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Стратегическая сессия
«Трансформация ИТ 2023»
прошла в Старом Осколе.

Единые корпоративные
Кардинальные требования
ОТиПБ обязан знать каждый.

В самый цветущий весенний
месяц Новотроицк предстает
во всей красе.

Металлоинвест
готов к выходу
на новый уровень

Золотые правила
для работников
компании

СУББОТНИКИ

Чудесный май
пришел в наши
края

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

И засияет чистотой…
В детском загородном лагере «Родник» полным ходом идет
подготовка к встрече первой смены. Порядок на территории –
зона ответственности ветеранов Уральской Стали.

Билеты знатокам
классической
гитары и Испании

С

егодня во Дворце культуры металлургов в
рамках фестиваля АРТ-ОКНО и при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» состоится концерт
«Струны и голоса волшебное сиянье» московского
Театра Музыки и Поэзии Елены Камбуровой.
Билеты на концерт новотройчане, как и оренбуржцы 22 мая, получали на сайте фестиваля. Но
наиболее активные читатели нашей газеты и пользователи портала Ntr.city приняли участие в традиционной викторине. Победили Наталья Пензина и
Елена Головашева. Они первыми правильно ответили, что посещением Альгамбры вдохновился
Франсиско Таррега, что Надежда Гулицкая поет в
Большом театре партию Царицы Ночи из «Волшебной флейты», что гитаристы Меритуков и Голиков
создали дуэт «ГоМер», самая популярная программа которого – «Экспресс «Москва-Мадрид».

Воспитанники
школ-интернатов
могут всё

В

оренбургском Дворце творчества детей и молодежи прошел XXIII областной фестиваль
художественного и декоративно-прикладного
творчества воспитанников школ-интернатов и учащихся коррекционных школ «Мы всё можем». На
фестиваль приехали творческие коллективы из Бугуруслана, Бузулука, Медногорска, Новотроицка,
Оренбурга, Орска, Кувандыкского, Соль-Илецкого,
Сорочинского городских округов, Новосергиевского, Оренбургского, Северного, Тюльганского районов. Более 200 участников от семи до 17 лет из 20
учреждений выявляли лучших в шести номинациях.
msr
msr.orb
.orb.ru
.ru
Ветераны Уральской Стали ежегодно приводят территорию «Родника» в порядок

С

убботники, начавшись в апреле, продолжатся до конца
мая. 25 трудовых
десантов совершат
ветераны Уральской Стали в
детский оздоровительный лагерь, порядка 600 человек примут участие в благоустройстве
территории. Традиционное
мероприятие неизменно находит горячий отклик у ветеранов. Общественный труд на
благо общества для них в радость: ведь обустраивать ла-

герь приходится для собственных внучат.
В этом году первыми приступили к трудовой вахте бывшие работники копрового
цеха. Сотрудники лагеря обеспечили ветеранов необходимым инвентарем – начать
было решено с уборки листьев
и прошлогодней травы.
– Работали дружно, с энтузиазмом, ведь поездка в «Родник» – это всегда радость, –
говорит председатель цеховой
ветеранской организации Ни-

колай Андреевич Нарушев. –
Здесь чудесный чистый воздух, положительные эмоции
вызывает совместный труд с
бывшими коллегами – есть о
чем поговорить, что вспомнить. И самый важный момент
– трудимся-то мы для своих
внуков, так что работаем с
полной отдачей, от всей души!
По словам директора зоны
отдыха «Родник» Александра
Сотского, ветераны комбината
уже привели в порядок больше
половины территории лагеря.

Задача, которая поставлена
перед ними, – это уличные работы по уборке участков,
спортивных, игровых площадок и прочее. Помощь бывших
работников предприятия в
подготовке лагеря к летним
заездам весьма ощутима и
принимается с благодарностью: каждый десант ветеранов-тружеников в «Роднике»
встречают чаепитием с конфетами и выпечкой.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

310

млрд рублей составит сумма инвестиций в 50 областных инвестиционных проектов, внесенных в реестр
приоритетных, рассказала вице-губернатор Наталья Левинсон на пленарном заседании делегаций Оренбургской и Актюбинской областей.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Андрей Варичев:

«Мы открыты инновациям
и преодолеем любой путь»
Стратегическая сессия Металлоинвеста «Трансформация ИТ 2023»
прошла 11 мая в Старом Осколе.
лять производством, ремонтами,
планированием, вести точный
учет, оптимизировать складские
запасы и так далее. Это позволит
исключить процессы, которые
являются необязательными
или устаревшими. Сегодняшняя встреча поможет раскрыть
внутренний потенциал компании, выявить ресурсы и показать возможности. Я абсолютно
уверен в успехе, мы открыты
инновациям и способны преодолеть любой путь. И помните:
чтобы быть эффективными,
нужно бежать с такой скоростью,
чтобы конкуренты могли видеть
только наши спины.

Жить в процессе
трансформации

С

тратегическая сессия Металлоинвеста
«Трансформация ИТ
2023» прошла 11 мая
в Старом Осколе.
Почти два года назад Металлоинвест вступил на путь масштабных изменений для создания интегрированной системы
управления финансово-хозяйственной деятельностью, способствующих переходу компании
на новый уровень развития. Так
называемая четвертая техническая революция, или Industry
4.0, началась в компании с определения и проработки необходимых трансформаций – этапа
«Проектирование». А в октябре
прошлого года в компании
приступили к активной фазе
их внедрения по всем функциональным направлениям
деятельности.
Говоря о задачах, которые
стоят сегодня перед компанией в области трансформации
ИТ, генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Варичев подчеркнул, что все бизнеспроцессы предстоит перевести
на качественно новый уровень,
используя цифровые технологии.
– Это стало возможным благодаря развитию науки и техники,

современным ИТ-решениям,
которые должны быть востребованными и упростить процессы
взаимодействия внутри компании. То, что мы с вами сделали
за последние полтора-два года с
момента старта программы внедрения системы на платформе
SAP, это грандиозный успех и
тяжелый, изнурительный труд.
Металлоинвест – первая компания, которая на таком большом
периметре внедряет решения
по ERP-системе на платформе
S/4HANA. Это беспрецедентный
случай не только в России, но и в
мире. Сегодня Металлоинвест –
лидер в производстве железорудного сырья и ГБЖ, один из крупнейших экспортеров чугуна.
В настоящее время компания
увеличивает производство
высококачественного металла
на Уральской Стали, развивает программу производства
стали супервысокого класса на
ОЭМК. Однако у нас есть большие ресурсы и возможности для
совершенствования внутренних
процессов. Сегодня количество
данных значительно выросло, и
перед нами встала задача более
эффективного использования
ресурсов, чтобы с использованием новых технологий управ-

