
Руководители и специали-
сты компаний обсудили во-
просы ценообразования,  
качества и сроков поставок 
листового проката для про-
изводства труб большого 
диаметра на Челябинском 
трубопрокатном заводе. 

Соб. инф. 
Фото Ильи Логачева

Уральская Сталь – один 
из стратегических по
ставщиков листового 
проката. В 2018 го  
ду предприятие от

грузило партнерамтрубникам  
270 тысяч тонн металлопро

дукции, а за первое полугодие  
2019 года объем поставок превы
сил 220 тысяч тонн.

– Металлоинвест стремится 
развивать долгосрочное страте
гическое партнерство с ключе
выми потребителями и совмест
но определять пути совершен
ствования характеристик про
дукции,  – отметил первый за
меститель генерального дирек
тора – коммерческий директор  
УК «Металлоинвест» Назим Эфен
диев.  – В 2019 году прогнозиру

ется рекордный объем поставок 
штрипса Группе ЧТПЗ – это под
тверждение эффективности на
шего взаимодействия.

В рамках встречи предста
вители компаний наметили 
дальнейшие шаги взаимодей
ствия по повышению качества 
выпускаемой продукции, от
метив положительное влияние 
модернизации оборудования в 
листопрокатном и электроста
леплавильном цехах Уральской 
Стали.

– Координационные советы 
позволяют оперативно анализи
ровать проделанную работу и ре
шать комплекс вопросов с ключе
выми партнерами, – считает и.о. 
главного инженера комбината 
Алексей Просяник.

В ходе переговоров, кроме те
кущих вопросов поставки листо
вого проката, стороны обсуди
ли перспективные потребности 
трубной компании в новых видах 
продукции. В рамках координа
ционного совета представители 
ЧТПЗ посетили ЭСПЦ и ЛПЦ1 
Уральской Стали. 

Следующий координацион
ный совет по сложившейся прак
тике примут челябинцы, он за
планирован на осень этого года.
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О партнере

ЧТПЗ – важный игрок на рынке, экспортирующий трубную продукцию  
диамет ром от 0,6 мм до труб большого диаметра (1 420 мм) в 52 страны мира.12  ›   

ПАРТНЕРЫ

Разговор по существу
На Уральской Стали состоялся очередной координационный совет 
Металлоинвеста и Группы ЧТПЗ.

 ‐ Отгрузка штрипса с Уральской Стали в адрес ЧТПЗ постоянно растет

Словом и делом
Профсоюзный комитет 
Уральской Стали вносит  
свою лепту в дело  
безопасного труда  
с помощью уполномоченных, 
действующих в каждом 
подразделении.

2   ›  
Техническое 
рукоделие
В этом году новотроицкая 
станция юных техников 
готова принять больше 
детей, чем в прошлом. Набор 
желающих уже стартовал.

3   ›  
Юбилей 
спортивный
Подразделения УРЭЭО 
встретили 25-летие 
не только трудовыми 
успехами, но и большим 
турниром, в котором 
возможность отличиться 
была у каждого.

9   ›  

Два мира
Фотохудожник Илья Логачев 
известен как пейзажист. 
Почему именно он стал 
автором зарисовок из цехов 
комбината, узнала Марина 
Валгуснова.

Новые горизонты
В Центре занятости 
населения прошел выпуск 
учеников по программе 
профессиональной 
переподготовки людей 
предпенсионного возраста.

10   ›  

В НОМЕРЕ
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• ЭКОЛОГИЯ

На первый-второй  – 
рассчитайсь!
Министерство экологии и окружающей среды 
Китая (MEE) заявило, что следующей зимой в 
стране не будут вводиться широкомасштабные 
ограничения производства агломерата, чугуна, 
стали, цемента и других материалов с целью 
снижения уровня загрязнения атмосферного 
воздуха. 

Как отметили представители Министерства, пра-
вительство по-прежнему фокусируется на недо-
пущении смога, но считает излишним наказы-

вать компании, выполняющие экологические норма-
тивы. Вместо этого Министерство разработало крите-
рии, в соответствии с которыми промышленные пред-
приятия будут разделены на три группы в зависимости 
от допускаемого ими загрязнения окружающей среды. 
На самые лучшие из них никакие ограничения распро-
страняться не будут.
Решения о введении тех или иных ограничений, как и 
прошлой зимой, будут принимать местные власти, хотя 
подобная практика дала противоречивые результаты. 
Большинство крупных промышленных центров на се-
вере и северо-востоке страны не выполнили задание 
по снижению загрязненности атмосферного воздуха.
По мнению китайской металлургической ассоциации 
CISA, основная проблема заключается в том, что мно-
гие компании, преимущественно мелкие, уклоняются 
от выполнения экологических нормативов. Как при-
знает Министерство экологии страны, в то время как 
у крупных компаний расходы на охрану окружающей 
среды составляют порядка 43,6 доллара на тонну вы-
плавленной стали, у мелких предприятий этот показа-
тель не превышает трех долларов.
За первые пять месяцев 2019 года крупные и средние 
компании, являющиеся членами CISA, нарастили вы-
плавку стали только на 6,2 процента по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, тогда как «ме-
лочь», не выполняющая экологические требования,  – 
примерно на 25 процентов. Ужесточение контроля ста-
нет приоритетной задачей руководства Китая на бли-
жайшее время.

metalindex.ru

На производстве

ОХРАНА ТРУДА 

 ‐ Уполномоченные по ОТ электромонтер механического цеха 
Зульфия Ишмухаметова и инженер ЦМК Алексей Иванов заносят 
результаты проверки в журнал

Vale покажет минус
Катастрофа января 2019 года унесла жизни более  
300 человек – из-за прорыва плотины хвостохранилища 
случился потоп.

Власти Бразилии решили 
более тщательно изучить 
гидросооружения Vale вы

ше по течению реки как самый 
рискованный способ хранения 
отходов шахт и рудников. В ито
ге в марте компания по настоя
нию государства была вынужде
на закрыть рудник Timbopeba, 
на котором добывали 12,8 млн 
тонн железной руды в год. На 
днях стало известно о приказе 
об остановке еще двух плотин  – 
Минервино и Кордао Нова Ви

ста – суммарная годовая добыча 
на этих площадках оценивается 
примерно в 90 миллионов тонн 
железной руды.

Выводы расс ледовани я о 
причинах катастрофы на шахте  
Фейяо, которое инициировало 
национальное горное агентство, 
станут известны в первом квар
тале 2020 года. Но уже сегодня 
ясно, что в этой связи возбужде
ны дела по нескольким уголов
ным статьям.

metalinfo.ru

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

980 млн тонн
стали в год – такие 
показатели называют 
эксперты Центрального 
планового института 
металлургической 
промышленности КНР, 
определяя общую 
мощность китайской 
сталелитейной отрасли.

Предотвращая 
опасность
В профсоюзном комитете Уральской Стали на регулярной 
основе действует программа обучения лидеров «Школа 
профсоюзного актива». 

– Одна из ключевых за
дач – научить уполномо
ченных по охране труда вы
страивать взаимодействие 
с председателем профко
ма цеха, техническим ин
спектором, специалистами 
управления охраны труда 
и промбезопасности,  – по
ясняет председатель проф
кома Уральской Стали Ма
рина Калмыкова. – Мы стре
мимся к тому, чтобы каж
дый на своем месте помогал 
решить общую задачу, что
бы задавались вопросы, оз
вучивались проблемы, с ре
шением которых специали
сты могли бы помочь.

Для полноценного вза
имодействия нужно не 
только знание теории, 
но и практика – уполно
моченные по охране тру
да должны хорошо ори
ентироваться в ситуации 
на местах. Именно поэто
му, кроме проведения са
мостоятельных проверок, 
они принимают участие 
в комиссионных обходах 
рабочих мест, проверяют 
состояние аптечек и ор
ганизацию питьевого ре
жима, безопасность пеше
ходных маршрутов и пути 
эвакуации на соответствие 
нормам противопожарной 
безопасности. Некоторое 
время назад уполномочен
ные по охране труда стали 
полноправными участни
ками еженедельных сове
щаний по охране труда и 
технике безопасности с ру

ководством Уральской Ста
ли. Они также принимают 
участие в работе с нович
ками в рамках программы 
«Адаптация».

Комп лекс мер, ос у
ществляемый уполномо
ченными по охране тру
да, преследует одну глав
ную цель  – сформировать 
у работников предприятия 
стойкое понимание о без
условной необходимости 
выполнения требований 
безопасности. И что ника
кие отговорки и «уважи
тельные причины» не за
щитят от возможных рис
ков. Многократно повто
ренные и усвоенные, про
стые и строгие правила 
безопасности, взятые каж
дым сотрудником за осно
ву, способны уберечь от 
трагических последствий 
на производстве.

Одна из основных  
изучаемых тем в ней – 
техника безопасности 
на производстве и ох-
рана труда.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды  
Яубасаровой

В рамках «Школы 
профсоюзного 
актива» прохо
дят обучение не 
только предсе

датели профкомов струк
турных подразделений, но 
и уполномоченные по охра
не труда, которых знако
мит с тонкостями дела тех
нический инспектор ГМПР 
Дмитрий Мананников. В 
числе разбираемых во вре
мя таких встреч вопросов 
самые злободневные: ор
ганизация профсоюзного 
контроля условий труда, 
обходы рабочих мест, до
кументальное оформление 
результатов проверок, вза
имодействие с руководи
телями подразделений и 
многое другое. Занятия в 
Школе разнообразны по 
форме: это могут быть се
минары, конкурсы, лекции 
и даже «разбор полетов» на 
основе видеоматериалов. 
Главное – чтобы тема обу
чения раскрывала спосо
бы решения накопившихся 
проблем, а уполномочен
ный умел применить зна
ния на практике с макси
мальным результатом.

В каждом цехе     

Первичная профсоюзная организация Уральской Стали на 
сегодня располагает 82 уполномоченными по охране труда, 
прошедшими комплексное обучение.
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• КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Лето в парке
Новотроицк присоединился к регио-
нальному проекту «Лето в парке».

