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Игорь Анисимов
стал почетным
металлургом
Больше тридцати лет он
ремонтирует оборудование
для производства стали.
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«НОСТА» дважды
съездила в гости
к одногруппникам
В чемпионате соперником
был «Зенит», а в 1/128 Кубка
России – «Челябинск».
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«Теплые
воспоминания»
Прядченко
В музее открылась
персональная выставка
памяти художника.

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

За здоровьем – вплавь
В городском центре адаптивного спорта имени Сергея Леонова
заработал специальный бассейн для людей с ограниченными
возможностями.

Водные занятия, во-первых, помогают поправить здоровье, во-вторых, возвращают уверенность в собственных силах

Э
то стало возможным
благодаря реализа-
ции грантового кон-
курса Металлоинве-
ста «Сделаем вме-

сте». Один из победителей,
проект «Возможность», заяв-
ленный для участия в конкур-
се городской общественной
организацией «Союз ветера-
нов спорта и инвалидов», по-
лучил 150 тысяч рублей на ре-
ализацию своей программы.
Два раза в неделю в обновлен-
ном бассейне проводятся за-

нятия по группам, в оздорови-
тельных заплывах принимают
участие люди с ДЦП, наруше-
ниями опорно-двигательного
аппарата, глухонемые и слабо-
видящие. Занятия гидрокине-
зотерапией в группах по пять
человек ведет специалист-реа-
билитолог Филипп Лебедев.

– Занятия в воде позволяют
расслабить мышцы конечно-
стей и спины, – поясняет
председатель ГОО «Союз вете-
ранов спорта и инвалидов»
Андрей Леонов. – Такие про-

цедуры показаны людям, ко-
торые не могут заниматься
обычной физкультурой, тем,
для кого выполнение физиче-
ских упражнений связано с
сильной болью.

На средства гранта закуп-
лены комплекты акваганте-
лей, плавательных досок, спа-
сательных жилетов и аквапоя-
сов. В ближайшее время нач-
нутся занятия для тех, кто
страдает ДЦП и заболевания-
ми опорно-двигательного ап-
парата. Специально для них на

средства гранта удалось при-
обрести специальный подъем-
ник. Новое оборудование уже
ждет отправки на место назна-
чения на одном из складов
Екатеринбурга. После того как
подъемник смонтируют в цен-
тре адаптивного спорта, коля-
сочники прочувствуют на себе
тот оздоровительный эффект,
который приносят занятия в
бассейне.

Полина Капышева
Фото Резеды Яубасаровой

НОВОСТИ РЕГИОНА

Дорогие пассажиры,
поезд прибывает по
местному времени!

С 1 августа информация о прибытии и отправ-
лении поездов будет отображаться на элек-
тронных табло, платформенных указателях и

вокзальных часах, а также транслироваться по
громкоговорящей связи по местному времени.
Ранее изменения были внесены в порядок оформ-
ления железнодорожных билетов с датой поездок
после 1 августа – в них указывалось и московское,
и местное время прибытия. Теперь переходный пе-
риод закончен, на всех информационных носите-
лях холдинга «РЖД» сведения о расписании дви-
жения поездов как дальнего, так и пригородного
сообщения будут отображаться по местному време-
ни, соответствующему часовым поясам субъектов
Российской Федерации. Данные о местном време-
ни прибытия и отправления будут также отобра-
жаться и на информационных табло в поездах.

rzd.rurzd.ru

Оренбуржцы
на Волге поговорят
на китайском

В Самаре открылся пятый российско-китайский
молодежный форум «Волга-Янцзы». В нем
принимают участие 160 студентов из ПФО,

среди них – одиннадцать студентов ОГУ и ОГПУ.
Работа форума направлена на укрепление культур-
но-экономических отношений между субъектами
Приволжского округа и провинциями Китая Аньхой,
Хубэй, Хунань, Цзянси, Сычуань и города Чунцин по
пяти направлениям: «Наука и инновации», «Культу-
ра, искусство, туризм», «Предпринимательство»,
«Средства массовой информации и медиа», «Куль-
турно-лингвистическая смена».

orenburg-goorenburg-govv.ru.ru
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августа отмечается День Воздушно-
десантных войск. Днем рождения
ВДВ считается 2 августа 1930 года,
когда на учениях Московского воен-
ного округа под Воронежем впервые
было десантировано на парашютах
десантное подразделение.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Больше стали –
выше конкуренция
В июне страны-производители
стальной продукции выплавили
151 миллион тонн стали.

С реднесуточная выплавка стали достигла в
июне 2018 года 5,05 млн тонн, что представ-
ляет собой максимальный показатель в исто-

рии. Средний уровень загрузки мощностей в гло-
бальной металлургической промышленности соста-
вил, по оценкам WSA, 78,5%, на 1,0 п.п. больше,
чем в мае. Более высокие показатели в отрасли на-
блюдались в предыдущий раз в апреле 2013 года.

За первые шесть месяцев текущего года в стра-
нах, подающих свои данные в WSA, было выплав-
лено 881,5 млн тонн стали, что на 5,0%, или
42,2 млн тонн больше, чем в тот же период преды-
дущего года. При этом темпы роста в последние
месяцы увеличиваются в первую очередь благода-
ря Китаю.

В июне металлургические компании в КНР вы-
плавили 80,2 млн тонн стали, что на 7,5% больше,
чем в тот же месяц прошлого года. Среднесуточное
производство достигло 2,673 млн тонн, установив
третий абсолютный рекорд подряд. Всего в первом
полугодии в Китае было получено 451,2 млн тонн
стали, на 6,0% больше, чем в тот же период годич-
ной давности.

Второе место в глобальном рейтинге произво-
дителей стали все-таки удержала за собой Япония.
Местные компании за первые шесть месяцев теку-
щего года выплавили 52,98 млн тонн стали против
52,83 млн тонн в Индии.

В США за шесть месяцев было выплавлено
41,85 млн тонн стали, на 2,9% больше, чем год
назад. Таким образом, пока что введение стальных
тарифов оказало довольно ограниченное воздей-
ствие на отрасль. Однако American Iron and Steel
Institute (AISI) заявляет, что в ближайшие месяцы в
США ускорится возвращение в строй остановлен-
ных ранее мощностей, а с 2019 года начнется ввод
в эксплуатацию новых предприятий.

В первом полугодии текущего года в ЕС было
выплавлено 87,3 млн тонн стали, что лишь на 1,6%
превышает показатель аналогичного периода го-
дичной давности. Наибольшего прироста (на
437 тысяч тонн, или 3,5% по сравнению с январем-
июнем того года) добились итальянские компании.

В последние месяцы значительно упали темпы
роста в металлургической промышленности Тур-
ции. В июне рост выплавки стали составил всего
0,7% по сравнению с тем же месяцем 2017 года, а
всего в первом полугодии объем производства уве-
личился на 3,7% до 18,89 млн тонн.

Иран по-прежнему демонстрирует рекордные
темпы роста. По данным WSA, в первом полугодии
в стране было произведено 12,52 млн тонн стали,
что на 25,8% больше, чем в тот же период прошло-
го года. Но уже в начале августа иранские метал-
лурги окажутся под американскими санкциями.

Россия, судя по данным WSA, показывает уме-
ренно положительные результаты. Объем выплавки
стали в первом полугодии указан в отчете ассоциа-
ции на уровне 36,07 млн тонн (кстати, ровно столь-
ко же, сколько и в Южной Корее), на 2,8%, или
почти один млн тонн больше, чем за тот же период
прошлого года.

Украинские производители стали получили по
итогам первой половины 2018 года 10,39 млн тонн
стали, на 1,5% больше, чем годом ранее.

МеталлоснабМеталлоснабжжение и сбытение и сбыт

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

Для Игоря Евгеньевича цех стал почти вторым домом: за три десятка лет здесь все стало знакомым и родным

Игорь Анисимов: «Никогда
я не работал за награды»
Старший мастер по ремонту металлургического оборудования
цеха сервисного обслуживания сталеплавильного производства
в этом году удостоен звания «Почетный металлург».

З
а 34-летнюю работу
на комбинате у Игоря
Евгеньевича накопи-
лось немало наград.
За трудовую доблесть

он был неоднократно преми-
рован, имеет почетные грамо-
ты Министерства промышлен-
ности и торговли, Уральской
Стали, номинирован на звание
«Заслуженный работник ком-
пании «Металлоинвест», удо-
стоен медали «За реализацию
крупного проекта «Металло-
инвест». Одним словом, полу-
ченное в ряду других звание
«Гордость подразделения» –
это точно про него.