Участники стратегической
сессии отмечали: чтобы остаться
востребованным, необходимо
быть готовым быстро адаптироваться к происходящим изменениям, уметь на ходу перестраивать свою работу в зависимости
от потребностей рынка и клиентов. Жить в процессе трансформации – это новая реальность,
в которой нужно научиться
существовать.
По словам директора по стратегии, развитию и трансформации УК «Металлоинвест» Юрия
Гаврилова, из 18 значимых
смежных проектов, запущенных в компании в рамках программы Industry 4.0, трансформация ИT находится на особом
счету.
– Если интегрированную
систему управления финансовохозяйственной деятельностью
представить как мозг компании,
то ИТ – это, скорее, нервная
система, позволяющая получать и обрабатывать информацию, – провел аналогию Юрий
Петрович. – И информация
должна быть надежной и оперативной, чтобы в постоянно
меняющихся условиях бизнес
мог быстро принимать решения,
позволяющие делать работу
эффективнее, качественнее и с
меньшими затратами. Разрабатывая пути трансформации ИT,
мы пришли к выводу, что необходима долгосрочная стратегия.
Надеемся, что в процессе обсуждения различных идей и подходов мы совместно с нашими
партнерами сможем определить
новые технологические возможности этой функции. Это не
дань моде, а жизненно необходимые в современных условиях
вещи, если и через пять, и через
десять лет компания планирует
занимать ведущие позиции на
внешнем и внутреннем рынках. В этой связи было принято решение об унификации
функции ИT и создании дочернего предприятия «Джи Эс Эй
Групп» с целью формирования
общей платформы и единых

подходов для всех предприятий
Металлоинвеста.
По словам Юрия Гаврилова,
перед компанией стоят амбициозные задачи – в течение
ближайших двух лет сделать
большой скачок, догнав предприятия, которые начали заниматься трансформацией ИТ
значительно раньше.
– Это позволит нам и дальше
развиваться максимально
эффективно, подтверждая уже
завоеванные позиции, – отметил он.
Все проекты по функциональным направлениям деятельности компании так или иначе
связаны с новейшими трендами и разработками в области
информационных технологий,
поэтому в ближайшие пять лет
в Металлоинвесте будет построена крепкая платформа ИТ, на
которой, по словам директора
департамента информационных
технологий УК «Металлоинвест»
Олега Лактюшина, и можно
будет заниматься модернизацией и совершенствованием других функциональных служб.
– Прежде всего, нужно научиться работать в команде,
существовать в одном ИТ-ландшафте, так как любые требования и изменения в одной группе
будут влиять на другие, – объясняет он. – Для всех функциональных направлений важно понять,
что мы будем делать после внедрения ERP? Сегодня мы пригласили на стратегическую сессию
наших партнеров, консультантов, чтобы они рассказали о
мировых трендах в этой области
и объяснили, каким образом эти
технологии могут быть использованы в бизнес-стратегии Металлоинвеста. Понятно, что мы
будем двигаться в сторону централизации и цифровизации, в
сторону единых фабрик управления, добиваясь большей диджитализации, что позволит уйти
от ненужной бумажной работы.
Мы автоматизируем все рутинные процессы, и у человека освободится время, чтобы заняться
настоящей работой, задуматься
о будущем, а в современном
мире настоящая работа – это
работа интеллекта.

Быстрее,
эффективнее,
качественнее
Мы все свидетели того, что
новые технологические возможности постоянно развиваются
и совершенствуются. И то, что
еще несколько лет назад казалось фантастикой, сегодня – уже
реальность. В этих постоянно
меняющихся условиях любая
компания, чтобы удержаться
на прежних позициях, должна
думать на несколько шагов
вперед. И как тут не вспомнить
известную сказку Льюиса Кэр-

ролла «Алиса в стране чудес», где
есть такое выражение: «Нужно
бежать со всех ног, чтобы только
оставаться на месте, а чтобы
куда-то попасть, надо бежать
как минимум вдвое быстрее!».
Заглянуть за горизонт попытались и участники стратегической сессии Металлоинвеста. И
им это удалось. Работая в группах, они в формате мозгового
штурма обсуждали возможные
инициативы и предложения
по развитию ИТ по функциональным направлениям, высказывали пожелания, какие
процессы должны быть автоматизированы, обменивались
мнениями и идеями, формулировали ключевые проблемы и
задачи на ближайшие пять лет.
Направление «Управление
персоналом, коммуникации и
социальная политика» собрало,
пожалуй, наибольшее количество участников, активно
включившихся в процесс обсуждения модернизации текущих
процессов и изменений, которые
должны коснуться работников
компании.
– Сегодня все виды коммуникаций и взаимодействия
между людьми принципиально
изменились, и это обусловлено,
прежде всего, взрывным ростом
и развитием технологий, – отметила директор по социальной
политике и корпоративным
коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. – И,
конечно, в социальной сфере
тоже идут преобразования.
Например, в перспективе каждый сотрудник Металлоинвеста
сможет через смартфон зайти в
личный кабинет, где будут отражены все социальные льготы,
которые предлагает ему компания. Коснется трансформация
и нашего внутреннего коммуникационного портала. Считаю,
что стратегическая сессия – это
очень продуктивное мероприятие, потому что здесь мы определяем, куда нужно двигаться,
какие ИТ-решения для этого
необходимы. У нас много точек
пересечения с другими функциональными направлениями, поэтому мы должны централизоваться, чтобы выбрать наиболее
эффективные пути и платформы
для ускорения изменений в
компании.
Заместитель генерального
директора по организационному развитию и управлению
персоналом УК «Металлоинвест» Руслан Ильясов сказал, что
работа с персоналом является
неотъемлемой частью бизнеса,
поэтому все, что делается в этом
направлении, должно отвечать
потребностям бизнеса и успевать за всеми происходящими
изменениями.
Окончание на стр. 3
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Начало на стр. 2

– Мы должны понять, как
изменить свою деятельность с
точки зрения автоматизации
и цифровизации, чтобы полностью соответствовать ожиданиям бизнеса, – подчеркнул
он. – Для этого нужно работать
быстрее, эффективнее, качественнее, с большей вовлеченностью и мотивированностью
сотрудников. В рамках этой
трансформации у нас есть
несколько проектов. Например, автоматизация табельного
учета рабочего времени, автоматизация постановки целей
и подведения итогов, сбора и
анализа данных. Все это позволит нам работать эффективнее,
быстрее принимать решения,
видеть не только сегодняшний
день, но и прогнозировать на
какое-то время вперед.
Бурно проходило обсуждение
проблем и путей их решения в
таком направлении, как «Сбыт
и управление транспортировкой». Сотрудники предприятий
компании предлагали возможные варианты оцифровки этого
вида деятельности. Начальник
управления сопровождения
продаж Уральской Стали Алексей Овчинников надеется, что
изменения, которые происходят
в компании в последнее время,
помогут решить многие назревшие вопросы.
– В рамках программы
Industry 4.0 мы перестраиваемся
на цифровые рельсы и на этой
стратегической сессии определяем, что будет происходить в
дальнейшем в плане внедрения
современных информационных
технологий, – сказал он. – Много
вопросов, которые касаются
логистики, внутренней коммуникации, но мы уверены, что
совместными усилиями мы их
решим. Например, сегодня мы
обсуждали тему электронного
документооборота. Уральская
Сталь уже около двух лет достаточно успешно работает так с
крупными клиентами, и мы на
себе почувствовали, насколько
это важно и удобно, когда документы быстро уходят к клиенту,
когда оперативно решаются все
финансовые вопросы. Приятно,
что партнеры – консультанты
по ИТ-технологиям – пытаются
услышать наши предложения,
чтобы вместе подумать, как
можно их реализовать.
В форуме Металлоинвеста
приняло участие несколько консалтинговых компаний, среди
которых Accenture, специалисты
которой консультируют предприятия и реализуют новые
технологические возможности в
разных индустриях.