Музейно-выставочный комплекс со-
вместно с городским Советом жен-
щин и при активном участии твор-

ческого объединения «Союз Уральских 
мастериц» организовал в городском пар-
ке выставку предметов декоративно-при-
кладного искусства. 
Новотройчан радовали украшения для во-
лос из фоамирана и атласных лент, соз-
данные лидером мастериц, многодетной 
мамой Евгенией Степановой, вязанные 
одежда и детские игрушки от пенсионер-
ки Зинаиды Серовой, мягкие игрушки из 
плюшевой пряжи от Кристины Гудковой. 
Работы парикмахера Надежды Острико-
вой при беглом знакомстве можно было 
отнести к старинному искусству – плете-
ния из лозы и ивовых прутьев. Но при бли-
жайшем рассмотрении рабочим материа-
лом оказалась бумага. Домохозяйка Окса-
на Венедиктова в стиле свит-дизайна со-
брала цветочно-конфетные букеты.

Пресс-служба города

Глаза в глаза
Управление Росреестра по Оренбург-
ской области проведет видеоприем 
граждан.

Исполняющий обязанности руко-
водителя управления Росреестра 
по Оренбургской области Владис-

лав Решетов посредством Skype (логин 
rosreestr56) проводит видеоприем по во-
просам, входящим в компетенцию ведом-
ства.
График приема: 
27 августа, 24 сентября, 29 октября,
26 ноября и 17 декабря.
Обязательна предварительная заявка 
граждан на электронный адрес 56_upr@
roareestr.ru. В заявке указать фамилию, 
имя, отчество, логин Skype, номер телефо-
на и вопрос. В случае необходимости при-
крепить документы.
По всем вопросам обращаться 
по телефону: 8 (3532) 77-95-60.

Проезд закрыт
На землях лесного фонда Оренбург-
ской области введен особый проти-
вопожарный режим. 

Приказом министерства лесного и 
охотничьего хозяйства Оренбург-
ской области от 23 июля 2019 года 

№ 379 ограничено сроком на 21 календар-
ный день: пребывание граждан в лесах, за 
исключением тех, чья трудовая деятель-
ность связана с пребыванием в лесу; про-
ведение культурно-массовых мероприя-
тий в лесах, а также проезд транспортных 
средств в лесные массивы, кроме проезда 
по дорогам общего пользования и проезда 
для обеспечения охраны лесов. 

Нас посчитают
В Новотроицке начинаются  
подготовительные мероприятия  
к Все российской переписи населения  
2020 го да. 

В августе и сентябре этого года на 
территории города будут организо-
ваны работы по регистрации нали-

чия улиц и домов. Новотройчанам  – жите-
лям частного сектора и сельских населен-
ных пунктов муниципального образова-
ния   – необходимо установить или обно-
вить надписи аншлагов улиц, номеров до-
мов и квартир своего жилого помещения.

Елена Вихрова

• ВАЖНО

Бизнес  
по льготе
С конца прошлого года 
успешно работает обнов-
ленная программа Мини-
стерства экономического 
развития РФ, направлен-
ная на финансирование 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства по льготной ставке.

Программа утверждена 
постановлением пра-
вительства Российской 

Федерации и предусматрива-
ет выдачу кредитов субъек-
там малого и среднего пред-
принимательства по ставке 
не более 8,5 процента годо-
вых в 2019-2024 годах с по-
следующим предоставлением 
субсидий кредитным органи-
зациям из федерального бюд-
жета. По итогам первого по-
лугодия 2019 года в Оренбург-
ской области был заключен 
81 договор на сумму 1 млрд 
968,57 млн рублей.
Льготные кредиты на попол-
нение оборотных средств 
предоставляются на срок до 
трех лет, на инвестиционные 
цели – до 10 лет. Воспользо-
ваться предложением могут 
предприятия различных от-
раслей: сельское хозяйство, 
обрабатывающее производ-
ство, строительство, транс-
порт и другие.

До 4 
сентября
МФЦ Оренбуржья присту-
пили к приему заявлений 
для голосования по месту 
нахождения.

Согласно законодатель-
ству, избиратель, ко-
торый будет находить-

ся в день голосования не по 
месту прописки, вправе по-
дать в избирательную комис-
сию заявление о включении 
в список избирателей по ме-
сту нахождения в порядке, 
установленном ЦИК РФ. Та-
ким образом, на выборах, ко-
торые состоятся 8 сентября, 
можно проголосовать не по 
месту регистрации, а в лю-
бом населенном пункте обла-
сти. Главное – заранее уведо-
мить об этом избирательную 
комиссию. Сделать это можно 
в любом многофункциональ-
ном центре Оренбургской об-
ласти.

Работа по интересам

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

^^ Больше 
новостей 
ищите на 
сайте ntr.city

В рамках 
приоритетного 
проекта формирования 
комфортной городской 
среды на остановке 
«Строительный 
техникум» появился 
второй торговый 
павильон.

• ФОТОФАКТ

В новом учебном го-
ду здесь будут действо-
вать три направления: 
техническое, художе-
ственно-эстетическое и 
социально-педагогическое. 

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

В кружки технического 
направления входят 
такие объединения, 
как «Мотокросс», где 
познакомиться с же

лезным конем смогут не толь
ко мальчишки, но и девчонки в 
возрасте от 12 лет, а также «Ра
диосвязь», «Леготрон», «Радуга 
фантазий», «Школа радиоэлек
тронного конструирования» и 
«Робототехника».

Последние направления дей
ствуют на станции юных техни
ков в рамках социальной и фи
нансовой поддержки компании 
«Металлоинвест». Проект школы 
радиоэлектронного конструиро
вания стал победителем в гранто
вом конкурсе «Сделаем вместе!», 
средства компании позволили 
приобрести оборудование и от
крыть новое направление на базе 
СЮТ. Помимо этого была усиле
на база в объединении «Робото
техника»: платы и модули кон
структора Arduino были закупле
ны на средства другого грантово
го конкурса компании «Металло
инвест»  – «Перспективные».

В будущем учебном году на 
станции юных техников про

должат работу объединения 
художественноэстетической 
направленности. Здесь можно 
научиться технике оригами и 
креативному рукоделию, осво
ить бисероплетение или пошив 
мягких игрушек, а также позна
комиться с секретами вязания 
спицами и крючком. Для самых 
маленьких новотройчан откры
ты занятия по социальнопеда
гогическому профилю: с пяти
летнего возраста можно зани
маться в кружках «Познавайка» 
и «Дошколенок».

Обучение детей по дополни
тельным образовательным про
граммам положительно влияет 
на рост интереса дошкольников и 
школьников к техническим пред
метам, а главное – создает осно
ву до профессиональной подго
товки старшеклассников по ряду 
направлений.

На станции юных техников 
работают высокопрофессиональ
ные, творческие педагоги. Воспи
танники СЮТ становятся призе
рами и победителями областных 
и городских соревнований, сле
тов и конкурсов.

В учреждении дополнитель
ного образования уже начались 
дни открытых дверей. С 10 утра 
и до 18 вечера, с понедельника 
по пятницу, любой желающий 
может прийти и выбрать инте
ресующее учебное направление.

Станция юных техников нахо
дится по адресу: улица Мира, 1, в 
здании лицея. Более подробную 
информацию можно получить по 
телефону: 67-81-81.

715
человек 
занимались  
на станции  
юных техников  
в 2018 году.

750
ребят готовы 
принять педагоги 
СЮТ в новом 
учебном году.

 ‐ На станции юных техников каждому мальчишке  
найдется дело по душе

Сравни
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Диалог безопасности

БЕЗОПАСНЫЕ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

Продолжаются школьные каникулы. 
Но, планируя отдых, важно не забы-
вать о безопасности: старайтесь сде-
лать все возможное, чтобы оградить 
детей от несчастных случаев! Учите 
ребенка дисциплинированному по-
ведению на улице и дома и помните: 
пример безопасного поведения ребе-
нок берет с родителей!

Важно

Оградите детей  
от злоумышленников

Соблюдайте правила 
безопасности на водоемах

Защитите детей 
от клещей

!
Дети (лица, не достигшие возраста  
16 лет) не могут находиться на улице 
в ночное время (с 22 часов до 6 часов 
следующего дня в период с 1 ноября по 
31 марта, а также с 23 часов до 6 часов 
следующего дня в период с 1 апреля 
по 31 октября).

За несоблюдение мер по предупрежде-
нию причинения вреда здоровью де-
тей, их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию родители несут 
административную ответственность!

Дети – самая уязвимая группа населения. 
Они становятся объектом различных пре-
ступлений в силу своей беспомощности, 
доверчивости, физической слабости, да и 
просто незнания жизни. 

Внушайте своим детям пять «не»:
не ходи никуда с незнакомыми  
людьми, как бы они ни уговаривали  
и что бы интересное или вкусное  
ни предлагали; 
не садись в машину с незнакомцами; 
не входи в кабину лифта  
с незнакомцами; 
не играй на улице с наступлением 
темноты; 

не открывай дверь чужим людям. 

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ВСЕГДА СООБЩАТЬ, 
КУДА ИДУТ И КАК С НИМИ МОЖНО 
СВЯЗАТЬСЯ В СЛУЧАЕ  
НЕОБХОДИМОСТИ! 

Лето таит в себе массу опас-
ностей, одной из которых яв-
ляются клещи. Эти насекомые 
переносят энцефалит, лихорад-
ку, боррелиоз и другие опасные 
заболевания. От укуса клеща 
не застрахован никто: они рас-
пространены повсеместно, по-
этому каждому человеку (а осо-
бенно родителю) необходимо 
уметь защититься. Основная 
мера профилактики  – не допу-
скать присасывания клещей. 