Но к своим регалиям и на-
градам Анисимов относится
легко – не ради них молодым
парнем в 1984 году он пришел
на комбинат после окончания
металлургического техникума.
Принятый слесарем по ремон-
ту кранового оборудования в
мартеновский цех он с интере-
сом стал осваивать профес-
сию. Многие до армии начина-
ли свою трудовую биографию
на ОХМК, но не все после де-
мобилизации возвращались.
Игорь тоже попробовал сме-
нить вектор развития, устро-
ившись в «Уралдомнаремонт»,
но через некоторое время вер-
нулся – пригласили на долж-
ность бригадира по ремонту
металлургического оборудова-
ния ЦРМО-3. Хваткий, моло-
дой, но уже опытный специа-
лист неизменно находился на
хорошем счету. И никто не
стал спорить, когда именно
ему предложили должность
мастера по ремонту оборудо-
вания основных цехов. Сегод-
ня Игорь Евгеньевич – стар-
ший мастер ЦСО СП, хотя за-
стать в кабинете его непросто
– производственные заботы
не дают засидеться на месте.
Нужно поставить задачи под-
чиненным, кому-то помочь
советом, где-то проконтро-

лировать ход работ, иногда
прямо около поступившего в
ремонт агрегата продумать и
воплотить в жизнь алгоритм
действий, который поможет
быстрее и качественнее вос-
становить оборудование.
Часто приходится думать
нелинейно – даже в привыч-
ных приемах всегда таятся
скрытые возможности опти-
мизации, которые нужно су-
меть разглядеть.

– Игорь Евгеньевич не про-
сто настоящий профессионал в
своем деле, который пользует-
ся непререкаемым авторите-
том в нашем коллективе, – от-
зывается о герое очерка на-
чальник ЦСО СП Антон Каза-
ев. – Накопленный с годами
работы опыт позволяет ему не
только успешно руководить
ремонтными и пусконаладоч-
ными работами, но и совер-
шенствовать сам процесс их.
Не стоит далеко ходить. Когда
наш цех занимался рекон-
струкцией электродуговых
печей и одноручьевой слябо-
вой машины непрерывного
литья заготовок, Анисимов
принимал непосредственное
участие в этом процессе.
После запуска агрегатов в ра-
боту смог выявить слабые
места, после чего подал свои
предложения по усовершен-
ствованию оборудования. Это
привело к увеличению срока
службы агрегатов, вспомога-
тельного оборудования и уве-
личению межремонтного пе-
риода. Благодаря его предло-
жениям сроки проведения ре-
монтов снизились до 12%.

Оценен руководством и
вклад новоиспеченного почет-
ного металлурга в освоении
новой продукции для нужд
Уральской Стали. Многие зап-
части и узлы к агрегатам ос-
новных производств сегодня
под руководством Анисимова
производятся силами сотруд-

ников цеха – это выгоднее,
чем закупать их у сторонних
организаций. Сегодня освоено
производство сводовых пане-
лей печи, поставлено на поток
изготовление инжекторных
горелок, малых сводов, фурм
доменного производства вза-
мен импортным.

– Перед нами всегда стоит
задача сделать не только быст-
ро, но и качественно, – объяс-
няет Игорь Анисимов. – Я на-
страиваю коллектив именно
так, объясняя, что улучшить
процесс ремонта способен
каждый. Просто нужно отойти
от стереотипного мышления,
посмотреть, что и где стоит
улучшить, как оптимизи-

ровать рабочий процесс. Наш
цех один из первых стал внед-
рять Производственные Си-
стемы, наши ребята активно
участвуют в Фабрике идей. Все
это очень сильно помогает
нам улучшать показатели, сти-
мулирует сотрудников не про-
сто отработать положенное
время, а подойти к работе
творчески. У нас ранее ис-
пользовались итальянские
кислородные инжекторы, по-
смотрели, а что мы хуже ита-
льянцев их сделаем? Нет. Се-
годня в месяц мы уже по
25 деталей изготавливаем.

На участке Анисимова четы-
ре подучастка: гидравличес-

кого оборудования, заводского
оборудования, ремонта и из-
готовления запчастей и агре-
гатов, токарный. Каждого из
74 сотрудников Игорь Евгенье-
вич видит не подчиненным, а
коллегой. Ведь они изо дня в
день делают одно дело – обес-
печивают бесперебойную ра-
боту сталеваров: какими бы ни
были совершенными новые
станки, но без золотых рук ре-
монтников, их творческого
подхода работа спориться не
будет. Вот и Игорь Анисимов,
ежедневно направляясь проле-
тами цеха к своему кабинету,
обязательно поинтересуется,
как работает новый расточной
станок, кому-то даст совет,

кому-то поможет
делом, не забу-
дет, проходя
мимо своих ре-
монтников, на-
помнить, чтобы
тот не держал за-
щитные очки в
руках, даже если
станок выклю-
чен, а надел их,
как того требуют
новые правила
техники личной
безопасности.

– С Аниси-
мовым мы бок о бок прорабо-
тали не один год, – рассказы-
вает заместитель начальника
цеха Максат Кулеев. – Для ра-
бочих он – старший товарищ.
Помог освоить профессию сле-
саря-ремонтника, электрога-
зосварщика, машиниста прес-
са, резчика металла и другие
специальности многим работ-
никам. Во внутрицеховом тру-
довом соревновании неодно-
кратно становился победите-
лем в номинации «Мастер сво-
его дела».

Так он и есть – Мастер.

Игорь Сосновский
Фото автора

«У нас всегда
одна задача –
заказ из цеха
нужно выполнить
быстро и очень
качественно».
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НА БИС!

Всмотреться в историю
Проект «Культура в объективе ТАСС» фестиваля АРТ-ОКНО, учрежденного благотворительным фондом
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», продлевает свою работу в Новотроицке до начала сентября.

Такое решение было принято
кураторами проекта ради того,
чтобы увидеть экспозицию
смогло максимальное число
жителей восточного Оренбур-
жья. В 2016 году ТАСС оцифро-
вал и систематизировал свой

исторический фонд фотогра-
фий. В уникальной коллекции,
насчитывающей свыше 850
тысяч изображений, собраны
лучшие работы фотожурнали-
стов агентства, которые были
сделаны ими в разные годы

прошлого столетия. Часть из
них представлена на выставке.
Напоминаем, что экспозиция
размещена в музейно-выста-
вочном комплексе Новотроиц-
ка, расположенного по адресу:
улица Советская, 82. Режим

работы выставочного зала: по-
недельник, вторник, среда,
пятница – с 9 до 17 часов, чет-
верг – с 9 до 19 часов, суббота
– с 10 до 16 часов, воскресенье
– выходной.

Соб. инф.

СТРАНА ДЕТСТВА

Под звонкий смех детей
В конце июля детский загородный оздоровительный лагерь
«Чайка» отметил полувековой юбилей. Поздравить руководство
лагеря и его воспитанников приехал глава города.

Д
етский лагерь
«Чайка» задумывал-
ся для детей строи-
телей Новотроицка.
Он был построен в

живописном месте, в несколь-
ких километрах от села Хабар-
ное среди гор у ручья Плакуш-
ка, так что ребята прекрасно
могли отдохнуть от городской
жизни во время каникул. За
полувековую жизнь заведение
преобразилось – появился бас-
сейн, спортивные площадки,
был сделан капитальный ре-
монт, что позволило улучшить
условия проживания детей.

Сегодня «Чайка» – это
место, где можно провести
время не только с пользой для
здоровья, но и с пользой для
собственного развития. В 2018
году в рамках взаимодействия
с новотроицким филиалом
НИТУ «МИСиС» в лагере орга-
низована работа летней инже-
нерной школы. Дети посеща-
ют занятия по четырем на-
правлениям: физика, матема-
тика, химия, робототехника.

И, как водится, в День рож-
дения без подарков никуда.
Глава Новотроицка Дмитрий
Буфетов подарил лагерю сер-
тификат на 50 тысяч рублей,
начальник управления горо-
бразования Татьяна Карева –
сертификат номиналом 10
тысяч рублей, а директор но-
вотроицкого филиала НИТУ
«МИСиС» Лариса Котова

презентовала «Чайке» спор-
тивный инвентарь.

Принимая участие в област-
ных конкурсах, воспитанники
и педагоги лагеря неоднократ-
но приносили победы, про-
славляя любимое место отды-
ха. Вот и на прошлых выход-
ных в оренбургском лагере
«Город дружбы» состоялся об-
ластной фестиваль детских ла-
герей «Лето без границ-2018»,
победителями которого дети
из «Чайки» стали в прошлом
году, а в этом – привезли ди-
плом в номинации «Команда
лидеров». Кроме того в этом

году команда из «Чайки» одер-
жала победу в ежегодном
дерби над ребятами из сосед-
него лагеря «Родник».

В день юбилея мальчишки и
девчонки приготовили для го-
стей лагеря обширную празд-
ничную программу, посвящен-
ную 50-летию любимого лаге-
ря, подарив присутствующим
прекрасное настроение и мно-
жество счастливых улыбок.