– Искусственному интеллекту,
машине легко анализировать
факты и выявлять самые разные зависимости и взаимосвязи,
в отличие от человеческого
мозга, – считает консультант
Accenture Антон Дейко. – В этом
и есть основная польза – мы
ускоряем реакцию предприятия
на внешние факторы. И сегодня
обсудим точки роста и потенциальные проблемы по всем
направлениям, попытаемся
найти общие задачи, которые
стоят на разных предприятиях
группы, а затем определим
приоритетные, наметим необходимые инвестиционные программы или проекты.

Идея на миллион
В рамках стратегической
сессии состоялось награждение
победителей конкурса «Идея
на миллион». С предложением
поощрять лучшие идеи сотрудников предприятий компании
в области цифровых технологий и трансформации бизнеса
выступил в прошлом году на
подведении итогов этапа «Проектирование» председатель
Совета директоров компании
«Металлоинвест» Иван Стрешинский. И вот объявлены
имена первых победителей
этого конкурса, сертификаты
которым вручил генеральный
директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев.
Первое место присуждено
двум сотрудникам – Александру Игнатову (Михайловский
ГОК) за идею «Оптимизация
складской логистики, повышение эффективности проведения
ежегодной инвентаризации» и
Олегу Лактюшину (ООО «Джи
Эс Эй Групп») – «Организация электронной торговой
площадки для металлургов и
поставщиков».
На втором месте два представителя Михайловского
ГОКа – Максим Евланов, пред-

ложивший ввести электронные
карточки по охране труда и
промышленной безопасности,
и Александр Липатов, приславший на конкурс идею «Электронная подпись во внутреннем,
внешнем документообороте».
Сразу три предложения
оказались на третьем месте.
Это идея Никиты Путилина и
Вадима Утямишева (Уральская
Сталь), касающаяся автоматизации работы с приборами,
контроля постановки на учет,
поверки, а также предложение Павла Тимофеева (Лебединский ГОК) – «Применение
КПЭ на уровне всех служб
предприятий» и Станислава
Патушинского (Джи Эс Эй
Групп) – «Использование групповых и маршрутных отправок
вагонов по железной дороге для
получения скидок от стоимости
тарифа для металлургического
сегмента».
– Очень приятно, что наша
идея стала одной из лучших, –
признался инженер по метрологии Уральской Стали Вадим
Утямишев. – Мы с Никитой
Путилиным работаем в разных
группах и, узнав о конкурсе,
подали заявку. Реализовать
идею несложно, нужно только
мобильное приложение и
решить некоторые технические
вопросы. Это поможет работать
в дальнейшем более оперативно.
– Создание интернет-магазина позволит компании
завоевать новые рынки сбыта,
работая с более мелкими клиентами и добиваясь большей маржинальности, – говорит Олег
Лактюшин. – Розница всегда
имеет определенную наценку.
Эффективность этой идеи уже
доказана в последние годы, и
очевидно, что она должна была
появиться и в Металлоинвесте.
Мы начинаем вести все свои
хозяйственные операции на
платформе SAP, и интеграция с
интернет-магазином позволит
в том числе дать большую про-

зрачность для клиентов. Это
дополнительный сервис, возможность управления заказом,
получения необходимых документов и так далее, то есть это
очевидные выгоды.
Идея Максима Евланова,
главного технолога цеха производства гранитов буровзрывного комплекса Михайловского
ГОКа, направлена на улучшение
условий труда работников.
– Я предложил внедрить
электронные карточки по
безопасности труда, – объясняет он. – Вместо того, чтобы
носить с собой личные книжки
и множество удостоверений по
смежным профессиям, рабочий может пользоваться одной
электронной карточкой, где
уже имеется вся информация.
Проверяющий может узнать ее
с помощью мобильного приложения и обычного смартфона.
Честно говоря, не ожидал, что
моя идея понравится и займет
призовое место, но очень рад
этому.
Идея начальника отдела
горно-шахтного оборудования
МГОКа Александра Игнатова
признана одной из лучших. Она
касается оптимизации движения, учета и хранения материально-производственных запасов предприятия.
– Я не понаслышке знаком с
этой работой, так как ежегодно
провожу инвентаризацию, участвую в приемках и так далее, –
рассказывает он. – Хотелось
давно сделать этот процесс
более комфортным и легким,
думаю, что моя идея позволит
во многом упростить задачу
проверяющих структур, оптимизировать затраты на хранение и так далее. С учетом современного уровня цифровизации
реализовать предложение будет
несложно. В итоге мы уйдем от
человеческого фактора и изменим ситуацию к лучшему.
– Рад, что моя идея применения системы ключевых
показателей эффективности
для премирования и поощрения работников понравилась
конкурсной комиссии, – сказал
Павел Тимофеев, ведущий специалист МКС. – Нужно, чтобы
каждый человек понимал, за
что он получает своё вознаграждение. Это касается функциональных служб и не связано со
сдельной оплатой труда. Такие
практики известны и применяются давно в мире.
На стратегической сессии по
каждому из 12 функциональных
направлений в рамках общей
стратегии компании и внедрения ИСУ ФХД было рассмотрено
большое количество инициатив
и предложений. Большинство
из них, по мнению Юрия Гаврилова, будут решены уже в ближайшее время.
– Чтобы эффективно решать
текущие задачи, нужно понимать и знать долгосрочные
планы, – подчеркнул он. –
Трансформация функции ИТ
необходима для того, чтобы
поддерживать общую стратегию
развития компании и максимально эффективно обеспечивать достижение наших целей.
Новые подходы к ведению
бизнеса и масштабные изменения, которые сегодня происходят в компании «Металлоинвест», позволят ей и в
дальнейшем оставаться лидером в своей отрасли.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Евгений
Маслов,

управляющий директор
АО «Уральская Сталь»:

Информационные технологии
упрощают и ускоряют взаимодействие между предприятиями и внутри
каждого комбината. А подобные
встречи помогают найти эффективные пути перевода сложных производственных процессов
на новый цифровой уровень. Например, оптимизировать документооборот, логистические
схемы или анализ производственных данных.

Олег
Михайлов,

управляющий директор
Лебединского ГОКа:

Мы уже живем в информационном
мире, и меняться придется всем, нравится это или нет. Конечно, экскаватор как копал руду, так и будет ее
копать, металлурги как плавили сталь, так и будут
продолжать ее плавить, но уже с применением
новейших технологий. А вот оцифровать огромные
массивы данных, выявить тенденции и закономерности развития – это помогут новые ИТ-решения. И все они будут направлены на повышение
эффективности производства. Если говорить о
Лебединском ГОКе, то, на мой взгляд, трансформация с технологической точки зрения необходима в первую очередь на этапе обогащения руды,
а с точки зрения управления предприятием наибольший эффект это даст в области HR.

Александра
Письменова,

директор по
информационным
технологиям
Михайловского ГОКа:
Формат мероприятия очень интересный, совершенно свободный стиль общения, когда каждый
непринужденно и смело высказывает
свою идею или проблему, которую он
видит на своем предприятии. У нас появилась возможность обсудить общие
вопросы и в части централизации
ИТ-услуг, и общего соглашения об уровне сервиса
и взаимодействия с бизнесом. Ведь именно ИТ
является двигателем всех остальных проектов, и,
думаю, сегодняшняя сессия поможет нам понять,
куда будем двигаться в ближайшие пять лет.