Как избежать укуса клеща:
не рекомендуется без осо
бой надобности залезать 
в непроходимые чащи 
низкорослого 
кустарника; 

при прогулках на приро
де ноги должны быть пол
ностью прикрыты: шта
ны необходимо запра
вить в носки; 

обязательно наличие го
ловного убора;

 длинные волосы жела
тельно спрятать под го
ловной убор; 

после прогулки необходи
мо проверить и встрях
нуть как верхнюю одеж
ду, так и нижнее белье, 
осмотреть все тело, обя
зательно расчесать воло
сы мелкой расчёской;

найденных клещей необ
ходимо поместить в пу
зырек (в крайнем случае 
сжечь или залить 
кипятком).

после контакта с клеща
ми обязательно вымыть 
руки с мылом.

В СЛУЧАЕ УКУСОВ 
НЕМЕДЛЕННО 
ОБРАТИТЕСЬ  
В ТРАВМПУНКТ!

Телефон МЧС

112
по этому номеру 
звоните во всех 
экстренных 
ситуациях

Не забывайте 
соблюдать 
правила,  
о которых мы  
уже писали: 
безопасное 
поведение 
на дороге,  
при пожаре,  
при тепловом  
или солнечном 
ударах. 
Обязательно 
напомните 
о них детям!

Не допускайте самостоятельного посещения водоемов детьми, разъясните  
им правила поведения на природных и искусственных водоемах и расскажите  
о последствиях их нарушения. 

Правила поведения на воде:
купаться можно только в разрешенных местах;

начинать купание следует при температуре воды не ниже 18 градусов Цельсия  
и при безветренной погоде;

не рекомендуется купаться ранее, чем через 1,5 часа после еды;

не следует купаться при недомогании, повышенной температуре;

нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться камни, коряги и др.;

не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут  
оказаться неисправными, это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать;

не стесняйтесь позвать на помощь, но нельзя подавать крики ложной тревоги.

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ, ПАНИКА – ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ТРАГЕДИЙ НА ВОДЕ! 
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 > Низкие цены. Организация 
производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счетчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам – скид-
ки. Договор с УКХ. Тел.: 61-20-
15, 89198610311, 89058132015.
 > Услуги электрика. Все виды 

работ. Качественно, недорого. 
Тел.: 89123475846.
 > ООО «Уралстройсервис»: 

электрогазосварочные работы. 
Установка радиаторов, во-
дяных и тепловых счетчиков. 
Помощь в оформлении. Замена 
водопровода, канализации, 
отопления на любые виды труб. 
Договор с УКХ. Гарантия. Тел.: 
69-06-16, 89096004414.
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счетчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
 > Установка водяных счет-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Экономичные перевозки 
грузов (бытовая техника, ме-
бель, стройматериалы…).  
Перевозите немного? Пере-
везем недорого. Покупка ме-
таллолома (или скупка старой 
бытовой техники).  
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
 > Грузоперевозки: переезды 

а/м «Исузу Эльф» (мебель-
ный фургон, 21 куб. м), а/м 
«Газель»-фургон. Опытные и 
аккуратные грузчики. Город/
межгород. Работаем без 
выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Недорогие грузоперевоз-

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка металлолома и 
неисправной бытовой техники. 
Тел.: 89325380030.
 > Недорогие грузопере-

возки: по городу от 200 руб./
час, по России от 8 руб./км. 
Услуги грузчиков. Звоните: 
89058130716, 61-07-16 – до-
говоримся.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) щебня 
песка, шлака, горной пыли, 
чернозема, навоза, глины. Вы-
воз мусор и т. д. Тел.: 61-03-35, 
89058130335.
 > Услуги крана манипулятора. 

Куплю ОБЪЕМНЫЙ МЕТАЛ-
ЛОЛОМ (эл. весы). Доставка в 
мешках (1 ТОННА) песка, щебня 
и т. д. Тел.: 89058922360.

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

  6   ›  

Частная лавочка

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.Реклама

ДОСТАВКА чернозема, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора,  

экскаватора-гидромолота  
и КамАЗа-самосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т)

песок (любой), шлак,  
щебень, чернозем,  

горную пыль и другое  
(а/м ЗИЛ, КамАЗ). 
Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре

кл
ам

а

НАВОЗ, ПЕСОК,  
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ. 

Все в мешках или  
«Газель», ЗИЛ, КамАЗ. 

Услуги манипулятора,  
экскаватора, погрузчика,  
ямобура. Вывоз мусора.
Тел.: 89058827161,  

66-85-99. Ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ  
принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27,  

с 8.30 до 17 часов (понедельник–пятница). 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Диджей+ведущий (в одном 
лице). На ваших торжествах: 
проведение, музыка, несколько 
песен вживую, светотехника. 
Тел.: 89128406916, 89538329005 
(Вячеслав).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 
МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Ремонт холодильников на 

дому (с электронным управле-
нием и другие). Замена уплот-
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам – скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14,  
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам – скидка.  
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
 > Телесервис. Ремонт телеви-

зоров, мониторов, микроволно-
вых печей, пультов. Пенсио-
нерам – скидки. Продаются 
телевизоры (б/у). Тел.: 61-68-12, 
89058458812, 89198612021.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам – скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 > Срочный профессио-

нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.

 > Ремонт стиральных машин-
автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
 > Ремонт стиральных машин 

автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.
 > Срочный ремонт стираль-

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам – скидки.  
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Муж на час: водопровод, 
отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое.  
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Установка домофонов!  

Услуги электрика! Ремонт  
квартир! Установка входных  
и межкомнатных дверей!  
Все виды сантехнических  
и сварочных работ.  
Тел.: 89058894223.
 > Ремонт квартир (кафель, 

обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, 
наливные полы). Ремонты под 
ключ. Тел.: 89096079555.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решеток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. Тел.: 61-
69-25, 89058458925.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решетки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 66-33-39.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклевка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Умелые руки: навес гардин, 

шкафов, люстр, сборка мебели, 
укладка линолеума, плинтусов, 
мелкие работы и многое другое. 
Тел.: 89534591921.
 > Отделка откосов: оконных, 

дверных, наружных. Отделка 
балконов, установка межком-
натных дверей, электрика 
и т. д. Быстро, качественно, 
недорого. Пенсионерам скидка. 
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
 > Услуги электрика. Замена 

счетчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 89619169213.
 > Услуги электрика. Замена 

счетчиков, розеток и т. д. Любые 
виды работ. Тел.: 89228578101.
 > Сантехнические работы 

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

 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! 
Опытные грузчики (от 150 руб.). 
Городские и междугородние 
перевозки, попутный груз. При 
заказе – звонок бесплатный. 
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
 > Грузоперевозки: «Газель» 

(высокая), услуги грузчиков от 
150 руб. Вывоз строительного 
мусора. Скупка любого метал-
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 89538389782.
 > Новотроицкое грузотакси. 

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

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка старой бытовой 
техники и металлолома.  
Тел.: 89867945716.
 > Грузоперевозки. Привезу 

дрова березовые, песок, шлак, 
щебень, горную пыль, землю, 
навоз, глину и другое. Услуги 
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).  
Тел.: 89058136166.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозема, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > КамАЗ (от 1 до 15 т). До-

ставим песок, щебень, шлак, 
землю, глину, горную пыль, 
перегной и многое другое.  
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
 > Доставка (ЗИЛ-самосвал,  

6 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня (от 1 тонны). По-
часовая работа. Тел.: 66-08-75, 
89033610875.
 > Домашние переезды по 

России. Тел.: 89877777758.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

Реклама
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

всех марок.  
Гарантия.

Тел.: 61-97-37, 
89058469737.

Реклама

По вопросам  
подписки  
и доставки  
газеты 

 «Металлург» 
обращаться 

по тел.: 66-41-49.

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВЛЕНИЯ  66-29-52

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

Более 200 видов.
Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.  

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.  
Вентиляция в подарок. Гибкая система скидок,  

пенсионерам 10%. Качество. Гарантия. Тел.: 89228401995.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

• ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Орский онкоцентр 
заработает зимой
Стационар орского онкодиспансера в Оренбургской об-
ласти должен открыться в декабре 2019 года.

Для это медицинское учреждение получит дополнитель-
ные 50 млн рублей из областного бюджета. Субсидия вы-
делена на заседании регионального правительства. По 

словам врио главы региона Дениса Паслера, это крайне не-
обходимый области объект, долгострой должен быть введен в 
строй в декабре. Вторая очередь капитального строительства 
включает в себя стационар на 180 мест. В главном корпусе ор-
ского онкодиспансера будут развернуты хирургическая, хими-
отерапевтическая и радиологическая службы, а также поли-
клиника на 300 посещений в смену. В структуре поликлиники 
предусмотрели дневной стационар, эндоскопическое отделе-
ние, отделение УЗИ-диагностики, рентгенологическое отделе-
ние с компьютерным томографом, лабораторная служба. Также 
в диспансере появятся пищеблок, пансионат на 30 коек, гисто-
логическая и иммунохимическая лаборатории. Все службы бу-
дут оснащены новейшим медицинским оборудованием, совре-
менной медицинской мебелью, инвентарем.
В октябре 2016 года открылся радиологический корпус орско-
го онкологического диспансера, что повысило доступность со-
временной специализированной и высокотехнологичной ме-
дицинской помощи жителям востока Оренбургской области. 
Здесь проходят диагностические исследования и лучевое ле-
чение пациенты из Орска, Медногорска, Кувандыка, Новотро-
ицка, Гая, а также всех восточных районов региона. В учрежде-
нии представлены все обязательные направления работы с он-
кобольными – хирургические, химиотерапевтические, радиоло-
гические методы плюс диспансерное наблюдение.
Оренбургская область вошла в число регионов-получателей 
федеральной субсидии на строительство и реконструкцию 
объектов здравоохранения. В 2019 году регион получил на про-
должение строительства орского онкологического диспансера 
более 981 млн рублей.

РИА56

ПОТЕРЯЛСЯ ДОМАШНИЙ КОТ  
в районе «разбойки» улицы Уральской. 

Окрас рыже-белый, подстриженный,  
голова и кончик хвоста пушистые. Вознаграждение. 

Тел.: 89058974149.