– Поздравляю всех ребят,
весь педагогический и обслу-
живающий персонал этого за-
мечательного учреждения. 50
лет – это большая дата. Только

представьте, сколько детских
улыбок, сколько радости здесь
случилось за это время! Если
посчитать, то за годы суще-
ствования лагеря более 30
тысяч мальчишек и девчонок
провели здесь счастливые мо-
менты своей жизни, познако-
мились с новыми друзьями,
научились чему-то новому. Ра-
дуйте друг друга, радуйте
своих родителей, – пожелал
детям Дмитрий Владимиро-
вич.

Пресс-служба
городской администрации

На самом деле лагерь немного старше, но именно 50 лет назад он получил свое нынешнее имя – «Чайка»

ЖАРКИЕ ДЕНЬКИ

В области введен режим ЧС
Губернатор Оренбургской области подписал указ о введении на территории региона режима чрезвычайной
ситуации. Причиной стали опасные агрометеорологические явления – атмосферная и почвенная засуха, суховей.

В
Оренбуржье из-за
высокой температу-
ры воздуха и отсут-
ствия дождей погиб-
ли сельско-хозяй-

ственные культуры на площа-
ди 249 тысяч гектаров. Режим
ЧС регионального характера
начался с 25 июля на террито-
рии большинства территорий.
От засухи пострадали многие
районы области, а также Аб-

дулинский, Гайский, Куван-
дыкский, Соль-Илецкий, Со-
рочинский, Ясненский город-
ские округа, города Оренбург
и Орск.

Главам муниципальных об-
разований необходимо при-
нять неотложные меры по
снижению негативных послед-
ствий чрезвычайной ситуа-
ции, организованному прове-
дению уборки урожая и заго-

товке кормов. В регионе со-
здали штаб по организации
помощи сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям
области, пострадавшим от за-
сухи атмосферной и почвен-
ной, суховея в 2018 году. Его
возглавили глава Оренбуржья
Юрий Берг, первый вице-гу-
бернатор – первый замести-
тель председателя правитель-
ства региона Сергей Балыкин

и и.о. министра сельского хо-
зяйства, пищевой и перераба-
тывающей промышленности
области Валерий Новоженин.
Стабильной по засухе ситуа-
ция остается в сельхозугодиях
Александровского, Красно-
гвардейского, Шарлыкского
районов, а также Бугуруслана,
Бузулука, Медногорска и Но-
вотроицка.

РИА56

БЛИЦ-ИНФОРМ

Звучит команда
«Отдать якоря!»
Областное отделение Всероссийского
общества инвалидов передало
новотроицким инвалидам катамаран.

С ейчас полным ходом новотройчане готовятся
к участию в областном сплаве по Уралу в
числе коллективов восточного Оренбуржья

среди людей с ограниченными возможностями.
Группа новотройчан приступила к тренировкам,
уже состоялся очередной учебный сбор по овладе-
нию практическими навыками работы в команде на
воде. Сплав пройдет в августе, поэтому ребята ис-
пользуют каждую возможность, чтобы отточить ма-
стерство владения катамараном. Несмотря на вет-
реную погоду, тренировки проходят удачно.

По результатам отбора в команду войдут Ан-
дрей Симоненко, Юлия Яновская, Иван Павлов,
Дмитрий Гузиенко, Валерий Корольков и Аркадий
Андреев. Им предстоит еще много тренироваться,
чтобы осуществить мечту и войти в тройку силь-
нейших коллективов Оренбуржья.

Здесь не делят беды
на свои и чужие
Центр социального обслуживания
проводит благотворительную акцию
«Вторая жизнь старым вещам».

В ся принесенная одежда, игрушки, предметы
быта будут переданы одиноким престарелым
гражданам, детям-сиротам, малоимущим,

нуждающимся многодетным и неполным семьям.
Благодаря вещам, которые приносят в КЦСОН
неравнодушные новотройчане, сотрудники центра
значительно помогают нуждающимся в помощи го-
рожанам.

Сотрудники центра социального обслуживания
населения принимают буквально все, что приносят
отзывчивые люди, но просят лишь об одном, чтобы
вещи были чистыми и не имели значительных по-
вреждений.

Информацию о порядке приема и выдачи быв-
ших в употреблении вещей можно получить в ком-
плексном центре социальной защиты населения по
адресу: улица Уральская, 5 и улица Советская, 15.
Или по телефонам: 62-09-18, 64-30-24.

Сияющая палитра
приглашает
в гости к сказке
Музейно-выставочный комплекс
приглашает на выставку, проводимую
в рамках ежегодного творческого
конкурса «Сияющая палитра».

К онкурс проводится среди школьников уже
много лет, но его тематика меняется каждый
год. В 2017 году, объявленном «Годом эколо-

гии», были представлены работы на тему «Береги
родную землю». Тема нынешнего конкурса – «В го-
стях у сказки!». Ведь в течение столетий сказки иг-
рали в жизни людей ту же роль, что сегодняшнее
телевидение, литература, театр и даже интернет.

В выставочном зале юные художники – гимна-
зисты и школьники Новотроицка – представили на
экспозиции свыше ста работ. Наиболее активные
участники выставки – воспитанники Светланы Ко-
лесниковой, занимающиеся в гимназии и учащиеся
школ №6, 17, 18 и 23. В этом году зал украшен не
только рисунками. Здесь еще много декоративных
поделок. Сделаны они руками мальчишек и девчо-
нок, посещающих творческие объединения «Масте-
рилки» и «Мозаика». Каждый посетитель выставки
может увидеть не только Красную Шапочку, колоб-
ка, жар-птицу, но и Жасмин – дочь султана Аграбы,
Белоснежку и даже влюбленного кота в сапогах.
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 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. Пен-
сионерам – скидки. Договор с 
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

Грузоперевозки
 » Новотроицкое грузотакси. Лег-

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

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

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

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

 » Грузоперевозки («ГАЗель»), 
грузчики. Тел.: 89058138388.

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

 » Услуги крана-манипулятора. 
Доставка 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.

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

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

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

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

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

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

 » Доставка навоза, перегноя, чер-
нозема, песка, щебня, шлака, ПГС 
(ЗИЛ, 7 т). Возможна доставка в 
мешках. Услуги экскаватора-
погрузчика. Тел.: 66-85-99, 
89058827161.

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

Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

Диджей, 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 + гитара. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Ремонт техники

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

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьюте-
ров. Пенсионерам — скидка. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

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

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

Ремонт квартир
 » Установка дверей, укладка кафеля, 

шпатлевка стен и потолков, ремонт 
полов, гипсокартон, панели, 
откосы, установка электроточек. 
Тел.: 89228079702.

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

 » Установка домофонов! Услуги 
электрика! Ремонт квартир! Уста-
новка входных и межкомнатных 
дверей! Все виды сантехнических 
и сварочных работ. 
Тел.: 89058894223.

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

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

 » Мастер на час. Все виды мелкого 
ремонта: сантехника, электрика, 
сварка, ремонт и сборка мебели, 
навес гардин и шкафов, ремонт и 
установка дверей. Настил линоле-
ума. Тел.: 89058956967.

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

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

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

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

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

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

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

Р
ек

ла
м

а

Окончание на стр. 6

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, 
КОНДИЦИОНЕРЫ, ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в ЕвропуРеклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07, 

8-932-855-52-07Р
ек

ла
м

а

61-97-37
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 

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

кл
ам

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370, 66-33-48, 
47-12-13.

Гарантии, договор, скидки. 
Изготовление 1-2 дня. 

Ремонт потолков. 
Наш сайт: potol-ok56.ruР

ек
ла

м
а

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

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

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

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

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

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

Отдел рекламы 
газеты 

«Металлург»: 
ул. Горького, 34, 

каб. №27. 
Тел.: 66-29-52.

Информационное сообщение
ООО «Уральский Сервис» предлагает физическим 
и юридическим лицам приобрести движимое и недвижимое 
имущество гостиницы «Металлург», располагающейся 
по адресу: 462353, Оренбургская обл., г. Новотроицк, 
ул. Советская, д. 20. 
Указанное имущество принадлежит Обществу на праве 
собственности.

Для детального ознакомления, визуального осмотра, 
подачи заявок на приобретение вышеуказанного имущества, 
а также по всем другим вопросам обращаться по адресу: 
462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, 
кабинет №1007. 
Телефоны: (3537) 66-25-67, (3537) 66-27-78.

Данное информационное сообщение не является публичной офертой.

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

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

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

АО «Уральская Сталь» 
требуются рабочие 
по профессии:

– машинист тепловоза; 
– помощник машиниста 
тепловоза.

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

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

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

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

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

7 июля ушла из жизни 
Гордиевская Римма Федоровна, 

ветеран Уральской Стали, бывший начальник ПРБ фасонно-литейного цеха. Римма 
Федоровна была надежным товарищем, грамотным руководителем, отзывчивым 

человеком. Такой она навсегда останется в нашей памяти. Светлая ей память.
Подруги. 