Екатерина
Васильева,

директор по
операционной
эффективности МКС:
Формат дизайн-мышления не
первый раз используется в нашей
компании, и это действительно продуктивный способ общения. Стираются
границы между руководителем и подчиненными,
люди в свободной и простой атмосфере могут рассказать о тех проблемах и потребностях, которые
возникают у них в текущей работе. В частности,
мы обсуждаем роботизацию бизнес-процессов,
смотрим, что еще можем улучшить, чтобы уйти от
человеческих ошибок. Наверное, самый большой
блок проблематичных вопросов связан с электронным документооборотом. Мы стараемся сделать все процессы более простыми, прозрачными
и более эффективными.
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РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ – ЩИТОВИДКА В НОРМЕ!

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

Реклама

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

ВНИМАНИЕ!!! РАСПРОДАДАЖА!!! ЛЕТОМ
ТОРГОВЛИ НЕ БУДЕТ.

Дорогие друзья!

Дворец культуры металлургов приглашает

24 мая в 18 часов

на концерт хорового исполнительства
в честь Дня славянской письменности
и культуры.
Вход свободный.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»).
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

КАПЛИ ИЗ МЛЕЧНОГО СОКА АЛОЭ, КЛЕВЕРА,
ЯЧМЕНЯ, ПЛОДОВ ГОДЖИ, ГИНГО БИЛОБА ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТАРАКТЫ,
ПРИ СТАРЕНИИ, ПОМУТНЕНИИ ХРУСТАЛИКА,
НАРУШЕННИ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ,
АРТРОФИИ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА.
Цена: 390 руб., курс 3 уп.

СВЕЧИ АСД-2 Дорогова – при доброкачественных и злокачественных опухолях кишечника
и различной локализации, глистных инвазиях,
дисбактериозе, энтерите, колите, цистите,
эрозии шейки матки, хламидиозе, генитальном герпесе, геморрое. Цена: 500 руб. Курс 3 уп.

Капли для глаз кедровые – 350 руб.,
очки-тренажеры – 390 руб.
Молочай Палласа (корни – 150 руб.) – здоровая
простата, крепкая потенция.
СОК ЛОПУХА – сильное противоопухолевое
средство, останавливает развитие новообразований, при кисте молочных желез, миоме
матки и кисте яичников, от кисты почек, способен не только останавливать развитие
доброкачественных новообразований, но и
полностью избавлять от них при систематическом лечении, при мастопатии, улучшает
функцию поджелудочной железы, желчного
пузыря, содействует растворению и выведению камней. Цена: 390 руб. Курс 4 уп.
Цена: настойка 100 мл – 390 руб.

АГАРИК бразильский – противоопухолевый
гриб. Эффективен при онкологии, именно
тогда, когда развивается асцит (накопление жидкости) или лимфостаз, выводит продукты метаболизма раковой опухоли даже
в состоянии некроза (распада) желудочнокишечного тракта, печени, почек, при терапии
доброкачественных новообразований (полипов, аденом, миом, папиллом). Цена: 390 руб.,
болиголов – 290 руб.

ДИОСКОРЕЯ кавказская – против инсультов и
инфарктов! Снижает содержание холестерина
в крови, способствует удержанию холестерина
в состоянии коллоидного раствора, за счет
чего уменьшается возможность его отложения
в артериальных сосудах, при атеросклерозе
сосудов головного мозга, исчезает головная
боль, шум в ушах, улучшает функцию сердца,
снижает приступы стенокардии и избавляет от

БАРСУЧИЙ ЖИР 100% – высокое содержание
полиненасыщенных жирных кислот Омега3,
Омега6, быстрая и эффективная помощь при
кашле, бронхите, пневмонии, трахеитах, при
туберкулезе легких, бронхиальной астме,
эффект проявляется быстро, прекращаются
боли в груди, улучшается дыхание. Цена: 200
мл – 290 руб. Курс 4 уп. – 250 руб.
Морозник кавказский нормализует обмен
веществ, является прекрасным средством для
похудения, выводит токсины и шлаки, сильное противоопухолевое средство – 90 руб.
ШИШКОСТОП крем снимает боль, размягчает
и устраняет шишки на больших пальцах ног –
210 руб.
Плоды расторопши – здоровая печень, льняное масло, облепиховое масло, «Здоровые
суставы» – байкальский фиточай – 90 руб.

Реализация в понедельник, 28 мая,
только один час, с 12 до 13 часов,
в Молодежном центре, ул. МИРА,
дом 14, служебный вход, справа.
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 961-930-33-30, 8 922-89-99-569.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

»

Ведущий счастливых событий.
Профессиональная организация
и проведение юбилейных, корпоративных и свадебных торжеств.
Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62-27-55, 66-83-75,
89033642375 (Петр).

видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

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

Видеосъемка (стандартное и высо» кое
качество). Фото. Перезапись

видеокассет на DVD. Музыка. Ведущая. Автомобиль «Рено-Дастер»
на вашу свадьбу. Тел.: 89228043014,
65-49-24, 89033970924, 63-00-51.

Реклама

Ремонт техник

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.:

Реклама

Реклама

Дорогие друзья!

Приглашаем вас в городской парк

26 мая в 19 часов

на концерт народного ансамбля русской
песни и танца
«Майский вечер с русской песней»
(худрук К. Шахова).

69-04-45

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Торгового холодильного оборудования.
Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена
уплотнителей холодильников.

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

Ремонт холодильников на дому (с
» электронным
управлением и дру-

гие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

Медицинский педикюр
пожилым людям на дому!
Выполняю педикюр любой
сложности:
• больным сахарным диабетом
(аппаратный);
• перенесшим инсульт;
• удаление различных видов
мозолей, натоптышей;
• работа с вросшими ногтями.

Ремонт телевизоров,
» Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,

Тел.: 89619105698.

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых

Опыт работы – 15 лет.
Полная дезинфекция и стерилизация
инструментов.

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%.

Сдаются в аренду помещения.

Обращаться: пр. Комсомольский, 8.
Телефон: 64-10-66.
ТРЕБУЮТСЯ преподаватели
р
д
ПДД.
ДД

тахикардии, при инфарктах, инсультах. Цена
настойки: 390 руб., корни – 290 руб., курс 4 уп.

ЖИВИЦА с бобровой струей, живица с каменным маслом, ЖИВИЦА на кедровом масле
100% – знаменитая сибирская чистка – 390 руб.
1– при заболеваниях мочеполовой сферы,
импотенции, простатите, аденоме предстательной железы, пиелонефрите, камнях в
почках, почечной недостаточности, при гипертонии, изменении лимфатической системы,
бессоннице, нарушении памяти, умственной
активности, шуме в ушах, головокружении,
при нарушении зрения. Каменное масло 100%
(белое мумие) – 290 руб.

свадьбы, юбилея. Ди» Организация
джей, тамада (2 в 1). Живой голос,

Реклама

НОВИНКА! Капли для глаз с алоэ – против глаукомы и катаракты!