Ваша реклама  –              
точно в цель!

Газета
«Металлург»
Ждем вас по адресу:  
ул. Горького, 34, каб. № 27.
с 8.30 до 17 часов
(понедельник-пятница). 
Тел.: 66-29-52.
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Частная лавочка

РЕК ЛАМА

Доступные цены.  
Скидки до 30%.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5% 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

Ре
кл

ам
а

ООО «АРУ»  
агентство  

ритуальных 
услуг

Организация  
и проведение  

похорон.  
Имеется  

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

67-76-45.
Реклама

Магазин «ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники. Портреты. Оградки  

из натурального камня. Обустройство могил.  
Дубовые кресты, керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа до 8 месяцев. 
 Скидка на памятники  – от 5 до 30 %.

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

суббота-воскресенье – с 10 до 15 часов.Ре
кл

ам
а

  ›  

5

Администрация, цехком  
и совет ветеранов цеха питания 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Яицкой 
Нины Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов АТЦ 

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Агликаева Гаптельмуга 
Галимулловича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов управления 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Пензяковой 
Маргариты Алексеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветерановЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Козлова  
Владимира Романовича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЛК
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Киселева Владимира Николаевича 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

• УСЛУГИ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

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

61-77-89, 89058452708, 
89878984424.

Ре
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Ре
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а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка  
мягкой мебели.  
На рынке 15 лет.  
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре

кл
ам

а

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 10 900 руб.

Продажа.  
Монтаж. ТО и др.
Климатическая  

компания
ООО «Айс-Климат».

Тел.: 77-52-07,  
8-932-855-52-07.

Реклам
а

• ТРЕБУЕТСЯ

 > Охранники для работы в Но-
вотроицке на дневной график. 
Тел:89328571220.

• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 2- к. кв. (с. Хабарное, с 
ремонтом, вид на Урал, чистей-
ший воздух, цена 590 тыс. руб.). 
Тел.: 89228818701.
 > 2-к. кв. (старого типа, с 

ремонтом, цена 580 тыс. руб.). 
Тел.: 89033970332.
 > 2-к. кв. (в монолитном доме, 

4/5). Тел.: 89619335267.
 > 2-к. кв. ул. пл. в хорошем 

районе. Тел.: 89228724034.
 > 2-к. кв. (ул. Советская, 113, 

3/5, ходы раздельные, два 
балкона). Тел.: 89033968520, 
89619361560.
 > 3-к. кв. ул. пл. (3-я Ураль-

ская, 3/9, в хорошем состоянии, 
цена 1 млн. 130 тыс. руб.). Тел.: 
89068451198. 
 > 3-к. кв. (п. Новорудный,  

2 этаж, окна пластиковые, 
водонагреватель, цена до-
говорная).  
Тел.: 89619374452 9 (Раиля).
 > 3-к. кв. ул. пл. (с ремонтом, 

цена 1 млн 230 тыс. руб.) или 
меняю. Тел.: 89058918015.

ДОМА

 > 2-этажный дом (ул. Победы, 
21, подробности при встрече). 
Тел.: 67-62-34.
 > Дом на Северном со всеми 

удобствами. Цена договорная. 
Тел.: 89058917790.
 > Дом с удобствами (район 

мечети, цена 500 тыс. руб.). 
Тел.: 89225464742.

АВТО

 > А/м ВАЗ и иномарки.  
Тел.: 89058999038.
 > Старую автомототехнику 

(периода СССР): мотороллер, 
мотоцикл, мопед, мотовелоси-
пед, автомобили «Москвич», 
«Запорожец», ГАЗ-21,  
ВАЗ-01-03, а также новые 
запчасти к этой технике.  
Тел.: 89124032588.

РАЗНОЕ

 > Платы, радиодетали  
(любые), контакты от пускате-
лей, аккумуляторы С, Ц.  
Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мотоци-
клы (китайского производства 
не предлагать). Тел.: 61-16-07, 
89619048139. 

 > Стиральные машины-авто-
маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43,  
89058467043.
 > Металлолом объемный: 

будки, баки (электронные весы, 
самовывоз, кран-манипулятор). 
Тел.: 66-08-75,  
89033610875.

• КУПЛЮ

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии,  
с любыми проблемами. 

Тел.: 89058133020, 
89228578670.

Реклама

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи,  

садовые участки, машины, 
металлолом, здания. 
Дизельное топливо, 

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре
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Поздравления в газету «Металлург»: 66-29-52.

Хочешь знать,  
чем живет твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Ntr.city – твой портал!  
Заходи!

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно.  
Надежно. Рассрочка. 

Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89619210903, 

89123425350, 89292843367.

Реклама

РЕМОНТ КРЫШИ

 > Кровельные работы.  
Изготовление и монтаж  
заборов. Тел.: 89619112083.
 > Мягкая кровля и ремонт 

крыши гаражей. Большой опыт 
работы. Качественно и недо-
рого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.
 > Ремонт кровли гаражей. 

Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889.
 > Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество.  
Доступные цены.  
Тел.: 89225427894, 64-04-17.
 > Кровельные работы (от 

гаража до коттеджа). Широкий 
выбор материала. Договор.  
Гарантия. Качество.  
Пенсионерам скидка – 5%.  
Тел.: 61-23-24, 89058132324.

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ 

(г. Н. Тагил).
Любая комплектация.  
Возможна установка.  
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ре
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• ОБЩЕСТВО

На проезд и покупки

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Выпуск будут осуществлять на 
базе карты «Мир». Подобные 
форматы уже несколько лет 

успешно применяют в Башкортоста
не, Москве и Мордовии. Врио губер
натора Оренбургской области Денис 
Паслер сообщил, что все доступные 
услуги по банковским, транспорт
ным и идентификационным картам 

сохранятся в одной и будут посте
пенно расширяться и развиваться.

– У жителей области появится 
универсальный финансовый инстру
мент, объединяющий все возможно
сти банковской и социальной карты. 
По «Карте оренбуржца» жителям ре
гиона будут доступны все банковские 
и социальные сервисы. Важно, что 

«Карта оренбуржца» будет интегри
рована с национальной платежной 
системой «Мир», а значит, банков
ские функции карты будут доступны 
людям и за пределами области, – ци
тирует Паслера прессслужба прави
тельства региона.

Генеральный директор АО «Наци
ональная система платежных карт» 
Владимир Комлев считает использо
вание системы «Мир» в качестве базы 
для выпуска верным решением, так 
как она пользуется популярностью у 
оренбуржцев.

– Только за первое полугодие это
го года по национальным платежным 
картам в регионе было совершено 
более 11 миллионов операций. Мы 
как платежная система стремимся 
сделать карты еще более удобными и 
выгодными для использования в по
вседневной жизни. Поэтому создание 
«Карты жителя» на базе «Мир» с воз
можностью использования широкого 
финансового и нефинансового функ
ционала – одно из приоритетных для 
нас направлений, – сказал Комлев.

РИА56

Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут,
Как ангелы от бед нас защищают,
По верному пути невидимо ведут.
Все, кто знал и помнит ее, помяните 
вместе с нами.

1 августа – полгода, как не 
стало с нами дорогой нашему 
сердцу дочери, жены, внучки, 

племянницы и сестры 

Климовой-Шептулиной 
Кристины Аркадьевны.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров.  
Выезд. Рассрочка. Скидки.  
Тел.: 89226212576.

ПО НЕДВИЖИМОСТИ

 > АН «ЖИЛИЩНЫЙ  
КАПИТАЛ» (ул. Советская, 160). 
Все действия с недвижимо-
стью, сопровождение сделок 
в нотариат и МФЦ, исковые 
заявления, полное оформле-
ние ипотеки (ПАО «Сбербанк», 
ВТБ24, банк «Русь», Совком-
банк). Заем под все сертифи-
каты (деньги сразу). Срочный 
выкуп квартир и оплата комму-
нальных платежей. Агентство 
состоит в российской и орен-
бургской гильдии риелторов.  
Деятельность компании  
застрахована.  
Тел.: 680-690, 611-820, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

Кстати

Специалисты утверждают, что благодаря интеграции с национальной платежной систе-
мой «Мир», карта будет действовать и за пределами региона. Оренбуржцы и жители ре-
гиона смогут совершать банковские операции, такие как перевод денег, оплата покупок и 
услуг, и пользоваться всеми возможностями социальных карт, при этом имея всего один 
пластиковый носитель. Ярким примером социальной карты является «Социальная кар-
та москвича». С ее помощью граждане, являющиеся получателями социальной помощи, 
получают обслуживание в больницах, входящих в систему ОМС, а также в аптеках при по-
купке лекарств, скидки в тех организациях, которые обслуживают граждан-держателей 
соцкарт, а еще оплачивают проезд в общественном транспорте. Эта карта подтверждает 
право ее держателя на получение социальной помощи. Также на привязанный к ней бан-
ковский счет происходит начисление пенсий, выплат и дотаций. Единая карта граждани-
на позволит объединить функции этих обеих карт на одном носителе.

ТРЕБУЮТСЯ 
• ПРОДАВЦЫ ОДЕЖДЫ (з/п: 20-40 тыс. руб.);
• РАЗНОРАБОЧИЕ (з/п 15-17 тыс. руб.).

Командировки. Питание и проживание за счет фирмы. 

Реклама

Тел.: 89877742960.

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надежно. Многолетний опыт. 
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.
 > «Мойдодыр». Химчистка 

мебели и ковров (на дому или 
забираем). Уборка квартир, 
паровое мытье окон. 
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

Мама, муж, бабушка, дедушка, тети, брат.

До 15 ноября 2019 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 семестра выплачивается 

компенсация в размере до 50 %  
от фактической стоимости обучения. 

По всем возникающим вопросам  
обращаться в отдел подбора, оценки  
и развития персонала (АТК, кабинет № 405В) 
или по телефону: 66-64-99.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Комнату. Тел.: 89033651797.
 > 2-к. кв. за наличный расчет. 

Тел.: 66-37-97.