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Надоненко 
Виктора Николаевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов КХП 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Зинатова 
Равката Галимовича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦТД) 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Зайченко
Юрия Андреевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

31 июля – день памяти 
нашего дорогого и родного  

Кистанова Сергея Геннадьевича.
Неправда, сын не умирает,
Он просто дома не бывает,
Тебя уж нет, а мы не верим,

В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Просим всех, кто помнит Сережу, работал и 
общался с ним, помянуть добрыми словами.

Мама, сестра, племянница, внучки 
г. Челябинск.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭСПЦ

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Торопчина 
Юрия Васильевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов КХП 

с глубоким прискорбием 
извещают о кончине 

ветерана труда и ветерана 
трудового фронта

Комаровой 
Клавдии Ивановны
и выражают искреннее 

соболезнование 
родным 

и близким покойной.

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

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

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ. 
66-84-57, 

89619054756 (Евгений). 

Ре
кл

ам
а

В Оренбург
от адреса до адреса. 

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

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

Ре
кл

ам
а

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

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

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка 
производит набор на курсы 

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца. 

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

СКИДКА – 15%.СКИДКА – 15%.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

Продолжение. 
Начало на стр. 5

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
автомобилей ВАЗ, иномарок. 

РАСЧЕТ СРАЗУ! РАСЧЕТ СРАЗУ! 

Тел.: 89058999038.Тел.: 89058999038.Реклама

Куплю любые
АВТО

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

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

СДАЮ

РАЗНОЕТРЕБУЕТСЯ

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
 » Кровельные работы. Широкий 

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

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

 » 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.

По компьютерам
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

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

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

 » Чистка ковров, покрытий. Качест-
венно. Недорого. Тел.: 89198630188.

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

По недвижимости
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

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

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

 » 2-к. кв. старого типа (цена 650 тыс. 
руб.). Тел.: 89058875075.

 » 2-к. кв. (за материнский капитал). 
Тел.: 89538395035.

Недвижимость
 » Дом в п. Аккермановка (100 кв. м); 

козу. Тел.: 89096128520.

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

6 соток). Тел.: 89068468533.

Разное
 » Топливо от 50 л, из Казахстана. 

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

Недвижимость
 » Срочно за наличный расчет квар-

тиру. Рассмотрю 1 этаж, можно 
район Западного. Недорого. 
Тел.: 83537663797.

 » 2-к. кв. за наличный расчет. Район 
Западного не предлагать. 
Тел.: 89656906082.

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

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.

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

 »  4-к. кв. ул. пл. на 2-к. кв. 
ул. пл. с доплатой. Тел.: 64-18-86 
(с 18 до 22 часов), 89619361611.

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

 » 1-к. кв. Тел.: 64-06-72, 89096007692.

 » Свидетельство №274812 на имя 
Цымбалюка Евгения Олеговича 
считать недействительным.

ЗНАЙ НАШИХ!

Главный интерес для иностран-
цев представляет твердая 
пшеница для изготовления 

макарон. В состав итальянской деле-
гации вошли вице-президент ассо-
циации предпринимателей Италии 
Витторио Торрембини, представи-
тели компаний Syngenta и Barilla. 
Гости оценили Оренбуржье как пло-
щадку для выращивания твердых 
сортов пшеницы. Речь шла о произ-
водстве высококачественного зерна 
сорта «Рустикано», выведенной на 
рынок «Агролигой России».

 «Рустикано» является самым 
популярным брендом в Италии и 
относится к потенциально высо-
кокачественным сортам. Италия 

производит зерна твердой пшеницы 
4,5 миллиона тонн, но еще столько 
же импортирует, главным образом 
из Канады. Предлагаемый проект 
может позволить начать закупки 
зерна в России, если культивировать 
сорт «Рустикано», соответствующий 
международным требованиям.

В переговорах со стороны Орен-
бургской области приняли участие 
и.о. министра сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Валерий Новоженин 
и представители научных сообществ 
региона. Они обсудили возможность 
производства зерна и из сорта мест-
ной селекции «Гордея», который 
показывает хорошие результаты. 

Несколько хозяйств Оренбургской 
области уже приступили к выра-
щиванию «Рустикано». В следую-
щем году начнутся поставки зерна 
твердой пшеницы для компании 
Barilla. Компания является одним 
из мировых лидеров по производ-
ству макаронных изделий. Участие 
этой компании в альянсе по реали-
зации проекта по твердой пшенице 
гарантирует рынок сбыта. Валерий 
Новоженин, подводя итоги встречи, 
выразил уверенность, что реализа-
ция данного проекта на территории 
области позволит значительно уве-
личить производство высококачест-
венного зерна твердой пшеницы. 
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Итальянская паста из 
оренбургской пшеницы
Оренбургскую область посетила итальянская делегация. Предприниматели 
познакомились с аграрным потенциалом региона.

ЗНАЙ НАШИХ!

Недавно молодому футбо-
листу, перебравшемуся из 
Оренбургской области в 

Москву, исполнилось 14 лет. При 
подписании первого профессио-
нального контракта ФК «НОСТА» 
получит компенсацию. С 10 по 
16 августа этого года в составе 

команды ДЮСШ ПФК ЦСКА Алек-
сей посетит международный 
турнир в Норвегии. Тренер Алек-
сея Павел Ильин рассказал, что 
заметили молодого футболиста на 
соревнованиях в Салавате, где они 
выступали с командой 2004 года 
рождения этим летом. 

Алексей Дорошенко проявил себя 
на соревнованиях и был признан луч-
шим игроком соревнования, после 
чего был приглашен на просмотр в 
Москву и зачислен в ЦСКА. Ранее два 
игрока «НОСТЫ» подписали кон-
тракты с клубом РФПЛ «Урал».
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Ностовец попал в ЦСКА
Воспитанник новотроицкой детско-юношеской спортивной школы «НОСТА», 
нападающий Алексей Дорошенко зачислен в школу ПФК ЦСКА в Москве.

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
СОЛЬ-ИЛЕЦК, аэропорт

 (г. Оренбург).
Отправление ежедневно. Доставка 

посылок, документов. 
Тел.: 89228335477, 89096100132.

Р
ек

ла
м

а

 » Уложить дорожки камнем на при-
усадебном участке. 
Тел.: 89228818701.
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Это превысило инфляцию 
первого полугодия в 2,9 и 
5,6 раза соответственно. 

Абоненты потреб ляют больше 
мобильного трафика, но услуги 
голосовой связи стабильно поль-
зуются спросом, поясняют теле-
ком-операторы. Несмотря на 
рост среднего платежа, в России 
услуги сотовых операторов все 
же значительно дешевле, чем 
в странах Европы и Северной 

Америки, отмечают эксперты. 
Средний платеж за мобиль-
ную связь в первом полугодии 
2018 года составил 426,8 рубля, 
увеличившись на 6,2 процента 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. При 
этом платеж за интернет достиг 
615,2 рубля. Рост составил 
11,9 процента, показал консен-
сус-опрос российских банков 
из топ-30. Инфляция за этот 
период составила 2,1 процента. 
По данным Росстата, услуги 
операторов и интернет-провай-
деров дорожают не так быстро: 
в среднем за июнь абонентская 
плата за пакет услуг сотовой 
связи выросла на 2,9 процента, 
за мобильный интернет – на 
1,07 процента, за доступ к 
интернету – на 0,24%. Растут не 
столько тарифы, сколько объем 
потребляемых россиянами 
услуг. Как пояснили специа-
листы, количество платежей 
мобильным операторам в 18 раз 
больше, чем интернет-провай-
дерам. Так, сотовые операторы 

фиксируют рост выручки в 
расчете на одного абонента 
(ARPDU) на фоне увеличения 
потребления трафика. 

Абоненты стали требователь-
нее подходить к наполнению 
своего тарифа и предпочитают 
большее количество включен-
ных гигабайт и минут разго-
воров. Эксперты подчеркнули, 
что оплата мобильной связи 
является одной из массовой 
операцией в дистанционном 
банковском обслуживании. 
Рост среднего платежа за интер-
нет может быть связан с двумя 
факторами: во-первых, дорогие 
тарифные планы с высокоско-
ростным интернетом набирают 
популярность, во-вторых, кли-
енты чаще стали пользоваться 
услугами цифрового телеви-
дения одного провайдера. На 
фоне распространения мобиль-
ного интернета пользователям 
нужно больше трафика, и они 
выбирают тариф подороже. 
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Поздравляем дорогих и любимых 
Александра Николаевича и Галину 
Федоровну Константиновых с 
золотой свадьбой.

50 лет как вы ежесекундно вместе,
И в наших словах совсем 

не будет лести.
Мы свидетели, как друг 
друга вы всегда любили.

Делали приятное, берегли и ценили.
Мы росли в счастливой, 

любящей семье,
Где любовь, забота, ласка 

постоянно уж в цене.
Вам, родители, дарим поздравок,

Постоянно пусть лишь крепнет
Ваш семейный уголок.