Реклама

ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Реклама

Нормализует показатели щитовидной железы,
вырабатывает недостающие гормоны для правильного функционирования щитовидной
железы, обладает рассасывающим и противовоспалительным эффектами, расщепляет
коллоидные узлы, при зобе, одышке. Улучшает работу сердца, состав крови, помогает
при анемии, при заболеваниях печени, опущении матки. Лапчатка белая выводит радиацию,
уменьшает уровень холестерина, рассасывает
кисты, миомы. Цена: настойка 100 мл – 330
руб. Корни – 350 рублей. Курс 4 уп. Скидка 10%.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

КОНДИЦИОНЕРЫ

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат»

77-52-07,
8-932-855-52-07

Реклама

Уважаемые ветераны
ЦРЭнО!
Приглашаем вас на собрание
24 мая в 13 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).
Явка обязательна.

»

Срочный профессиональный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов.

Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,

бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия.
Тел.: 66-80-62, 89225330048.

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

Электрик! Все виды электротехни» ческих
работ. Опыт, стаж – 10 лет.
Тел.: 89058980879 (Александр).

Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

вас дома. Восстановление модулей, электроники. Тел.: 66-04-42,
89033610442.

ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод, кана-

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у

Ремонт квартир

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

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.

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

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

Ремонт квартир под ключ.
» Отделочные
работы любой

сложности. Качество. Гарантия.
Тел.: 89058181715.

Выравнивание стен и потолков.
» Укладка
кафеля. Установка дверей.
Гипсокартон. Ремонт полов. Электроточки. Помощь в выборе стройматериалов. Тел.: 89228079702.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

ния, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
лизацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

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

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

«Уралстрой сервис» электро» ООО
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.

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фур-

гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. Тел.:
» 66-93-83,
89033648383.
перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

пультов. Пенсионерам — скидки.
Продаются телевизоры (б/у). Тел.:
61-68-12, 89058458812, 89198612021.

Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка

Недорогие грузоперевозки: по
» городу
от 200 руб./час, по Рос-

волновых печей. Быстро. Качественно. Недорого. Гарантия до
двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

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

Грузоперевозки («ГАЗель»),
» грузчики.
Тел.: 89058138388.
Грузотакси №1. Любое авто от
» «пирожка»
до КамАЗа от 200 руб./

Ремонт стиральных машин-автома» тов,
электронагревателей и микро-

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложно-

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

дверей, откосы, наливные полы).
Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.

входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.

Тел.: 89228539550.

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

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

сии от 8 руб./км. Услуги грузчиков. Звоните: 61-07-16,
89058130716 – договоримся.

час. Услуги грузчика от 200 руб./
час. Тел.: 89878430075, 89228100980,
61-06-86, 89058130686.
Окончание на стр. 6
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Грузоперевозки

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Новотроицкое грузотакси. Легкие грузовики, пикапы, «ГАЗели»
– крытые и открытые (длина до 6
метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.
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.
Доставка навоза, перегноя, чернозема, песка, щебня, шлака, ПГС
(ЗИЛ, 7 т). Возможна доставка
в мешках. Услуги экскаватора-погрузчика. Тел.: 66-85-99,
89058827161.
Грузоперевозки. Привезу ПГС,
песок (любой), шлак, щебень,
горную пыль, землю, навоз, глину
и другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т),
КамАЗ (13 т). Тел.: 89058136166.

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.
Услуги экскаватора, гидромолота, КамАЗа-самосвала. Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.
КамАЗ (13 т). Доставка песка,
щебня, шлака, чернозема, горной
пыли. Вывоз мусора и др.
Тел.: 89228915453.
ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка (от
1 т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня. Вывоз мусора.
Тел.: 89033610875.

По компьютерам

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

По недвижимости

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

Разное

»

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

ПРОДАМ

Недвижимость

в 2-к. кв. с мебелью.
» Комнату
Недорого. Тел.: 89096083471,
89058114840.

Две смежные большие комнаты в
» общежитии
(ул. Пушкина, 3, цена
450 тыс. руб). Тел.: 89058138104.

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

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

Ремонт крыши

»

Качество. Пенсионерам скидка – 5%.
Тел.: 61-23-24.

А/м ЗИЛ (6 т). Доставка песка,
щебня, шлака, горной пыли, земли,
перегноя. Вывоз строительного
мусора. Тел.: 65-34-43, 89033994443.

Перетяжка
мягкой мебели.

»

Кровельные работы. Широкий
» выбор
материла. Договор. Гарантия.

Доставка от 5 мешков до 6 т (песок
любой, шлак, щебень, горная пыль,
отсев, перегной в мешках и т.д.).
А/м ЗИЛ с задней и боковой разгрузкой. Тел.: 61-18-40, 89058131840,
89198456741.

Ремонт мебели

»

организациями. Гарантия качества,
большой опыт работы, доступные
цены. Тел.: 89058172889.

Ремонт мягкой кровли. Гарантия.
Качество. Доступные цены. Тел.:
89225427894, 64-04-17.
Ремонт кровли гаражей.
Тел.: 61-06-40, 89058130640.

(район школы №15,
» Квартиру
5 этаж, 61/45, в хорошем состоянии,
цена 850 тыс. руб.).
Тел.: 89058918015.

кв. (район Западного, 4 этаж,
» 1-к.
с ремонтом). Тел.: 89058863731.
2-к. кв. (ул. Уральская, 21, «распа» шонка»,
цена 630 тыс. руб.).
Тел.: 65-43-32.

кв. в Энергетике (5 этаж,
» 2-к.
57 кв. м, кухня 9 кв. м, в хорошем
состоянии). Можно под материнский капитал. Тел.: 89058918165,
89619212822

3-к. кв. (4/5, 45/61, частично с
» ремонтом).
Тел.: 89033651797.
» 3-к. кв. (45 кв. м). Тел.: 89096075544.
3-к. кв. (ул. М. Корецкой, 23, с мебе» лью).
Тел.: 89228837055.

ОРЕНБУРГ

дом в Хабарном (цена
» 2Большой
млн 350 тыс. руб.).
Дачу в Аккермановке (10сот, домик,
» свет,
вода, газ, в собственности,

Реклама

По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

Гаражи

Гараж (6х4, район ПУ-22).
» Тел.:
89228837055.

В Оренбург

Авто

от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

А/м «Шевроле Лачетти» (универ» сал,
2011 г. в., в хорошем состоянии).
Тел.: 89226202045.

А/м «Опель Мокка» (2013 г. в.,
» 1,8
л, 140 л. с., пробег 62 450 км,

Тел.: 89619109761.

Реклама

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Тел.: 89228318229, 89058875774.

Реклама

цена 799 999 руб.).
Тел.: 89226220693.

ОРЕНБУРГ

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

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

Разное

Мотоплуг «Урал», бетономешалку
» «Энкор».
Тел.: 89228342187.

Оренбург

КУПЛЮ

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Куплю любые
АВТО

Реклама

в любом состоянии,
с любыми проблемами. ДОРОГО.

Недвижимость

Теперь у ящиков обратной связи
«Твой голос», установленных
в подразделениях нашего
предприятия, появился
электронный адрес:

tg@uralsteel.com

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Более 200 видов.

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

Вентиляция в подарок.

мольский, 4). Тел.: 89033970425.

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

Разное

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Уважаемые работники
Уральской Стали!