В Оренбургской облас ти начнут выпуск универ сальных 
карт жителя региона. В своем функцио нале они объединят 
банковские, социальные и транспортные сервисы.
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НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Ре
кл

ам
а

Оренбург
Ежедневно  

в 5 и 8 часов.
От адреса до областных 

больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Ре

кл
ам

а

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим по 

адресу  
ежедневно в 5 и 8 часов.  

Аэропорт и областные  
больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Ре
кл

ам
а

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).  

По адресу и обратно. Ежедневно!  
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. Ре

кл
ам

а

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.Реклама

Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. Телефон: 64-10-66.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка  
производит набор на курсы

 водителей легкового  
автомобиля.

Срок обучения — 3 месяца. 

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

– Оплата в рассрочку  карточками банков.
– Даем дополнительные часы вождения.
– Проводим повышение навыков  

вождения.
– Представляем на экзамен в ГИБДД  

курсантов других автошкол.

Реклама

КОНДИЦИОНЕР
с монтажом –  

16 000 рублей.

Тел.: 8 (3537) 61-24-24.

• ОБРАЗОВАНИЕ

Бесплатные вузы
В Государственной думе предложили сделать полно-
стью бесплатным высшее образование в регионах 
России, граничащих с иностранными государствами.

Если инициатива парламентариев будет одобрена, нов-
шество предположительно могут распространить на ву-
зы Оренбургской области. Зампред думского комитета 

по образованию и науке Борис Чернышов направил соответ-
ствующее предложение министру науки и высшего образо-
вания Михаилу Котюкову. В письме парламентарий отмечает, 
что полностью бесплатное образование позволит сделать ву-
зы приграничных регионов страны более привлекательными 
для абитуриентов. Это поможет избежать оттока населения с 
окраин страны, поскольку после учебы выпускники будут тру-
доустраиваться в том же городе.
Кроме того, парламентарий считает целесообразным введе-
ние квоты на бесплатное обучение в вузах приграничных тер-
риторий для русскоговорящих иностранцев. Таким образом 
Чернышов надеется улучшить имидж страны за рубежом, фор-
мируя о ней положительное мнение общественности.
При проведении таких преобразований необходимо оценить 
планируемые затраты, отмечает заместитель председателя 
комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.
– Принятие таких решений требует достаточно большого объ-
ема дополнительного финансирования в вузы. Необходимо 
сделать расчеты и затем уже вернуться к дальнейшему об-
суждению, – подчеркнула она.

РИА56

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Сотрудники организации 
Роскачество подготовили 
сезонные рекомендации  
по сбору грибов для россиян.

Эксперты напомнили о том, как 
важно различать съедобные и 
несъедобные грибы для того, 

чтобы избежать отравления. Съе
добные грибы от ложных отличают
ся не только размером, но и цветом, 
рассказывают специалисты. Напри
мер, шляпки лесных шампиньонов у 
молодых грибов розового цвета, а со 
временем они становятся темными. 
У бледной поганки шляпка всегда 
целиком остается белой, сообщает 
ведущий специалист биологическо
го факультета МГУ Максим Дьяков.

Однако не всегда разные виды 
грибов имеют столь очевидные от
личия. Например, опасный гриб га
лерина окаймленная (на снимке) на 
внешний вид практически никак 
не отличается от летнего опенка. 
Поэтому эксперты советуют вовсе 
воздержаться от сбора летних опят.

При сборе грибов следует пом
нить главное правило – не собирать 
те, в съедобности которых остаются 
сомнения. Отравиться можно и съе
добными грибами, если они несве
жие. Опасность представляют черви
вые грибы, покрытые плесенью или 
дряблые на вид – употреблять их в 
пищу не следует. В Роскачестве реко

мендуют сначала выкрутить ножку 
гриба, а затем обрезать ножом гряз
ное основание. Если просто выдерги
вать из земли, то можно повредить 
грибницу. Эксперты также напоми
нают, что грибы нельзя есть детям до 
семи лет и взрослым, страдающим 
болезнями желудка и кишечника.

РИА56

• СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Секреты правильного сбора грибов

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
      опубликованный 24 июля

Овен
21 марта –20 апреля

Телец
21 апреля – 20 мая

Рак
22 июня – 22 июля

Дева
24 августа – 22 сентября

Весы
23 сентября – 23 октября

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Козерог
22 декабря – 20 января

Водолей
21 января – 19 февраля

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Сейчас лучше снизить активность и плыть по 
течению. На этой неделе есть возможность улуч-
шить отношения с коллегами. Возможна стажи-
ровка за рубежом. Постарайтесь не планировать 
ничего серьезного на среду, этот день продет 
под знаком легкомыслия. Во второй половине 
недели вероятны определенные необоснован-
ные претензии от близких людей.

У вас появится реальный шанс получить жела-
емое, именно то, чего вы сильно хотите. И в пер-
вую очередь это касается личной жизни. Вам 
даже не придется прилагать особых усилий. Не 
исключено, что речь идет о страстном любовном 
романе, предложении руки и сердца, пополне-
нии в семье. Впрочем, в деловой сфере у вас все 
также складывается весьма успешно.

Лев
23 июля – 23 августа

На этой неделе соберитесь с силами и смири-
тесь с происходящим. Во вторник несделанные 
дела и недовольство начальства могут ослож-
нить вам жизнь. В четверг постарайтесь не при-
нимать серьезных решений, особенно на эмо-
циях. В выходные могут возникнуть проблемы 
в семейной жизни. Заранее скажите  себе, что 
иной раз лучше промолчать.

Близнецы
21 мая – 21 июня

Настройтесь на серьезные и решительные 
действия на этой неделе, но учтите, что безрас-
судный риск может повредить. Если будете про-
двигаться в верном направлении, то окружаю-
щие станут во всем поддерживать вас. В среду 
можете получить хорошие известия, вам будет 
везти на приятные и полезные знакомства.  
К концу недели исчезнут практически все про-
блемы, тяготившие вас в прошлом.

На этой неделе вам может стать сложно пере-
ключаться с решения своих проблем на про-
блемы окружающих. Не стоит путать работу и 
дружбу: можно легко остаться и без бизнеса, и 
без друзей. Поменьше тратьте время на пустую 
болтовню и соцсети. В выходные не исключены 
проблемы, связанные с подрастающем поколе-
нием. В воскресенье стоит взглянуть на жизнь с 
философской точки зрения.

После отпуска настроение, да и состояние 
у вас грозит оказаться абсолютно нерабочим. 
Постарайтесь собраться, поскольку именно сей-
час сможете решить даже самые, казалось бы, 
непреодолимые проблемы в профессиональной 
сфере. Спросите совета специалиста, прежде 
чем начать воплощать в жизнь новый план, не 
исключено, что вас уберегут от ошибки.

На этой неделе попытайтесь выбросить из 
головы все, что не способствует вашему разви-
тию. Не цепляйтесь за старое, от перемен, в том 
числе резких и неожиданных, вы только выигра-
ете. Тем представителям знака, которые нахо-
дятся в отпуске, звезды рекомендуют активно 
развлекаться, совершать увеселительные 
поездки и принимать участие в светской жизни. 

Перед вами могут открыться новые возможно-
сти в профессиональной сфере. Не отказывай-
тесь от заключения сделок и налаживания нуж-
ных и полезных контактов. В пятницу снимите со 
своих плеч груз ответственности, добавьте легко-
мыслия в свои действия, будьте беззаботны, ста-
райтесь побольше общаться. В выходные воз-
можны сногсшибательные встречи со старыми 
друзьями или прежней любовью. 

На этой неделе сможете добиться успеха. 
Вокруг вас будет много амбиций и желание 
пустить пыль в глаза, но лучше просто много 
работать, чтобы доказать свою состоятельность. 
Во второй половине недели сил и энергии зна-
чительно прибавится. В пятницу появится воз-
можность использовать капризы судьбы в своих 
интересах. А вот в выходные вам придется 
серьезно разбираться с накопившимися домаш-
ними делами и семейными проблемами.

Желательно не откладывать завершение важ-
ных дел на работе и, наконец, принять оконча-
тельное решение в личной жизни. Постарай-
тесь реально оценивать свои возможности и не 
огорчаться в случае возможной неудачи – про-
сто исправьте допущенные ошибки, и вы обя-
зательно достигните цели. А вот от авантюрных 
планов желательно отказаться. Поменьше разда-
вайте обещаний, лучше больше дел, а не слов.

Стрелец
23 ноября – 21 декабря

с 5 по 11 августа
***

– Братан, там наших бьют!
– Да у меня телефон без 

камеры...

***
Мужчин и платьев много не 

бывает, особенно если девушка 
не замужем!

***
Сижу я както в кафе за столи

ком, неподалеку – симпатичный 
мужчина. Улыбается мне. Решила 
в ответ подмигнуть. Глаз игриво 
прикрыла… И вдруг чувствую, за
сыпаю… Годы берут свое!

***
Борщ в военном училище пре

красно утолял жажду, но не голод.

***
Одна бабулька – другой:
– Слыхала, нашито опять ре

кордные урожаи вырастили!
– Ну, и что?
– Что, что?! Продукты, говорю, 

подорожают.

***
Живешь полной и насыщенной 

жизнью с множеством приключе
ний, а потом оказывается, что это 
безработица.

***
Хотели бы вы с криком «Это 

Спарта!» пнуть того, кто мешает 
вам выйти из трамвая?

***
В русском языке есть два ти

па звуков: согласные и узнавшие.

***
Хочешь обеспеченного мужчи

ну – возьми и обеспечь.

***
Обожаю итальянскую кухню. 

Сегодня у меня, например, «Ша
ром покатти».

***
Пришла домой, упала как мерт

вая, чтото больно сдавило голову, 
думаю, ну, нимб сполз! Нет, очки 
солнечные снять забыла!

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 31 ИЮЛЯ ПО 3 АВГУСТА

В час досуга

***
Однажды, когда я был малень

кий, мы зашли с бабушкой в лет
нее кафе под открытым небом, 
чтобы пообедать. Внезапно пошел 
ливень. Мне понадобилось три ча
са, чтобы доесть суп.