Мы вас любим и ценим!

ВАШИ ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ.

***

Поздравляем любимого мужа, 
отца и дедушку Рашита Бориевича 
Ахтямова с юбилеем.

Мудрость и опыт сплелись воедино,
В жизни твоей наступил юбилей,

Судьба пред тобою ворота открыла – 
В новую жизнь заходи поскорей.

Пусть будет там лишь успех и улыбки,
Радость, тепло, благодать и уют,

В прошлом далеком исчезнут ошибки
В будущем радость и 
счастье пусть ждут.

ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) 
сердечно поздравляет с юбилеем 
Т.В. Митину, а также всех именин-
ников августа.

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил.

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов УЖДТ сердечно 
поздравляют с юбилеем В.Н. Гни-
ломедова, А.А. Мельник, Е.С. Сыр-
кину, Т.И. Федотенко, Е.А. Фокину, 
А.И. Фандеева, а также всех име-
нинников августа.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно 
поздравляет с юбилеем С.А. Деко-
пова, Л.С. Дебердееву, К.Х. Гани-
еву, Е.В. Москаеву, а также всех 
именинников августа.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души 
поздравляет с юбилеем С.А. Золо-
тову, В.И. Кофейникова, Е.Е. Мар-
кину, а также всех именинников 
августа. Желает всем здоровья, 
счастья и благополучия.

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей 
души поздравляет с юбилеем 
Г.П. Гребенникову, Т.Д. Глумову, 
Г.А. Ашихмину, О.И. Грибанову, 
В.И. Компаниец, Л.А. Левичеву, 
Л.В. Ловкую, а также всех име-
нинников августа. Желает здоро-
вья, счастья, благополучия.

***
Совет ветеранов мартеновского 
цеха от всей души поздравляет 
с юбилеем М.И. Медведеву, 
С.И. Ржевского, Р.А. Серикову, 
А.А. Чиглинцева, а также всех 
именинников августа. Желает 
крепкого здоровья, мира, добра и 
благополучия. Пусть ваши глаза 
всегда светятся радостью.

***
Совет ветеранов КХП сердечно 
поздравляет с юбилеем Н.К. Бур-
мистрову, Р.С. Гатину, Ю.М. Лес-
кова, С.В. Прокофьева, Ф.А. Сали-
хову, В.Е. Середина, а также всех 
именинников августа.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

***
Совет ветеранов учебных и дет-
ских учреждений от всей души 
поздравляет с юбилеем Ф.С. Акса-
нову, Л.П. Бондарь, Н.Ю. Грибову, 
Л.Ф. Донскову, А.Я. Калабекову, 
А.К. Лобызаева, а также всех име-
нинников августа.

Желает крепкого здоровья 
на долгие годы

И чтоб стороной обходили невзгоды.
Чтоб радость и счастье 

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки!

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов строительного произ-
водства от всей души поздравляют 
юбиляров Р.М. Аббясова, В.Н. Ана-
ньеву, А.З. Галиеву, Г.В. Ново-
сад, В.И. Сушко, А.Е. Фарафонтову, 
И.В. Мордвинцева, С.Н. Бала-
шова, Д.П. Гребнева, В.Ю. Рузма-
нова, В.С. Маланчук, Е.Л. Жур-
лову, Г.Ш. Бисенову, Ю.В. Мароду-
дина и всех именинников августа.

Желаем много счастья и света, 
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета 

Добрым чувством родных и друзей. 

***
Администрация и комитет проф-
союза ПКЦ сердечно поздравляют 
с юбилеем А.Ф. Платонову, З.В. 
Буряк. 

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

***
Администрация, комитет проф-
союза и совет ветеранов меха-
нического цеха от всей души 
поздравляют юбиляров А.В. 
Амельченкова, С.П. Козлову, Ш.А. 
Мерзабекова, В.Г. Митюка, В.А. 
Сердюка, С.Р. Чеботареву, А.А. 
Визеренко, Л.Н. Колчину, Л.А. 
Михайлову, В.В. Орехову, И.Ю. 
Попова, Н.Ю. Коновалову, А.Ю. 
Майстренко, А.А. Перуна и всех 
именинников августа. 

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

***
Администрация, комитет проф-
союза, совет ветеранов ЛПЦ-1 
поздравляют с юбилеем Т.А. 
Архипову, М.К. Долинину, Л.Н. 
Киселеву, А.И. Кобец, З.А. Миля-
еву, П.П. Петкау, А.Д. Саитгареева, 
И.А. Шамшина, К.Н. Гайдечук, 
Ю.П. Емельянову, Л.В. Зеркину, 
Т.М. Клишину, Л.В. Кречетову, В.П. 
Ладыгина, Е.В. Манжелей, И.А. 
Мельникова, И.С. Новикова, А.К. 
Онопченко, Д.В. Пручай, В.В. Раз-
уваева, А.А. Смирнова, Д.А. Сума-
рокова, Д.В. Сычева, Е.Г. Бутаеву, 
Е.П. Носову и всех именинников 
августа.
Пусть этот день запомнится навечно
И будет непохож на тысячи других!

Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и 
радостей больших!

***
Администрация, цеховой коми-
тет профсоюза ЦСП от всей души 
поздравляют юбиляров Э.Х. Бай-
булатову, Д.В. Зяблицева и всех 
именинников августа. Спасибо за 
ваш труд! Доброго вам здоровья, 
счастья, удачи и благополучия, 
всех земных благ и оптимизма, 
надежд и бодрого настроения на 
долгие годы!

***
Администрация, цеховой комитет 
профсоюза ООО «Уральский ком-
бинат питания» и совет ветеранов 
цеха питания АО «Уральская 
Сталь» от всей души поздравляют 
юбиляров Общества, родившихся в 
августе, Н.Г. Артищеву, И.С. Мель-
никову, Е.А. Бусалаеву, А.С. Душ-
кину, М.Г. Рыжак, Н.В. Сафарову, 
Л.В. Седельникову, А.Ф. Степа-
ненкову. Желают всем крепкого 
здоровья, счастья и удачи!

ОБЩЕСТВО

КУЛЬТУРА ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

На церемонию при-
были представи-
тели политической 
и культурной 
элиты Оренбур-

жья, а также гости из Санкт-
Петербурга, Москвы и других 

городов. Монумент в селе 
установлен в честь 275-летия 
Гавриила Державина. Автором 
стал известный скульптор Алек-
сандр Садовский. Двухметровая 
фигура прославленного земляка 
украсила парк в центре села.

– Сохранить историческую 
память – большое, значи-
мое дело, – отметил депутат 
областного парламента Иван 
Дикман. –  Жителям села, пред-
ставителям сферы культуры 
при поддержке областной и 
местной власти удалось сов-
местными усилиями благо-
устроить Державино и создать 
еще одно привлекательное 
туристическое направление на 
карте нашего края. Это вклад в 
развитие региона и воспитание 
подрастающего поколения.

В сельской библиотеке 
после церемонии открытия 
монумента презентовали книгу 
Юрия Домбровского «Держа-
вин или Крушение империи». 
Затем состоялась экскурсия 
в местный храм, который 
был отреставрирован и стал 
достопримечательностью 
Оренбуржья.

Село Державино Бузулук-
ского района было основано в 
1753 году отцом поэта. Органи-
затором строительства камен-
ного храма стал сам Г.Р. Держа-
вин. В 1796 году храм был 
освящен в честь Смоленской 
иконы Божией Матери.
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В регионе появился 
монумент Державину

Россияне стали больше платить 
за связь

В селе Державино Бузулукского района Оренбургской 
области открыли памятник выдающемуся русскому 
поэту и государственному деятелю Гавриилу 
Державину.

Россияне в первые шесть месяцев 2018 года стали больше тратить на мобильную 
связь и интернет. Средний платеж за телефонные услуги вырос на 6,2 процента, 
а за интернет – на 11,9 процента.
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***

Наступай на грабли так, чтобы 
не было возможности их починить.

***
Привет, умный дом. Вскипяти-ка 

мне ведерко помыться.
***

Вы лжете в вакансиях, что у вас 
дружелюбный коллектив, а я лгу, 
что быстрообучаемый и стрессо-
устойчивый. А еще обманываю, что 
хочу у вас работать. Я в принципе 
не хочу работать вообще, чем и буду 
заниматься у вас на работе.

***
– Надо встретиться.
– Зачем?
– Есть тема.
– Я не хочу есть тему.

***
У меня плохое зрение, ношу очки. 

Часто люди отбирают их у меня, 
примеряют и спрашивают: «Мне 
идет?». Что я должна вам ответить, 
загадочные говорящие пятна?

***
То, что молодость проходит – это 

еще полбеды. Беда в том, что и ста-
рость тоже проходит…

***
– Почему пульт не работает? 
– Я, конечно, не электрик, но, по-

моему, пульт не работает потому, 
что телевизора нет.

***

Если собаке не нравится еда с 
вашего стола, то гнать надо такую 
жену!