Тел.: 89058133020. Реклама

2-к. кв. (не Западный).
» Тел.:
89656906082.
2-к. кв. на любом этаже.
» Тел.:
89619099313.
2-к.
кв.
(до 550 тыс. руб.).
» Тел.: 89058988783.
2-к. кв. в хорошем состоянии (ул.
» Советская,
дома №83, 85, пр. Комсо-

Реклама

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

Реклама

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

Тел.: 89228401995.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Отдел рекламы и объявлений газеты «Металлург»

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

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

89619048139.

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

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые
участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

СНИМУ
1-к. кв. на длительный срок.
» Тел.:
89619105698.

Гранит,
мрамор.
Скидки от 5 до 25%.

ТРЕБУЕТСЯ

Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

по уходу за садовым
» Мужчина
участком. Тел.: 89228818701.

Памятники
от простых

до эксклюзивных

несколько богослужебных книг. Официально День славянкой письменности и культуры был торжественно
отпразднован в 1863 году в связи с
1000-летием создания славянской
азбуки, в том же году был принят
указ о праздновании Дня памяти
святых Кирилла и Мефодия 11 мая
(24 по новому стилю).
Возрождение праздника произошло 30 января 1991 года, когда
Президиум Верховного Совета РСФСР
объявил 24 мая Днем славянской
письменности и культуры, придав
ему государственный статус.

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники.
Портреты. Оградки из натурального
камня. Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика, венки и др.
Рассрочка платежа до 8 месяцев.

Доступные цены.
Скидки до 30%.
Рассрочка. Инвалидам и
пенсионерам скидка 5%

«МОНУМЕНТ»

Реклама

В этом году дата возникновения славянской письменности и культуры отмечает
1155 лет со времени, когда равноапостольные Кирилл и Мефодий разработали
основы славянской письменности.
речи особыми знаками – буквами.
Появились первые алфавиты – собрания букв в Греции. У славян же своей
письменности не было, они по-прежнему придавали большое значение
слову.
Изобретение одной из первых славянских азбук, с помощью которой
были записаны славянские переводы
богослужебных книг, приписывается двум братьям, родившимся в
городе Фессалоники в начале 19 века
– Кириллу и Мефодию. Они составили славянскую азбуку, перевели
с греческого на славянский язык

Тел.: 89228335477,
89096100132.

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).

рядом озеро). Тел.: 89228553949.

Кирилл и Мефодий путь
к знаньям открыли

Б

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

Тел.: 89538395035.

КА ЛЕНДАРЬ ДАТ

ыли времена, когда люди не
умели ни читать, не было
бумаги и чернил, и все, что
знали, люди хранили не в книгах, а в
человеческой памяти, передавали из
уст в уста. В те времена письма были
живыми. Вестник – человек, который должен был передать весть – выучивал послание наизусть и отправлялся в другой город или государство, чтобы слово в слово передать
все необходимое. Люди пробовали
писать письма картинками, но часто
их было трудно понять. Наконец
предки придумали обозначать звуки

Доставка посылок, документов.

По адресу. Больницы. Посылки.

Реклама

кровли любой сложности
» Ремонт
(гаражи, здания и т. п.), работа с

Дома, дачи.

Реклама

УСЛУГИ

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ.
Отправление ежедневно.

Пенсионерам – скидки!

Тел.: 60-19-57.

Реклама

Качественно и недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.

базу отдыха, коттедж
» Общежитие,
(г. Орск), принадлежащие АО «НЦЗ».

Реклама

Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.

Продолжение.
Начало на стр. 5

РЕКЛАМА

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

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

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
Администрация, цехком
и совет ветеранов мартеновского цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
Борисовой Нины Михайловны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

24 мая – 40 дней, как нет с нами
Мазаловой Александры Павловны.
Выражаю огромную благодарность
родным, друзьям и знакомым за
моральную поддержку в организации
похорон моей мамы.
Все, кто знал и помнит ее, помяните
вместе с нами.
Дочь.
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ЭКОНОМИКА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Карты «Мир»: пять мифов
о национальной платежной
системе
В Оренбургской области завершается переход бюджетников на карты
«Мир». Привычные многим Visa, MasterCard, Maestro и прочие
заблокируют уже 1 июля этого года.

О

чередным этапом
импортозамещения в финансовой
сфере стал отказ от
карт-дублеров на
зарплатных счетах работников
государственных и муниципальных предприятий, а также
студентов. Предстоящие изменения настораживают активных пользователей безналичной
системы оплаты. С картами
«Мир» связаны различные мифы
и домыслы.
Миф №1: картой «Мир»
никто толком не пользуется,
а кто пробовал – оставляют
только негативные отзывы.
По данным Оренбургского
отделения Уральского главного
управления Банка России, на
начало 2018 года в регионе
выпущено 408 тысяч карт национальной платежной системы
«Мир». Это без малого 12 процентов от общей эмиссии карт
в Оренбуржье. Количество
карт «Мир» выросло более чем
в 43 раза по сравнению с предыдущим годом. Всего в области
выдано около 3,5 миллиона платежных карт.
На сегодняшний день картами
«Мир» пользуются уже 85 процентов работников бюджетной
сферы Оренбургской обла-

сти. Окончательный перевод
на национальный платежный
инструмент бюджетников, госслужащих и студентов произойдет к 1 июля 2018 года. Такие
нормы установлены Федеральным законом «О национальной
платежной системе».
При этом если банковский
счет предусматривает осуществление операций с использованием платежных карт, то
банки обязаны предоставлять
клиентам только национальные платежные инструменты.
И операции с использованием
платежных карт по банковским
счетам, на которые зачисляются
бюджетные выплаты, должны
проводиться только с использованием карт «Мир», уточнили в
ЦБ РФ.
Миф №2: платежи по карте
«Мир» принимают не везде.
Банки Оренбургской области
продолжают модернизировать
инфраструктуру под карты
«Мир». По закону все банкоматы и платежные терминалы
в торговых точках должны принимать карты «Мир» с 1 июля
2017 года. В настоящее время в
регионе все исполнили данное
требование.
За 2017 год по картам «Мир»
проведено 7,8 миллиона опера-

ций на сумму 13,3 миллиарда
рублей. А всего количество
сделок, совершенных на территории Оренбургской области
с использованием платежных
карт, достигло 160 миллионов, объем операций по картам составил 350 миллиардов
рублей.
Миф №3: перевод бюджетников на карту «Мир»
безальтернативен.
– У граждан остается право
выбрать способ получения
выплат, – напоминает заместитель управляющего отделением по Оренбургской области
Уральского Банка России Елена
Измалкова. – Если в настоящее время человек получает
выплаты наличными или на
счет, к которому не привязана
карта, то и впоследствии эта
возможность будет сохранена.
Если же зарплаты или пенсии
сейчас переводятся на карту
международной платежной
системы, то для получения этих
средств выдается карта «Мир».
Причем перевод действующих
пенсионеров осуществляется
постепенно: карты «Мир» им
выдаются по мере истечения
срока действия имеющихся у
них карт. Этот процесс должен
завершиться к 1 июля 2020 года.