Гороскоп         

Вы можете рассчитывать на успех практически 
в течение всей недели, причем в разных сфе-
рах жизни. Наступает время творчества и высо-
кой активности, особенно в интеллектуальной 
деятельности. И вас ожидает солидная при-
быль. Но постарайтесь, чтобы рабочие вопросы 
не заслонили личную жизнь, она тоже обещает 
вам немало удовольствий. Надо лишь найти 
побольше времени для свиданий. 

На этой неделе чувства ваши обретут глубину, 
а мысли –  возвышенность. Особенно удачно это 
время для тех, кому в работе необходима Муза. 
Есть вероятность, что благодаря приливу твор-
ческих сил вам удастся найти нестандартное 
решение в сложном деле, придумать нечто ори-
гинальное. Это время благотворно для вашего 
профессионального роста. В воскресенье веро-
ятны встречи с друзьями.
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 Рабочий спорт

НАКАНУНЕ

Юбилей отметили 
играми
В СОК «Металлург» состоялась спортивная программа, 
посвященная 25летию управления по ремонту 
электроэнергетического оборудования Уральской Стали.

Давно замечено: чем 
активнее работник за-
нимается спортом и 
придерживается здо-
рового образа жиз-
ни, тем реже берет 
больничный. 

Александр  
Проскуровский 
Фото Резеды  
Яубасаровой

Без преувеличе
ния, спорт – за
лог т рудовы х  
побед. К кол
лективу УРЭЭО 

Уральской Стали это ут
верждение относится в пол
ной мере. Плановые ремон
ты на комбинате выполня
ются ударными темпами и 
в сжатые сроки, и слабакам 
здесь не место. Ремонтники 
знают: надо поддерживать 
хорошую физическую фор
му, чтобы не подвести кол
лег. Но есть и другая при
чина, по которой спорт у 
юбиляров в почете, – лю
бовь. Да и как можно не 
любить его красивые мо
менты, невероятной силы 
эмоции, азарт и беском
промиссную борьбу!

С п о р т и в н а я  п р о 
грамма в честь 25летия  
УРЭЭО включала в себя ис
пытания на выносливость 
и командную работу – ми
нифутбол и проверку точ
ности и хладнокровия – 
стрельбу из пневматичес
кого пистолета и дартс.

В минифутболе побе
ду оспаривали команды 
«Ремонт энергооборудо
вания», «Ремонт электро
оборудования» и «Руко
водители, специалисты, 
служащие». В турнире, 
сыгранном по круговой 
системе, победили фут
болисты «Ремонта энер
гооборудования» Алексей 
Морозов, Максим Литу
новских, Олег Троян, Алек
сандр Смирнов и Дмитрий 
Гамалей. Серебро у коман
ды РСС, бронза у ремонтни
ков электрооборудования.

В стрельбе и дартсе за 
победу боролись по шесть 
команд. Настоящими во
рошиловскими стрелками 
показали себя электромон
теры Сергей Ковешников, 
Иван Осипов и Иван Бели
ков. Серебро у тройки ка
питана Валерия Иванова, 
бронза – у трио, собранно
го Олегом Трояном. Побе
дительницами женского 
личного зачета стали кла
довщица Екатерина Ли
туновских, инженеры Ан

на Базанова и Светлана 
Кожевникова.

В дартсе глазомером и 
твердостью руки блеснули 
начальник участка Виктор 
Лебедянцев, мастер Мак
сим Шафранский и сле
сарьремонтник Олег Тро
ян. Следом за ними на пье
дестал поднялись дружины 
Сергея Ковешникова и Ви
талия Ефимова.

– Настроение замеча
тельное, праздничное. Не 
потому, что наша коман
да по минифутболу оста
нется чемпионом УРЭЭО до 
следующего юбилея. Глав
ное здесь – отличная атмос
фера, полное отсутствие 
«грязной» игры. Еще раз 
убедился, что наше управ
ление – одна большая се
мья, – поделился впечат
лениями слесарь Алексей 
Морозов.

Болельщики знают, что 
команда УРЭЭО – один из 
лидеров спартакиады ком
бината. В прошлом году 

мужчины стали чемпио
нами Уральской Стали по 
шашкам, заняли призо
вые места по военнопри
к ладному многоборью, 
зимней рыбалке, настоль
ному теннису, стрельбе из 
пневматического пистоле
та и баскетболу, взяв в ито
ге четвертое место. Спорт
сменки УРЭЭО в спартаки
аде–2018 записали себе в 
актив бронзы по настоль
ному теннису и заняли ше
стое общекомандное место 
в общем зачете.

Многие из перечислен
ных входят и в сборную 
Уральской Стали на кор
поративных спартакиадах 
Металлоинвеста.

– Каждый год мы ви
дим в команде дебютан
тов, а значит сохраняется 
преемственность не толь
ко трудовых, но и спор
тивных достижений, –  
отмечает спорторга ни  
затор У РЭЭО Ма кс им 
Шафранский.

• РУССКАЯ ЗАБАВА

Замахнуться 
на победу
В Оренбурге проходит XVII фестиваль рабочего 
спорта, посвященный памяти Виктора Черно-
мырдина. В составе сборной Новотроицка в нем 
участвуют сотрудники и ветераны Уральской 
Стали.

Игорь Сосновкий 
Фото Резеды Яубасаровой

Официально XVIII фестиваль стартует 5 августа, а 
итоги будут подводиться в день его закрытия – 
31 августа. В эти дни в областном центре прой-

дут соревнования по шахматам, шашкам, настольно-
му теннису, бильярду, волейболу, футболу и гиревому 
спорту. 
– Городской этап фестиваля рабочего спорта в Ново-
троицке проходил с 31 мая по 2 июня, – рассказыва-
ет председатель городского комитета по физкультуре 
и спорту Сергей Шапилов. – По итогам его проведения 
было принято решение о включении в сборную коман-
ду города представителей городских предприятий, ко-
торые показали лучшие результаты на местном уров-
не. Критерий для отбора у нас только один – хорошая 
спортивная форма, любовь к занятиям физкультурой 
и спортом. Поэтому в команду могут попасть и спор-
тсмены-профессионалы, имеющие разряды, и просто 
спорт смены-любители. Желание участия для нас важ-
нее возраста.
На городских соревнованиях победителем в обще-
командном зачете стала команда Уральской Стали, 
спорт сменам которой в трех дисциплинах удалось за-
нять первые места: в настольном теннисе, футболе и 
городошном спорте.
Первыми в зачет областного фестиваля выступили ту-
ристы в ходе комплексного слета команд Оренбур-
жья. Он прошел 21-23 июля в Гребеньках Саракташ-
ского района. В соревновании приняли участие более 
120 спортсменов из семи территорий области. Ново-
тройчане, команда которых состояла из 19 человек, 
заняли третье место, уступив лишь сборным Оренбур-
га и Орска.
С 1 по 5 августа пройдут соревнования по городошно-
му спорту, они откроют основную программу фестива-
ля. В команде Новотроицка – три сотрудника Ураль-
ской Стали: начальники участков ЭСПЦ Валерий Гром-
ков и Игорь Лучевников, сотрудник УЖДТ Юрий Бата-
лов и ветеран комбината Петр Леонов.
– Мы едем только за победой. Соперники нам доста-
нутся достойные, но и мы для них не подарок: регу-
лярно собираемся после работы на тренировки, все не 
новички в этом спорте. Я занимаюсь городками боль-
ше 12 лет, за это время поучаствовал практически во 
всех фестивалях рабочего спорта. Любовь к этому ви-
ду живет во мне со школы, можно сказать, что детская 
забава постепенно переросла в спортивное хобби, – 
признается капитан команды Юрий Баталов.
Перед командой городошников стоят непростые зада-
чи. Во-первых, победить в командном зачете, который 
пройдет по круговой системе. Во-вторых, попробовать 
добиться призов в личном первенстве, где игроки раз-
делены на две группы – до 60 лет и старше. И обе за-
дачи им вполне по силам!

Спортактив

Среди спортсменов цеха немало выступающих в нескольких, ча-
сто далеких друг от друга, дисциплинах. Отметим и футболи-
ста Антона Светлакова, гиревика и стрелка Дмитрия Николаева, 
туриста и легкоатлета Сергея Кулажина, футболиста и стрелка 
Дмитрия Гамалея, футболиста и теннисиста Алексея Морозова, 
шахматиста и баскетболиста Василия Литуновских. 
Активно участвуют в соревнованиях Анатолий Фильчаков, Ана-
стасия Ряховских, Сергей и Константин Шурыгины, Анастасия 
Гусева, Николай Каштанов, Алексей Цуркан, Виктор Лебедян-
цев, Евгений Красиенко, Дмитрий Павленко, Антон Кульбаев, 
Рафаэль Галеев и другие.

 ‐ В футбол в УРЭЭО играют все,  
а побеждают – ремонтники энергооборудования
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Вторая жизнь

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Профессиона льное 
обу чение и дополни
тельное образование 
предпенсионеров ре
ализуется в Оренбур

жье в рамках проекта «Разработка 
и реализация программы систем
ной поддержки и повышения ка
чества жизни граждан старшего 
поколения «Старшее поколение» 
национального проекта «Демо
графия». Рассчитан он на пять лет.

– В программу обучения по
падают граждане за пять лет до 
наступления возраста, дающе
го право на страховую пенсию 
по старости, в том числе и на
значаемую досрочно, – расска
зывает начальник отдела свод
ноаналитической, профориен
тационной работы и профобу
чения ГКУ «Центр занятости на
селения Новотроицка» Елена Ко
жевникова. – Поэтому возраст 
таких студентов разный – те, у 
кого «горячий» стаж, – помоло
же, у кого обычный – постарше, 
все индивидуально.