***
Собрали дочку в школу. А по 

деньгам как замуж выдали.
***

Маленький совет. Если заправ-
ляете картридж первый раз в жизни, 
как я, начинайте с желтого – он 
легче всего отмывается со стола и 
обоев.

***
Гражданин с фамилией Следую-

щий никогда не стоит в очереди.
***

– Как тактично сказать женщине, 
что она весит 105 кг?

– Скажите, что она весит 
525 тысяч каратов!

***
Люблю смотреть людям прямо 

в глаза. Некоторые с перепугу даже 
здороваются!

***
У бабушки был крайне неудач-

ный день: и вафли не получились, и 
ноутбук зря испортила.

***
Флюгер был приколочен намерт-

во, и ветер обреченно дул в указан-
ном направлении.

***

– Кто ты по профессии?
– Художник.
– И что ты рисуешь?
– Майонезные пейзажи на 

пельменях.
***

В детстве, когда мои родители 
плохо себя вели и превышали свои 
полномочия, я им за это плохо 
кушал и плохо спал.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп С 6 по 12 августа

ОвенОвен
21 марта — 20 апреля

ТелецТелец
21 апреля — 20 мая

БлизнецыБлизнецы
21 мая — 21 июня

РакРак
22 июня — 22 июля

ЛевЛев
23 июля — 23 августа

ДеваДева
24 августа — 22 сентября

ВесыВесы
23 сентября — 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября — 22 ноября

СтрелецСтрелец
23 ноября — 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря — 20 января

ВодолейВодолей
21 января — 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля — 20 марта

Эта неделя подарит новые силы для достижения постав-
ленных целей. Займитесь личной жизнью и укреплением 
отношений в семье, причем на это не придется затрачивать 
много усилий. В пятницу поездки и новшества не принесут 
ожидаемых результатов, лучше посвятить этот день обыч-
ной работе. В субботу желательно не вступать в конфликт с 
окружающими открыто, соглашайтесь и продолжайте спо-
койно делать все по-своему.

Для вас наступает благоприятная неделя. Доверьтесь 
вашей интуиции, она подскажет, кто вам друг, а кто враг. 
Вторник – благоприятный день для начала долгосрочных 
проектов. Прилагайте больше усилий для поиска допол-
нительного заработка. Позаботьтесь о повышении уровня 
вашей квалификации. Вас могут порадовать известия изда-
лека. Возможно, дети потребуют от вас больше времени и 
внимания.

Хорошая неделя для тех, кто привык работать с душой 
и с азартом. Вас ждет успех и прибыль. Во вторник можно 
планировать долгосрочные мероприятия и завершать уже 
начатые дела. В конце недели ждут новые приятные зна-
комства и активная светская жизнь. Выходные пройдут в 
атмосфере романтики и любви.

Эта неделя благоприятна для творческой активности. 
Пора неудач осталась позади. Можно радоваться и дейст-
вовать, тем более что вас переполняет творческая энер-
гия. Расширьте свои горизонты, научитесь чему-нибудь 
новому. Любимый человек порадует вас вниманием и забо-
той. Однако выбранное вами направление может с легко-
стью измениться на противоположное, следите за собой.

Ваши желания и реальные действия могут прийти в неко-
торый диссонанс. Может показаться, что окружающие 
люди вас просто используют, ничего не давая взамен. Ско-
рее всего, это не совсем так, поэтому не стоит вслух выска-
зываться по этому поводу. Придется усмирить самолю-
бие и подчиниться ситуации. Сейчас не время бороться и 
плыть против течения. Возможны ссоры с близкими людьми, 
постарайтесь вовремя остановиться.

На этой неделе стоит действовать решительно, вопло-
щая в жизнь свои планы и замыслы, но при этом желательно 
заручиться поддержкой коллег. В четверг есть риск допу-
стить досадную ошибку. Что-то грозит пойти не так. В пят-
ницу могут понадобиться такие качества, как дисциплини-
рованность и пунктуальность, тогда вы успешно справитесь 
со многими сложными задачами.

Выберите главную задачу недели и внимательно про-
думайте стратегию ее решения. Ваше рвение на работе, 
конечно, весьма похвально, но здоровье дороже. Поста-
райтесь не перенапрягаться. Сейчас самое время подумать 
об отдыхе и купить горящий тур. Планируя что-то новое, не 
забывайте о старых накопившихся делах. Суббота может 
оказаться успешным днем, проведите его в приятной 
компании.

На этой неделе будут удачны поездки и отдых на природе. 
Причем вы не потратите на него много. К тому же в среду 
звезды обещают вам дополнительный заработок. Так что не 
отказывайтесь от подарков себе и близким. Порадуйте себя, 
это добавит вам позитива и энергии и сделает ваши отноше-
ния с миром более гармоничными.

Вы способны разобраться во многих запутанных вещах, 
обнаружив хвостик большого клубка давних проблем. Глав-
ное – не упустить его. Во вторник или среду вероятны долго-
жданные денежные поступления. В четверг вас могут зава-
лить мелкими, но срочными делами. В пятницу появится 
предложение, которое положительно повлияет на ваше бла-
госостояние. В общем вы будете заняты и востребованы.

Неделя может оказаться довольно суетливой, вероятны 
искажения поступающей информации как по вашей вине, 
так и по злому умыслу тех, с кем доведется общаться. Насту-
пает время изменений на работе, и необходимо подгото-
виться к новым задачам, которые поставит начальство. Это 
время, когда пора прощаться с устаревшим – будь то вещи 
или отношения. Нельзя терять драгоценного времени даром, 
проявите максимум трудолюбия и работоспособности.

Сейчас вам лучше расслабиться и отдохнуть. Будьте готовы 
к любым сюрпризам в личной жизни. Отношения могут 
измениться, с кем-то вы расстанетесь, но не огорчайтесь, 
на их место придут новые люди, которые вас не разочаруют. 
Вокруг вас витает множество идей, не поленитесь их сфор-
мулировать и обдумать, стоит только сосредоточиться – и у 
вас получится.

На этой неделе уделяйте особое внимание общению с 
нужными и влиятельными людьми. Вас может порадовать 
неожиданное признание ваших профессиональных заслуг. 
Понедельник – удачный день, чтобы выступить с речью, 
укрепить свой авторитет среди коллег. В четверг и пятницу 
уверенность в собственных силах сделает все за вас. В вос-
кресенье стоит пересмотреть свою стратегию отношений с 
родственниками, в первую очередь – с детьми.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 25 июля
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Гром пока не грянул…
В центре города, вплотную примыкая к двум жилым домам, стоит самовольно
построенное двухэтажное здание торгового центра, признанного специалистами МЧС
опасным для находящихся в нем людей.

П
о данным между-
народной ассоциа-
ции пожарных и
спасательных
служб, Россия

имеет одни из самых высоких
в мире показателей смертей,
происходящих из-за пожаров.
В период с 2001 по 2015 годы
этот показатель составил 7,5
смертей на 100 тысяч жителей,
по сравнению с одной жертвой
в США, 2,7 – в Казахстане и 0,5
во Франции и Германии. В том
числе и поэтому в рейтинге
Всемирной организации здра-
воохранения Россия несколько
лет подряд занимает 45 место
между Алжиром и Зимбабве,
уступая по этому показателю
127 странам.

Пока гром не грянет, мужик
не перекрестится. Именно так
и получилось после пожара в
кемеровском торгово-развле-
кательном центре «Зимняя
вишня», который произошел в
конце марта этого года. В тот
день огонь охватил 1600 квад-
ратных метров, жертвами по-
жара стали 60 человек, из ко-
торых 41 – несовершеннолет-
ние дети. После трагедии по
стране покатилась очередная
волна проверок сотрудников
МЧС. Аналогичные ситуации
были и раньше, вспомним
2009 год, когда огненная сти-
хия унесла жизни 156 человек,
не сумевших выбраться из
охваченного пламенем перм-
ского ночного клуба «Хромая
лошадь».

Но это было далеко, это не у
нас, с нами такое не случится,
наверное, полагают в админи-
страции города и службе су-
дебных приставов, когда речь
идет о самовольной постройке
торгового комплекса, втиснув-
шейся между многоквартир-
ными домами №55 и 57 по
улице Советской.

История эта началась в 2004
году, когда глава города Анд-

рей Великанов своим распоря-
жением дает «зеленый свет»
предпринимателю Александру
Мюллеру в выборе места для
строительства магазина про-
мышленных товаров. Изна-
чально речь шла о пристрое к
встроенному помещению, но
аппетит во время еды пришел
нешуточный. Со временем вся
территория между домами,
принадлежавшая муниципа-
литету, переходит на праве
собственности бизнесмену. А
глава города разрешает пред-
принимателю готовить про-
ектную документацию для
возведения постройки на
участке в 210 кв. метров.