Миф №4: карту «Мир»
невозможно использовать за
рубежом.
Уже сегодня можно использовать карту «Мир» за рубежом.
Сейчас это возможно благодаря
кобейджинговым проектам –
выпуску совместных карт с
международными платежными
системами. Банки уже выпускают карты «Мир-Maestro»,
«Мир-JCB», «Мир-UnionPay»,
«Мир-MasterCard». Такие карты
работают в России как карты
«Мир», а за рубежом – как карты
международных платежных
систем.
Миф №5: банки сами не в
восторге от перехода на «Мир».
Для того чтобы сделать карту
«Мир» более удобной в использовании, банки реализуют на
ее базе различные социальные
проекты, например, пенсионные,
стипендиальные, транспортные.
Кроме того, внедряется специальная программа лояльности, подразумевающая возврат
денежных средств от покупок
по акциям. Кэшбэк по картам
«Мир» с конца прошлого года
работает на территории Москвы,
Московской и Ленинградской
областей. В настоящее время география проекта расширяется.
РИА56

ЗНАЙ НАШИХ!

Оренбургские платки покорили Италию
Торжественное открытие международного выставочного проекта «Переплетения Истории. Оренбургские платки
от Прато до Урала» состоялось 12 мая сразу на восьми музейных площадках итальянского региона Тоскана.

А

кция прошла при поддержке международного
совета музеев ИКОМ, италиано-российской культурной
ассоциации, под патронатом
муниципалитетов городов Вернио, Вайано и Прато. Прато – второй по величине город Тосканы
после Флоренции. Со времен
Средневековья он считается
одним из главных центров итальянской легкой промышленности. Именно там, в восьми
музеях одновременно, были представлены оренбургские пуховые
платки: в музее текстиля и ткацких станков, музее монастыря
в Вайано, центре естественных
наук, музее палеонтологии, домемузее Лионелло Тинтори, музее
итальянского искусства ХХ века и
археологическом музее.
Каждый музей разработал
свою экспозицию самостоятельно.
Например, в музее ткацких станков выставка называлась «Нить,
тянущаяся издалека». Она рассказала об истории шерстяной нити

от Тоскано-Эмилианских Апеннин до Южного Урала, о нити,
которая связывает две географически далеких друг от друга культуры. Археологический музей
раскрыл тему необходимых для
прядения и вязания инструментов. В центре естественных наук
сосредоточили свое внимание на
названии «паутинка» – мягкость,
эластичность, необыкновенная
прочность и чрезвычайная тонкость нити станет доминантой
экспозиции.
Международный выставочный проект является частью
большой программы международной деятельности Оренбургского музея изобразительных
искусств, направленной на популяризацию национальных культурных ценностей. В нем приняли участие фабрика пуховых
платков, имеющая тесные связи с
провинцией Прато, пуховый дом
моды Анны Советовой и компания «Оренбургшаль». Все они
убеждены, где бы ни демонстри-

Поздравляем с юбилеем нашего
уважаемого, любимого руководителя Лилию Владимировну
Ерещенко!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромное счастье в придачу!
Пусть годы приносят восторг
И много событий блестящих,
Пусть будущей жизни поток
Подарит здоровье и счастье!
РЕБЯТА КЛУБА ИНВАЛИДОВ «МОЛОДОСТЬ».

***

Поздравляем дорогую и любимую
жену, маму, бабушку Лидию Петровну Русанову с днем рождения!
Спасибо тебе за заботу и ласку,
За чуткое сердце и мудрый совет!
С тобой жизнь похожа
на добрую сказку,
И лучше, чем ты, в мире нет!
С любовью тебе пожелаем сегодня,
Чтоб каждый день был
улыбкой согрет!
Уюта, тепла, непременно здоровья!
Счастливых, чудесных
и радостных лет!
М УЖ , ДЕТИ , ВНУКИ.

***

Поздравляем дорогую подругу
Зубаржат Галеевну Узбекову!
Желаем здоровья, долгой жизни
и счастья, любви детей и внуков.
ФАТЫХА , С АФУРА , Н УРИДА .

***

Поздравляем двоюродного брата
Сергея Ивановича Кургаева с
юбилеем!
У тебя сегодня юбилей –
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будь молода,
Неважно, сколько лет пробило.
О Т ФАСКИЕВЫХ , Ш УЛЬЖЕНКО, Ш АЙДАКОВЫХ .

***

Совет ветеранов СБиО от всей
души поздравляет с юбилеем
Б.Ж. Кусюкбаеву и всех именинников мая. Желает доброго здоровья,
благополучия и долгих лет жизни.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД,
КИП и А) от всей души поздравляют с юбилеем К.В. Барковскую,
В.Д. Ишутина, В.Д. Кизюлина,
Р.Ф. Мельник, И.Х. Булатова,
М.Ф. Красильникову, Л.В. Лапину,
Ю.Н. Митина, а также всех именинников мая. Желают тепла, любви
детей и внуков, крепкого здоровья
и всего, чем счастлив человек.

***

ровались оренбургские платки,
они не оставят равнодушными
ни одну женщину, какой бы национальности, вероисповедания и
возраста она не была.
Торжественное открытие
состоялось 12 мая в Палаццо
Буонамичи в Прато. Программа
открытия включала в себя дефиле
с моделями, которые показали
пуховую коллекцию Анна Сове-

товой, а также шали и шарфы
текстильных фабрик Ланифичо
Бизеньтно и Пултренд из Прато,
которые являются партнерами
выставки. Организацию торжественного открытия взяла на себя
школа гостиничного дела Датини,
а музыкальный лицей Родари
организовал концерт русской
музыки.
РИА56

Администрация, профком ЦТД от
всей души поздравляют c днем
рождения всех именинников,
родившихся в мае. Желают здоровья, успехов и благополучия.

***

Администрация, цеховой комитет профсоюза ЦСП от всей души
поздравляют с юбилеем Л.С.
Полтавского и всех именинников
мая. Спасибо за ваш труд! Доброго
вам здоровья, счастья, удачи и
благополучия, всех земных благ
и оптимизма, надежд и бодрого
настроения на долгие годы!
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

c 28 мая по 3 июня

Н

Овен

21 марта — 20 апреля

еделя принесет творческое вдохновение, а вот бытовые вопросы будут решаться с трудом. Свою стремительность и воинственность лучше придержать до четверга, хотя,
на первый взгляд, она может придавать вам особый шарм.
В конце недели по возможности сократите рабочий день до
разумного минимума. Задумайтесь об отпуске, самое время
бронировать тур или хотя бы выбрать направление. В выходные постарайтесь отдохнуть от домашних забот.

Н

е спите и не ленитесь, встряхнитесь, ваша удача ходит
совсем рядом. Вам надо только проявить свои лучшие качества и на время забыть о рассеянности и необязательности.
На работе грядут благоприятные перемены, представится
возможность карьерного роста. Сейчас не стоит начинать
новые проекты, лучше направить свои силы на наведение
порядка в делах и связях.

Телец

21 апреля — 20 мая

Э
та неделя может вас многому научить. Вам предстоит
пересилить себя и освободиться от ряда комплексов, котоБлизнецы
21 мая — 21 июня

рые затрудняли вашу жизнь. В делах ожидают большие
успехи. Неделя удачна для обретения дополнительного
источника дохода. Удастся воплотить самые смелые планы.
В пятницу многие ваши проблемы разрешатся сами по себе,
желаемое само пойдет к вам в руки, пользуйтесь моментом.