Для нашей области нацио
на льным проектом предус
мотрено ежегодное обучение  
798 человек. Для Новотроицка 
плановый показатель – 36 пред

пенсионеров, 24 из которых нахо
дятся в поиске работы и состоят 
на учете по безработице в нашем 
Центре занятости. Еще 12 – ра
ботники предприятий, которые 
могут пройти обучение на местах 
в учебных центрах или дистанци
онно без отрыва от производства. 
В последнем случае организаци

ям будут возмещены средства, 
затраченные на обучение новой 
профессии или на повышение 
квалификации сотрудников.

– Наша цель – не просто дать 
другую профессию безработ
ным гражданам предпенсион
ного возраста или повысить име
ющийся у работников предпри
ятий разряд, класс, категорию,  – 
продолжает Елена Владимиров
на. – Главное – дальнейшее их 
трудоустройство на новые ра
бочие места или продолжение 
трудовой деятельности. Никакой 
дискриминации по возрасту за
кон не предусматривает, за этим 
мы будем следить. Националь
ные проекты – дело серьезное. 
Мы призываем организации го

рода принять участие в этой про
грамме, ведь квалифицирован
ные кадры лишними не бывают.

Чтобы получить новую про
фессию в рамках программы 
«Старшее поколение», безработ
ным гражданам предпенсион
ного возраста нужно обратиться 
в приемную Центра занятости 
населения либо получить кон
сультацию по телефону: 8 (3537) 
680500. Курсы по профобуче
нию проводятся на базе Ново
троицкого строительного техни
кума, Новотроицкого политех
нического колледжа и в Орском 
учебном центре. В среднем они 
длятся три месяца. Набор идет по 
востребованным на рынке тру
да специальностям: охранник  

(4 разряд), специалист по управ
лению персоналом, парикмахер 
(34 разряд), слесарьремонтник  
(24 разряд), оператор заправоч
ной станции, оператор котель
ной, закройщик, специалист в 
области охраны труда, слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового 
оборудования, КП «1С: Управле
ние торговлей».

Отметим, что в период обу
чения профессии гражданам, 
ищущим работу, выплачива
ется стипендия, равная мини
мальному размеру оплаты труда:  
12 972 рубля. 

– Не смогла найти работу по 
специальности и встала на учет 
по безработице в Центр занято
сти, – рассказывает Наталья Фа
теева. – Здесь мне предложили 
пройти курсы и получить вто
рую профессию, поскольку мне 
51 год, и я попадаю в програм
му «Старшее поколение». Оту
чившись в Новотроицком стро
ительном техникуме, я полу
чила удостоверение «Оператор 
котельной». Это женская про
фессия, востребованная на пред
приятиях города, таких как УКХ, 
молокозавод, хлебозавод. Наде
юсь, что теперь буду трудоустро
ена и мне будет где работать до 
пенсии.

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ

Учиться никогда не поздно 
В Центре занятости 14 новотройчанам предпенсионного возраста в торжественной 
обстановке вручили документы о получении ими новой профессии. Еще пятеро –  
в процессе обучения.

808
вакансий на конец июля 
числится в базе Центра 
занятости населения,  
170 вакансий из них открыты  
на предприятии-резиденте 
ТОСЭР (ООО «Оренбургский 
пропант»).

 ‐ У выпускника курсов Александра Корицкого теперь новая профессия – 
слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

• ОФИЦИАЛЬНО

Тонкости применения
Выплата пенсии по дове-
ренности, срок действия 
которой превышает один 
год, производится в тече-
ние всего срока действия 
доверенности. 

Надежда Толкачева 

Но есть условие – каждый 
год пенсионер должен 
подтверждать факт реги

страции его по месту получения 
пенсии, то есть по месту житель
ства, под которым понимается 
как место жительства (пребыва
ния), подтвержденное докумен
том о регистрации, так и место 
фактического проживания, под
твержденное личным заявлени
ем пенсионера.

Необходимость этого исклю
чается в случае получения пен
сии пенсионером лично в органи
зации, осуществляющей достав
ку пенсии, хотя бы один раз в те
чение двенадцати месяцев. При 
несоблюдении указанного усло

вия территориальный орган Пен
сионного фонда России (ПФР) не 
имеет права оформлять на пен
сионера доставочный документ.

По закону пенсия назначает
ся непосредственно правомоч
ному лицу, а выплата ее носит 
адресный имущественный ха
рактер. В рамках Федерального 
закона № 400ФЗ «О страховых 
пенсиях» от 28 декабря 2013 го
да контроль по соблюдению ука
занного принципа реализуется 
посредством личного участия 
пенсионера в процессе достав
ки пенсии (за исключением слу
чаев, когда пенсионер является 
несовершеннолетним либо при
знан в установленном порядке 
недееспособным). Именно поэ
тому при длительном необраще
нии пенсионера за получением 
денежных средств лично необ
ходимо удостоверение, что це
левой характер выплаты пенсии 
не нарушен. Иными словами, в 
том, что необращение пенсионе
ра за получением пенсии лично 
не связано с наступлением об

стоятельств, влекущих прекра
щение выплаты пенсии (смерти, 
безвестного отсутствия, а так
же при определенных обстоя
тельствах и для некоторых ви
дов пенсии – выезда за границу). 
Факт личной явки пенсионера 
юридически значим и подлежит 
фиксации территориальным ор
ганом ПФР.

509
тысяч пенсий назначил  
с начала года ПФР России  
по обязательному пенсионному 
страхованию и государственному 
пенсионному обеспечению.

При новотроицком ЦЗН работают 
консультационные пункты, в которых 
специалисты консультируют население  
о действующих нормах трудового законо
дательства, а также о правах и обязанностях 
сторон в законодательстве о занятости.

• ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…

Чуть раньше
С начала года 724 тысячи 
россиян получили предпен-
сионные льготы, предусмо-
тренные новым пенсионным 
законодательством. 

Наибольший объем подтверж-
дающих сведений – 270 ты-
сяч – был направлен центрам 

занятости, которые реализуют про-
граммы профессионального пере-
обучения предпенсионеров, повы-
шения квалификации и платят уве-
личенное пособие на время обуче-
ния или поиска работы. В случае 
если предпенсионер хочет само-
стоятельно получить подтвержда-
ющие сведения о праве на льготы, 
он может сделать это в управлени-
ях ПФР либо через личный каби-
нет на сайте ведомства. Несмотря 
на то, что для многих россиян пен-
сионный возраст с 2019 года не по-
менялся, часть из них имеет пра-
во на предпенсионные льготы. В 
их числе многодетные мамы с пя-
тью детьми и некоторые категории 
гражданан, имеющие право на до-
срочную пенсию.

 ‐ Даже имея доверенность, раз в год пенсию стоит 
получить в офисе оператора
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ПО ВСТРЕЧНОЙ

Криминальная среда 

• НАЙТИ 
И ОСУДИТЬ

Ищут 
свидетелей
В ночь с 25 на 26 июля  
в Новотроицке соверше-
но жестокое нападение 
на таксиста. Жертвой 
злоумышленников стал 
пятидесятидвухлетний 
Сергей Жариков. 

Ночью на автодоро-
ге улицы Фрунзе воз-
ле своего автомоби-

ля «Лада Гранта» сотрудни-
ки полиции и врачи скорой 
помощи обнаружили Сергея 
Николаевича без признаков 
жизни. На его теле имелись 
множественные колото-ре-
заные раны.
– Прибывшая на место про-
исшествия следственно-
оперативная группа прове-
ла тщательный осмотр места 
происшествия, – прокоммен-
тировали в следственном 
управлении следственного 
комитета по Оренбуржью. – 
Эксперты отметили много-
численные ранения в обла-
сти груди, брюшной полости, 
спины и рук потерпевшего.
Следственным отделом СК 
по Новотроицку возбужде-
но уголовное дело по факту 
убийства. В настоящее вре-
мя проводятся необходимые 
следственные действия и 
оперативно-розыскные ме-
роприятия с целью установ-
ления лиц, причастных к со-
вершению особо тяжкого 
преступления и их местона-
хождения.
После полуночи Жариков по 
телефону сообщил супруге, 
что на него напали, он ра-
нен и едет в сторону горо-
да. По имеющейся инфор-
мации, таксист взял клиен-
тов в Западном районе и по-
ехал с ними к Уралу в район 
двух мостов. Что случилось 
дальше, предстоит ответить 
следствию – на теле погиб-
шего эксперты насчитали 
свыше 30 ран. 
– Следствие просит водите-
лей автомобилей с видеоре-
гистраторами, которые с по-
ловины одиннадцатого и до 
полуночи 24 июля проезжа-
ли по улицам Мира, Комаро-
ва, Фрунзе и по автодороге 
«город Новотроицк – посе-
лок Пригорное» предоста-
вить видеофайлы для уста-
новления картины проис-
шествия, – сообщает пресс-
служба следственного ко-
митета.

Сообщить в региональное 
следственное управление о 
наличии записей с видеоре-
гистраторов и предоставить 
их в следственный отдел 
Новотроицка по адресу:  
ул. Мичурина, 34 можно,  
позвонив по телефонам  
8 (3537) 67-79-39, 8 (3532) 
34-38-01, 8-922-858-4336, 
8 (3537) 64-00-50, 64-00-55 
или 02.

Соб. инф.

Дежурившие на пригород-
ном участке дороги, веду-
щей в Новотроицк, инспек-
торы ГИБДД заметили «де-
сятку», которая направ-
лялась в город. Их внима-
ние привлекла траектория 
автомобиля. 

Складывалось впечат
ление, что водитель не 
справляется с управ
лением – машину ки
дало. Сотрудник по

лиции подал знак остановки, 
но водитель легковушки, по
видимому, был не готов прижи
маться к обочине и глушить мо
тор. Вместо этого он с ветерком 
промчался мимо патрульной ма
шины и направился прямиком в 
город, виляя из стороны в сторо
ну. Более того, скорость наруши
теля возрастала с каждой секун
дой. Инспекторы приняли реше
ние преследовать ВАЗ2110, по 
ходу доложив обстановку руко

водству с целью объявления пе
рехвата удирающего от предста
вителей закона водителя.