Статья 28 Федерального за-
кона «Об общих принципах
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации» подразумевает, что
при обсуждении проектов му-
ниципальных правовых актов,
в том числе по вышеупомяну-
тому вопросу, должны были
состояться публичные слуша-
ния. Но о проведении такого
собрания жители 55 и 57
домов по улице Советской ни-
когда не слышали.

– Мы узнали о планах Мюл-

лера и продаже участка в 2009
году, когда он начал строи-
тельство, – возмущается жи-
тель дома №57 Дмитрий Голь-
траф. – Никаких публичных
слушаний и в помине не было.
Коммерсант, несмотря на про-
тивостояние жителей, возво-
дит двухэтажное строение на
месте, где ранее была импро-
визированная стоянка для
шести легковых автомобилей,
все это происходит без согла-
сования проектной докумен-
тации, он даже не удосужива-
ется взять в администрации
разрешение на строительство

здания магазина непродоволь-
ственных товаров.

Самовольное строение до
сих пор не узаконено, а значит
и права собственности на него
нет ни у кого. Возмущения жи-
телей размахом захвата земли
вылились в ряд судебных про-
цессов, где Мюллер выступал
ответчиком. Он, в свою оче-
редь, пытался отстоять свое
мнение в арбитражных судах,
но не преуспел: земельный во-
прос был решен в пользу Мюл-
лера, но администрация горо-
да так и не признала право
бизнесмена на владение воз-

веденным зданием. В 2014 го-
ду жители домов 55 и 57 сде-
лали еще одну попытку отсто-
ять свои права и направили в
суд иск о сносе самовольной
постройки. Новотроицкий суд,
а после и Оренбургский отка-
зали им в этом, пояснив, что
требование снести спорное
строение из-за отсутствия
противопожарного разрыва не
соответствует принципу со-
размерности, поскольку у ист-
цов сохраняется возможность
защиты нарушенного права
иным способом. Судьи не уви-
дели в здании без собственни-
ка какой-либо угрозы жизни и
здоровью граждан.

Но не только жители домов
обивали пороги судов. До Вер-
ховного суда в 2016 году
дошел и сам Мюллер, пытав-
шийся узаконить постройку.
Но высшая инстанция отказы-
вает предпринимателю в пра-
вах на это строение, отметив,
что: «…второй этаж выступает
за границу земельного участ-
ка, при строительстве не со-
блюдено требование к рассто-
янию между зданиями в 5-8
метров для проезда пожарных
машин, близкое расстояние до
торцевых стен жилых домов
затрудняет возможность их
текущего ремонта и обслужи-
вание. Суд признал, что сово-
купность указанных наруше-
ний не позволяет прийти к вы-
воду о том, что при возведе-
нии спорного объекта не нару-
шены права и охраняемые за-
коном интересы других лиц, в
том числе администрации, как
органа местного самоуправле-
ния, а также жителей прилега-
ющих к спорному зданию
жилых домов. Казалось бы, в
этой истории можно ставить
точку. Но в ней нет пока даже
многоточия.

Окончание следует
Игорь Сосновский

Фото Резеды Яубасаровой

В 2012 году
ларьки

казались
явлением

временным

В 2014 году
в здание без

собственника
уже зазывали
арендаторов

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Проблема, о которой мы
не раз писали, жива и
сегодня: «Ежегодно в

летний период происходят пе-
ребои с доставкой воды в баки,
установленные на старом и
новом кладбищах. Причиной
такого явления я считаю бе-
зответственное отношение ру-
ководителей организаций, за-
ключивших договор на по-
ставку воды. Каждый раз для
решения этого вопроса прихо-
дится обращаться в отдел ЖКХ
администрации города, и даже
после вмешательства сотруд-

ников этого отдела своевре-
менный завоз воды не гаран-
тирован. В результате при-
шедшие на кладбище люди не
могут полить посаженые на
могиле цветы, кустарники и
деревья, что приводит к гибе-
ли растений. Кроме того, в
условиях высокой температу-
ры воздуха многие новотрой-
чане преклонного возраста
вынуждены возвращаться
домой несолоно хлебавши.
Ведь они приезжают суда спе-
циально, чтобы полить насаж-
дения. С седьмого по 12 июня

баки на старом кладбище были
пусты. Считаю создавшееся
положение недопустимым и
призываю администрацию го-
рода расторгнуть договор с
этой подрядной организацией,
не исполняющей договорные
обязанности. Договор необхо-
димо заключить с фирмой, ко-
торая имеет свой автопарк для
подвоза воды!

К сожалению, фирмы в те-
чение нескольких лет подряд
не могут решить вопрос завоза
воды на кладбище. Я постоян-
но обращаюсь в администра-

цию, но воз и ныне там. Под-
рядная организация постоян-
но ссылается на то, что у них
то машина для подвоза слома-
лась, то бензина нет – в общем
находят различные отговорки.
Там установлены восемь
баков, примерно по 12 кубо-
метров каждый. И все пустые.
Складывается ощущение, что
администрация не контроли-
рует работу этой организа-
ции».

Около трех недель назад
мы связались по этому вопро-
су с начальником отдела ЖКХ
и транспорта Андреем Сласте-
ниным, который признался,
что проблема существует.

– Подвозом воды на кладби-
ще занимается частная фирма
«Агентство ритуальных услуг»,
с которой заключен годовой

контракт, – рассказал редак-
ции Андрей Иванович. – К нам
уже обращались жители с этим
вопросом 11 июля. От нас под-
рядчики получили нагоняй
выше крыши. Гарантировали,
что заполнят баки. Попыта-
лись оправдаться, что машину
для доставки воды они заказа-
ли, но она у них сломалась.
Ситуация такова, что торги на
этот вид работ ежегодно выиг-
рывают разные фирмы, рань-
ше были другие подрядчики,
которые исполняли свои обя-
занности еще хуже. Будем дер-
жать этот вопрос на контроле.

Вчера мы спросили у авто-
ра письма – есть ли улучше-
ния: ситуация с завозом воды
не изменилась, ответил он, на-
дежда только на дожди.

Игорь Сосновский

Сколько можно издеваться?
Письмо с таким заголовком пришло в редакцию от постоянного читателя, в нем он возмущается
отвратительным отношением к чувствам новотройчан, посещающим могилы своих родных.
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ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Утром стулья – вечером деньги
В полицию обратился 40-летний горожанин с заявлением о мошенничестве, совершенном неизвестными.
Как пояснил потерпевший, в интернете он прочитал объявление о продаже деталей для автомобиля «Форд Куга».

Продавец в ходе перего-
воров сообщил, что ему
необходима предоплата

за покупку в размере 11 с по-
ловиной тысяч рублей. Поку-
патель перечислил деньги на
счет банковской карты, но сам
товар так и не получил.

По факту мошеннических
действий возбуждено уголов-

ное дело. Максимальное нака-
зание – лишение свободы на
срок до пяти лет. Сотрудника-
ми полиции продолжаются
мероприятия по установлению
лиц, причастных к соверше-
нию данного преступления.

Будьте предельно внима-
тельны при заказе товаров и
услуг в интернете, осущест-

влении покупок на сайтах бес-
платных или любых других
объявлений. Прежде чем сде-
лать заказ, необходимо изу-
чить всю доступную информа-
цию о поставщике товаров и
услуг, отзывы покупателей и
клиентов, убедиться, действи-
тельно ли предлагаемый к
продаже товар существует в

реальности. Низкая стоимость
должна вызвать подозрение.
Если продавец требует пере-
числить ему полную или ча-
стичную предоплату за пред-
ложенный им товар, подумай-
те, насколько вы готовы дове-
рять незнакомому человеку.

орск.56.мвд.рф

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Общее имущество может
остаться в одних руках
Споры о дележе после распада семьи бывают сложными,
и не всегда нажитое в браке распределяется пополам.

