизвестный

гражданин около 2 часов ночи 22 августа 2018 го-
да, находясь в районе третьего подъезда дома
№121 по улице Советской в Новотроицке, с целью
умышленного повреждения чужого имущества со-
вершил поджог автомобиля марки «Шевроле
Нива», тем самым причинив потерпевшему значи-
тельный материальный ущерб на общую сумму
120 000 рублей. В настоящее время в отношении
неустановленного следствием лица возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, преду-
смотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодек-
са РФ «Умышленное уничтожение или поврежде-
ние имущества». Максимальное наказание по дан-
ной статье – лишение свободы до пяти лет. Поли-
ция Новотроицка просит оказать содействие в ро-
зыске неизвестного, который совершил поджог.
Граждан, обладающих информацией по данному
факту, просьба сообщить по телефонам: 8-987-860-
52-45 или 02. Анонимность гарантируется.

орск.56.орск.56.мвд.мвд.рфрф

ПРОИСШЕСТВИЕ

Сотрудниками следствен-
ного комитета России
по Оренбуржью прово-

дится проверка по факту обна-
ружения тела новорожденного
мальчика по признакам статьи
«Убийство новорожденного
матерью».

Утром 10 сентября 2018 года
в мусорном баке в районе
жилых домов обнаружено тело

новорожденного ребенка без
признаков жизни, который
был завернут в полиэтилено-
вый пакет. Тело младенца об-
наружили сотрудники поли-
ции, прибывшие на место по
сообщению о домашних родах
и возможной гибели ребенка,
полученному от соседей.
Ночью 10 сентября местная
жительница без медицинской

помощи родила малыша. Жен-
щина доставлена в стационар
для оказания необходимой по-
мощи после родов в домашних
условиях.

– В настоящее время следо-
ватели проводят все необходи-
мые проверочные мероприя-
тия, направленные на полное
и всестороннее установление
обстоятельств произошедше-

го, в том числе назначена су-
дебно-медицинская эксперти-
за, по результатам которой
будет установлено, живым или
мертвым родился ребенок и
причина смерти, – комменти-
рует пресс-служба следствен-
ного комитета. – По результа-
там проверки будет принято
процессуальное решение.

Как рассказала старший по-
мощник руководителя регио-
нального следственного коми-
тета полковник юстиции Ан-
желика Линькова, удалось вы-
яснить, что 19-летняя горе-
мать находится в очень труд-

ном финансовом положении.
Забеременев, она не нашла
денег на прерывание нежела-
тельной беременности и ре-
шила рожать. Однако воспита-
нием и содержанием новорож-
денного орчанина она и не со-
биралась заниматься. Все ука-
зывает на то, что женщина
предположительно задушила
малыша и выкинула его в па-
кете на мусорку. При этом она
утверждает, что это, по ее мне-
нию, лучшая доля, чем жизнь в
детском доме.

orsk.ru

Безжалостные люди
В мусорном баке рядом с домом №20 по улице Перегонной в Орске обнаружен труп новорожденного
ребенка. Тело находилось в коробке. На месте работали спецслужбы.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

Наперегонки всей семьей
В минувшую пятницу в детском лагере «Родник» прошли соревнования спортивных
команд «Папа, мама, я – спортивная семья», в которых приняли участие самые
сплоченные семьи работников Уральской Стали.

Н
а мягком травяном
покрытии предва-
рительно расстав-
лены фишки, кото-
рые соревнующиеся

должны обежать со спортивны-
ми снарядами, снаряды лежат
рядом, ожидая своего часа.
Некоторые семьи, воспользо-
вавшись тем, что до старта
оставалось еще некоторое
время, проводили тренировку.
Одни с помощью хоккейных
клюшек аккуратно вели мячи,
обводя препятствия. Другие,
используя два хула-хупа, про-
ходили дистанцию, поперемен-
но двигая обручи.

– Сегодня в детском лагере
проводится развлекательно-
оздоровительная программа
«Папа, мама, я – спортивная
семья» с целью организации ак-
тивного отдыха наших сотруд-
ников, для того, чтобы при-
влечь к спорту подрастающее
поколение, – обратился к со-
бравшимся инженер первой ка-
тегории управления внутрен-
них социальных программ и
развития социальных объектов
Александр Янов. – Соревнова-

ния будут проходить по двум
возрастным группам. В первой
примут участие семьи с детьми
6-8 лет, а во второй группе
папы, мамы и дети 9-12 лет.

«Веселые старты» открыли
самые маленькие. На старт
вышли шесть семей. Для них
организаторы приготовили
семь эстафет. Аналогичные ис-
пытания ожидали и вторую
возрастную группу, где сорев-
новалось такое же количество
семей.

– Сами мы систематически
спортом не увлекаемся, но
наша семья за активный отдых
и здоровый образ жизни, – рас-
сказал сотрудник ЦСО СП, глава
семьи Николай Жиган. – Сюда
мы приехали принять участие,
потому что это весело, задорно.
И нам, и дочке полезно. Пусть
даже мы в соревнованиях не
возьмем и третьего места, но за
первое будем бороться!

Итогом двухчасовых состяза-
ний стало хорошее настроение,
которое подарили организато-
ры мероприятия участникам.

Игорь Сосновский
Фото автора

Перед стартом на общем построении участники соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья» еще не догадывались, какие
сюрпризы им приготовили организаторы мероприятия – дирекция по соцвопросам

Девочки доказали, что в хоккей на траве играют не хуже мальчиков

После пробежки на одном из этапов соревнований папы должны были
отжаться по десять раз, и у всех получилось

Неподкупные судьи после эстафеты замеряли длину прыжков
с максимальной точностью

Ну и что, что «Веселые старты» – это не олимпийские
игры, победить хочется всем

Один из самых смешных забегов – перебирать
ногами, когда на лодыжках резинка

На эстафете со скакалкой мамы смогли вспомнить
свое дворовое детство
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