Машина нарушителя не да
вала себя обогнать, перестраи
ваясь из полосы в полосу, соз
давая угрозу ДТП, водитель не
сколько раз пересекал сплошную 
разделительную полосу: едущие 
навстречу автомобилисты бы
ли вынуждены маневрировать, 
чтобы не допустить лобового 
столкновения.

Погоня продолжилась уже в 
городе, куда заехал нарушитель, 
в надежде затеряться среди по
тока других автомобилей и спря
таться в какомнибудь тихом пе
реулке. Но за ним непрестанно 
следовал патруль, пытающий
ся задержать «гонщика». Вскоре 
«десятка» с шумных улиц была 
вынуждена нырнуть в переулок. 
Патрульные автомобили зажа
ли ее в тупике возле дома № 73 
по улице Советской. За рулем 
транспортного средства оказал

ся 50летний мужчина с призна
ками алкогольного опьянения. 
На предложение сотрудников 
пройти медосмотр он ответил 
категорическим отказом. 

– В отношении правонару
шителя составлено три адми
нистративных материала: за не
выполнение законного требо
вания сотрудника полиции об 
остановке транспортного сред
ства, за невыполнение водите
лем транспортного средства за
конного требования уполномо
ченного должностного лица о 
прохождении медицинского ос
видетельствования на состоя
ние опьянения. Ему также вме
няется нарушение еще одного 
пункта административного пра
ва – «Выезд в нарушение правил 
дорожного движения на полосу, 
предназначенную для встречно
го транспорта», – прокомменти
ровали в прессслужбе УВД МВД.

Соб. инф.

Опасные гонки 

 ‐ За полгода в Новотроицке произошло 20 ДТП, в которых пострадал 21 человек,  
по сравнению тем же периодом прошлого года (16 ДТП, 16 пострадавших) этот показатель 
увеличился на четверть

Двух новотройчан признали виновными 
в совершении преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических 
средств.

Владимир Клементьев вел переписку в нтерне
те с лицами, занимающимися распростране
нием наркотических средств синтетического 

происхождения, в ходе которой  дал согласие за
няться незаконным сбытом наркотиков на терри
тории города в качестве курьеразакладчика: зар
плату неизвестные посулили немалую. 

Клементьев получал адреса, где были распо
ложены тайники с оптовыми партиями наркоти
ческих средств, после чего он помещал расфасо
ванные им заранее наркотики в розничные тай
ники – «закладки» для непосредственного сбы
та потребителям наркотических средств. След
ствием установлено, что наркодилер успешно 
сбыл наркотические средства в значительном 
и крупном размере более тридцати раз. Инфор
мация о новом закладчике стала известна спец
службам, и однажды Клементьев не смог дове
сти преступный умысел до конца, так как был 
задержан с поличным.

Позже следствие установило, что у Клементье
ва был пособник – Николай Тавгаев, который, ис
пользуя интернеткриптобиржу, преобразовывал 
деньги, полученные от реализации наркотических 
средств, в криптовалюту.

Суд приговорил подсудимых к наказанию в ви
де лишения свободы: Владимира Клементьева на 
десять лет, Николая Тавгаева – на пять лет колонии 
строгого режима.

Имена и фамилии изменены.
novotroitsky.orb.sudrf.ru

• В СУДЕ

Игру в прятки выиграла полиция

• ПРЕДУПРЕДИ
ОПАСНОСТЬ

Полеты  
с верхних 
этажей
В полицию поступило со-
общение от сотрудников 
бригады скорой помощи 
о том, что 1,5-годовалый 
мальчик доставлен в но-
вотроицкую больницу со 
множественными резаны-
ми ранами шеи.

По словам родственни-
ков, ребенок, остав-
шись без присмотра, 

залез на подоконник и, обло-
котившись на москитную сет-
ку, выпал из окна второго эта-
жа. Сейчас полицейские про-
водят проверку, по резуль-
татам которой будет принято 
процессуальное решение.
Сотрудники полиции про-
сят взрослых не забывать за-
крывать окна и использовать 
специальные запирающие 
устройства. Чтобы исключить 
несчастные случаи, связан-
ные с падением детей с вы-
соты, необходимо придержи-
ваться следующих правил:

 ■ открывая окна в квартире 
для проветривания поме-
щения, убедитесь, что ре-
бенок при этом находится 
под присмотром;

 ■ для проветривания поль-
зуйтесь фрамугами или 
форточками. Если прихо-
дится открыть окно, то не 
распахивайте его больше 
чем на 10 см, для этой це-
ли поставьте ограничи-
тели;

 ■ не разрешайте ребенку 
выходить на балкон без 
сопровождения взрослых;

 ■ не оставляйте спящего ре-
бенка одного в квартире: 
даже самый послушный 
малыш может оказаться у 
открытого окна;

 ■ отодвиньте всю мебель от 
окон. Это поможет предот-
вратить случайное попа-
дание малыша на подо-
конник;

 ■ не показывайте ребен-
ку, как открывается окно. 
Чем позднее он научит-
ся открывать его самосто-
ятельно, тем более безо-
пасным будет его пребы-
вание в квартире;

 ■ большую опасность пред-
ставляют москитные сет-
ки: ребенок видит подобие 
опоры, уверенно опира-
ется на него и в результа-
те может выпасть вместе с 
сеткой, которая не рассчи-
тана на нагрузку даже в 
несколько килограммов.

орск.56.мвд.рф
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Она разместилась  
на входной группе  
городского парка.  
Автор, видеооператор 
и фотограф Илья Лога-
чев, поделился впечат-
лениями от процесса 
создания этих работ.

Марина Валгуснова 
Фото Ильи Логачева

Фо т о а п п ар ат 
стал привыч
ным атрибу
том его жиз
ни лет десять 

назад. Тогда для студента 
Орского индустриально
го техникума фотография 
была, скорее, свидетель
ством, подтверждающим 
его вылазки на природу. 
Термин «заядлый турист» 
не про него, для Ильи Ло
гачева прелесть загород
ных прогулок не в покоре
нии пространств и преодо
лении маршрутов, а в том, 
чтобы насладиться спокой
ствием и тишиной, заме
тить капельку росы или 
прощальный луч солнца 
на закате.

– Природа – отдых 
для души, а какие места 
любимые?

– Когда начинал осва
ивать фотографию, вос
хищался творчеством ма
стеров пейзажной съемки: 
украинца Антона Янкового 
и белоруса Влада Соколов
ского. Оба много путеше
ствуют и совершенно непо
вторимо передают особен
ности ландшафта, горные 
пейзажи, бескрайние рав
нины… Похожие красоты 
есть и у нас, в Саре, Куван
дыке, эти места меня осо
бенно завораживают. А во
обще я люблю любую при
роду. Несколько лет подряд 
в свободное время выбира
юсь на велосипеде на даль
ние пастбища, здесь тоже 
хватает простора для во
ображения. Каждый уго
лок там красив посвоему.

– Пейзажи – ваш ко-
нек, как пришли к инду-
стриальной съемке? Ведь 
промышленная красота – 
это противоположность 
живой природе.

– Действительно так – 
очень сильные контрасты. 
Это и показалось мне инте
ресным. Люблю снимать 
заводские трубы, огром
ные промышленные уста
новки. Они особенно не
повторимы на фоне заката 
или, скажем, безмятежно
го лазурного неба. Самые 

притягательные для меня, 
как фотохудожника, инду
стриальные пейзажи Ново
троицка, а именно Ураль
ская Сталь. Неоднократ
но снимал металлургиче
ский гигант издалека, но 
самое большое впечатле
ние комбинат произвел на 
меня тогда, когда в соста
ве съемочной группы я по
сещал цеха – мощь, сила, 
грандиозный размах. Это 
непередаваемо!

– Готовясь к выставке, 
вы прошли весь комби-
нат. Как это было?

– Съемки шли три дня 
подряд. В сопровождении 
специалистов ходил по 
цехам, в каждом подраз
делении искал свои нюан
сы, старался передать то, 
что понравилось мне. Во
обще съемка на Уральской 
Стали – это жесткие кон
трасты: обжигающий свет 
расплавленного металла, 
который подобен солнцу, 
и глубокие тени, много те
плых тонов и в то же время 
масса холодных, есть такие 
панорамы, такие агрегаты, 
которые не умещаются в 
кадр. Поэтому приходится 
особенно тщательно про
думывать, какой оптикой 
и как это делать, тонко
стей очень много, техни
чески – непростая задача. 
По итогам съемок фотогра
фий получилось огромное 
количество, они охватыва
ли весь технологический 
процесс. Порядка 80 бы
ли представлены экспер
там, которые выбрали из 
них 28 работ, онито легли 
в основу выставки.

Если говорить про мои 
впечатления, то это огром
ное удовольствие от про
цесса. Уральская Сталь – 
это умопомрачительно! 
Пока я не прошел всю ее 
территорию, я не ощущал, 
насколько это гигантское 
предприятие, это город в 
городе. Самые захваты
вающие объекты – колос
сальная доменная печь, 
которая не умещалась в 
широкоу гольный объ
ектив, сталеплавильное 
производство и, конеч
но, сами люди огненной 
профессии.

Я люблю природу, пей
зажи, ибо это гармония, 
философия и красота. Кон
трастное металлургиче
ское производство, как ни 
странно это звучит, – тоже 
чистая гармония. Это не 
может не увлечь, захваты
вает, хочется передать эту 
красоту, чтобы ее увиде
ли другие, не причастные 
к комбинату люди. Я сам 
получил большое удоволь
ствие от съемок и надеюсь, 
что мои работы пришлись 
по душе новотройчанам.

ЭХО ПРАЗДНИКА 

Вдохновленный сталью
Одним из подарков от Уральской Стали ко Дню металлурга  
стала фотовыставка «Красивое дело сильных людей».

2 000
кадров сделал фотограф,  
готовясь к своей самой  
необычной выставке в карьере.

Впечатления 

На Уральской Стали меня 
ждали потрясающая сила 
огненной энергии и будора-
жащие чувства эмоции.