К
ак показал разбор
Верховным судом
РФ одного из таких
решений о разделе
совместно нажито-

го, не все приобретенное в пе-
риод брака получится поде-
лить поровну. Предметом ана-
лиза Судебной коллегии по
гражданским делам Верховно-
го суда РФ стал процесс о де-
леже однокомнатной кварти-
ры. Брак просуществовал три
года, заключен он был в сен-
тябре, а спустя месяц после
свадьбы супруга подписала с
застройщиком договор доле-
вого участия в строительстве
дома, в котором она должна
была получить однокомнат-
ную квартиру. Еще спустя
месяц эта сделка прошла госу-
дарственную регистрацию.
Судя по материалам суда, у
жены до брака была своя квар-
тира, которую она продала
через месяц после свадьбы, а
вырученные деньги вложила в
строительство однокомнатной
квартиры. После того как брак
распался, в суд с иском о раз-
деле совместно нажитого иму-

щества пришел бывший су-
пруг. Свои требования истец
аргументировал так: на мо-
мент рассмотрения спора
право собственности на одно-
комнатную квартиру за быв-
шей женой не было зареги-
стрировано. Никакого согла-
шения о разделе общего добра
они не заключали. Но после
развода жена единолично
пользуется этой однокомнат-
ной квартирой, а так как она
была куплена в браке, значит,

он, как супруг, имеет полное
право на половину жилплоща-
ди. Судились и рядились они
долго, пока не дошло их дело
до судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного
суда России. Высокая инстан-
ция напомнила, что нажитое в
браке имущество считается
совместной собственностью. В
статье подробнейшим образом
перечислено, что относится к
такому общему имуществу –
доходы каждого из супругов от

трудовой, предприниматель-
ской или интеллектуальной
деятельности. Полученные
ими пенсии, пособия и прочие
выплаты, не имеющие целево-
го назначения. К слову, деньги
целевого назначения – мате-
риальная помощь, возмеще-
ние ущерба по утрате трудо-
способности и прочие подоб-
ные выплаты – собственность
личная. Общим достоянием
будет и то, что куплено за счет
совместных доходов. Это дви-
жимые и недвижимые вещи,
ценные бумаги, паи, вклады,
доли в капитале, внесенные в
кредитные учреждения или в
коммерческие организации.
Но судьи подчеркнули, что
срок между получением денег
от продажи квартиры до брака
и оплатой по договору долево-
го участия в строительстве со-
ставил всего пять дней. Так
что в соответствии со статьей
34 Семейного кодекса куплен-
ная на эти деньги однокомнат-
ная квартира никак не могла
быть признана общим имуще-
ством супругов.

novotroitsky.orb.sudrf.ru

Любовь ушла, забрав с собой квартиру

ИЗ ЗАЛА СУДА

Искали ворота,
а нашли совесть
Двое новотройчан решили
поживиться гаражными воротами,
это их довело до скамьи подсудимых.

Н иколай Андреев и Дмитрий Рыбкин срезали
металлические ворота с трех гаражей. За
металлолом они надеялись получить хоть ка-

кие-то деньги. Спустя некоторое время, узнав, что
владелец одного из гаражей обратился с заявлени-
ем в полицию, молодые люди, осознав последствия,
явились в отдел полиции, где написали явку с по-
винной и указали, где находится похищенное иму-
щество.

В судебном заседании Андреев и Рыбкин согла-
сились с предъявленным обвинением, вину призна-
ли в полном объеме, принесли потерпевшим пуб-
личные извинения и согласились возместить
ущерб. С учетом данных о личностях, наличия смяг-
чающих обстоятельств и отсутствия отягчающих суд
назначил подсудимым наказание в виде штрафа в
размере 15 000 рублей каждому.

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

По матПо материалам гериалам горсорсуудада

Этот звонок в
полиции запомнят
Дежурный полиции взял телефонную
трубку и услышал: «Это бюро ритуаль-
ных услуг, у нас тут вор спит!».

Н езамедлительно по данному сообщению вы-
ехал патруль. Прибыв в офис организации,
полицейские обнаружили там мужчину, кото-

рый спал мертвым сном.
Естественно, его разбудили, и после выяснения

обстоятельств он был вынужден признать свою
вину полностью. А куда ему было деваться? Поли-
цейскими установлено, что ранее несудимый без-
работный мужчина 1974 года рождения, находясь в
состоянии опьянения, проходя мимо ритуального
агентства, разбил стекло и проник в помещение.
Подготовив к выносу через разбитое окно систем-
ный блок и монитор, вор решил немного перевести
дух и... заснул. Сотрудникам полиции он пояснил,
что хотел продать технику, чтобы купить алкоголь.
Следственным отделом по расследованию преступ-
лений возбуждено уголовное дело по покушению
на кражу, совершенное с незаконным проникнове-
нием в помещение. Санкция статьи за данное пре-
ступление предусматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до пяти лет.

ССемен Пегемен Пеговов

ТРУДОВОЕ ПРАВО

И стец указала, что между
страховой компанией,
как доверителем, и ею,

как поверенным, несколько
лет назад был заключен дого-
вор поручения, согласно кото-
рому она обязалась произво-
дить действия, направленные
на заключение от имени и за
счет доверителя договоров
страхования, то есть осущест-

влять активный поиск потен-
циальных страхователей, про-
водить переговоры о заключе-
нии договоров страхования и
заключать договоры, произво-
дить расчет страхового тарифа
и страховой премии, осу-
ществлять прием страховых
взносов от страхователей, а
также выполнять ряд иных
действий, связанных с заклю-

чением договоров страхова-
ния – обычный набор обязан-
ностей страхового агента.

Сторонами было подписано
приложение к договору пору-
чения, согласно которому
страховая фирма обязалась
выплачивать Валентине Арте-
мьевой вознаграждение за за-
ключение договоров ОСАГО в
размере 5% от суммы сделки.

Женщина утверждала в судеб-
ном заседании, что она осу-
ществляла активный поиск по-
купателей, работала вне
офиса, однако вознаграждение
ей выплачивалось меньше,
чем полагалось по договору,
почти в половину. Естествен-
но, что такой ход дел женщину
не устраивал, она стала требо-
вать положенное ей.

В адрес фирмы ею была на-
правлена претензия письмен-
ного характера, в которой со-
держались требования возме-
стить невыплаченную сумму,
однако на момент судебного

разбирательства ответ она не
получила. Представитель стра-
ховой компании в судебном
заседании исковые требова-
ния не признала. Но, учитывая
изложенное, суд посчитал, что
вознаграждение за заключе-
ние договоров страхования
Валентине Артемьевой долж-
но было составлять 5% от
суммы договора, и взыскал с
ответчика невыплаченное воз-
награждение, добавив к ним
проценты за пользование чу-
жими денежными средствами.

Фамилия и имя изменены.
По материалам горсуда

Суд отдал деньги с процентами
Нина Артемьева обратилась в суд с иском к страховой компании о взыскании невыплаченного
вознаграждения по договору поручения и процентов за пользование чужими денежными средствами.
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ВЫСТАВКА

Памяти художника
В музее открылась экспозиция работ художника Григория Прядченко. Повод у верни-
сажа грустный: всего несколько дней не дожил Григорий Алексеевич до своего 80-лет-
него юбилея. В память об отце родные и близкие передали в дар музею работы мастера.

Мотивы родной природы всегда были источником вдохновения для новотроицкого художника Григория Прядченко

«Весенний день» Григория Прядченко перекликается с сюжетом
саврасовской картины «Грачи прилетели»

А полотно «Лес» так и манит забраться подальше в зеленую чащу,
спрятаться от изнуряющего летнего зноя

На контрасте света и тьмы ощущения от увиденного
особенно острые

Работы в стиле примитивизма понятны каждому,
даже юным зрителям

«Отражение» – тест на внимательность. Не каждый
разглядит в корнях дерева фигуру человека

Н
азвание у экспози-
ции говорящее:
«Теплые воспоми-
нания». На полот-
нах Григория Алек-

сеевича запечатлены счастли-
вые моменты прошлых лет. Из-
любленный мотив художника-
самоучки – природа родной
земли. С помощью кисти и кра-
сок он передал заснеженное
спокойствие лесов и буйную зе-
лень летних просторов, яркие,
омытые теплым весенним до-
ждем, молодые листочки и по-
желтевшие осенние дали.

Любовь к своей земле, к
людям, живущим по соседству,
родом из детства. Босоногое
детство мальчугана пришлось
как раз на годы Великой Отече-
ственной войны. Будучи стар-
шим ребенком в семье, Гриша
очень рано осознал горечь стра-
даний, голода и потерь. Испы-
тания закалили, научили доб-
роте и отзывчивости, сострада-
нию и братской поддержке. С
таким отношением к миру и
близким и шел Григорий Алек-
сеевич по жизни.

В 1967 году Григорий с же-

ной и двумя дочерьми приехал
в молодой развивающийся Но-
вотроицк. Работал на ОХМК в
обжимном цехе обработчиком
поверхностных пороков метал-
ла. Здесь, рискуя своей жизнью,
спас от смерти несколько това-
рищей: с помощью лома сдер-
живал в падении тяжелую
балку. Рабочие успели отско-
чить, а чушка придавила левую
ногу Григория, были ампутиро-
ваны пальцы ступни. И это не
единственный случай самопо-
жертвования в биографии
Прядченко. Дважды спасал он
тонущих из озера, расположен-
ного на территории храма
Петра и Павла, не проходил
мимо попавших в беду братьев
наших меньших. И они отвеча-
ли взаимностью на его любовь!

Среди увлечений Григория
Алексеевича было плавание,
вырезание по дереву, рисова-
ние, которым увлекся после вы-
хода на пенсию. Он был посто-
янным участником городских
выставок, а работы хранятся у
почитателей его таланта.

Татьяна Михеева,
специалист МВК

Гроза, замысловатые зигзаги молнии, рассекающие темное небо, и пожар закатный – на эти явления природы можно любоваться
долго, даже если они нарисованы на холсте
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