Н

а этой неделе вам просто необходимо стать, наконец,
конструктивными и собранными. Главное – выбрать правильную стратегию и спокойно реагировать на происходящие события. Серьезно относитесь к деловым предложениям. Помощь друзей и родных сейчас окажется
необходимой и своевременной. В четверг желательно
собраться с мыслями и составить план действий на ближайший месяц.

Рак

22 июня — 22 июля

Д
аже если вам очень этого захочется, не стоит менять
работу на этой неделе. Не зависайте в состоянии заниженЛев

23 июля — 23 августа

ной самооценки и недовольства миром. Вы еще успеете
взять реванш. Во вторник постарайтесь отбросить соблазнительные иллюзии, посмотрите на сложившуюся ситуацию
с реалистических позиций. Четверг удачен и весьма благоприятен для личной жизни. В воскресенье будьте осторожны,
вас могут подвести и заставить страдать мнимые друзья.

В
ам будет довольно сложно переключаться с решения
своих проблем на проблемы окружающих людей. Не стоит

путать работу и дружбу: можно легко остаться и без бизнеса, и без друзей. Во вторник постарайтесь не общаться
с людьми, которые не вызывают у вас чувства симпатии. В
выходные не исключены проблемы, связанные с подрастающем поколением. В субботу стоит отправиться за город.

Дева

24 августа — 22 сентября

Н

Весы

23 сентября — 23 октября

а этой неделе поберегите свои силы, предоставьте
окружающим возможность самим решить свои проблемы. У
деловых партнеров могут измениться планы в благоприятную для вас сторону, однако это повлечет дополнительные
хлопоты. Приостановившиеся было проекты начнут постепенно развиваться. В выходные возможны споры в семье и
конфликты на бытовой почве, постарайтесь не выплескивать эмоции, держите их под контролем.

Впозитивный
ближайшие дни будет особенно важна ваша улыбка и
настрой. Не стесняйтесь проявлять активность

и решительность, применять свои организаторские способности на практике. Отношения в коллективе станут ближе и
лучше. Учитесь не только добросовестно работать, но и полноценно отдыхать. Если есть возможность, отправляйтесь
на море или хотя бы на берег озера. Путешествия обещают
массу приятных впечатлений.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Н

Стрелец

23 ноября — 21 декабря

а этой неделе наслаждайтесь, плывя по течению, отдыхайте, придавайтесь неге и фантазиям. И при этом вы
можете неожиданно для себя оказаться в элитарном кругу.
Однако не стоит слепо доверять мнению других людей, прислушайтесь лучше к собственной интуиции. Базу для прочного фундамента будущих успехов лучше закладывать самостоятельно, ни на кого не рассчитывая.

И
нициатива и активность могут оказаться несвоевременны, особенно в начале недели. В среду лучше не пла-

нировать ничего серьезного. Если встанет вопрос о сверхурочной работе, желательно не отказываться, но важно
реально оценить свои возможности прежде, чем дать согласие. Четверг может одарить вас важной информацией. Тщательно следите за развитием ситуации на работе, не исключено, что вас могут подставить.

Козерог

22 декабря — 20 января

П
оявятся неплохие шансы по карьерной части. Для этого
необходима добросовестность и пунктуальность. Не стоит

Водолей

опаздывать и перекладывать свои обязанности на других.
В выходные не забудьте навестить родственников, им необходимо ваше внимание. Звезды советуют съездить на дачу
всей семьей.

21 января — 19 февраля

Н

еделя обещает быть яркой, если не по результату вашей
деятельности, то по своему эмоциональному накалу. Сейчас самое время отбросить надоевшие дела и отправиться
на поиски новых впечатлений. В субботу желательно проявить осмотрительность и такт. В этот день опасно ссориться,
потом будет крайне трудно достичь примирения.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

***

***

Самый лучший друг – книга:
не нудит, еды и денег взаймы не
просит.
***
Бывает, видишь классную
машину и думаешь: «Где ж люди
столько денег берут?!», а потом
смотришь – барабан-то всего на три
килограмма белья.
***
Вся ирония жизни в том, что
пылесос обычно сам покрыт пылью.
***
– Доктор, я жить буду?
– Оплатите счет и как хотите!
***
Обидно узнать, что с тобой
встречаются, потому что любят,
а не потому, что ты красивый и
богатый.
***
Финансовое положение: потерял
банковскую карту – ну, и ладно.
***
Если вы ссоритесь, а потом
миритесь, а через день уже не помните, из-за чего ругались, то это
и есть настоящая любовь, хотя не
точно, склероз начинается так же.
***
Очень хотелось бы проверить
поговорку, что «на своей яхте в
шторм не укачивает».

– Могут ли у человека возникнуть
проблемы от обычной пищевой
соды?
– Могут. Если попытаться пронести ее в пакетике через таможню.
***
– Леночка, хватит в куклы играть,
а ты знаешь, для чего нужны
домашние задания?
– Да, мамочка, чтобы поссорить
детей и родителей!
***
Встретились кролик и удав. Кролик радостно:
– Ты знаешь, что по новому
закону животных вечером после
шести есть запрещено?
– Конечно, знаю, ты шестой!
***
У женщины должно быть три
варианта: основной, запасной…
и аварийный.
***
– Дорогая, а почему ты делаешь
фрикадельки разного размера?
– Но ты же просил хоть как-то
разнообразить наше питание…
***
Парикмахер, дважды порезав
клиента, чтобы как-то смягчить
ситуацию, затевает с ним разговор:
– Вы у нас раньше бывали?
– Нет. Руку я потерял на войне…

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***
Лень, как ржавчина, разъедает
быстрее, чем труд изнашивает.
***
Дабы не разочаровываться, не
нужно очаровываться.
***
– Доктор, меня никто не уважает
и не замечает, все игнорируют!
– Следующий…

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 16 мая
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СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Телефон обошелся дороже золота

В отношении бывшего сотрудника исправительной колонии №3 было заведено уголовное дело. Мужчина обвинялся
в получении взятки за оказание покровительства одному из заключенных данного учреждения.

С

ледствием было установлено, что летом 2015
года младший инспектор исправительной колонии
обнаружил у осужденного сотовый телефон. Сотрудник
предложил заключенному свое
покровительство, получив за
это взятку в размере 15 тысяч
рублей.

В суде бывший сотрудник
колонии признал вину в полном объеме, а уголовное дело
было рассмотрено в особом
порядке. За преступные действия суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил злоумышленнику наказание в виде
штрафа в 40-кратном размере

суммы взятки – 600 тысяч рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, органах
системы ФСИН России, а
также в государственных органах и органах местного самоуправления на два года. Этот
эпизод, как оказалось, был не
единственным. Поэтому по со-

вокупности преступлений
бывший сотрудник колонии
приговорен к наказанию в
виде штрафа в размере 800
тысяч рублей с лишением на
три года права занимать должности в правоохранительных
органах, органах системы
ФСИН России.
orenprok.ru

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Организации заплатят за
вторжение в частную жизнь
Вам до сих пор приходят на мобильный телефон назойливые
смс-сообщения от фирм или рекламные звонки?

В

ерховный суд России
принял решение по
этой проблеме: назойливые звонки и
смс-сообщения являются вмешательством в
частную жизнь гражданина,
который имеет право на компенсацию морального вреда за
принудительное общение по
мобильному телефону.
Все началось с того, что в
Верховный суд пришла жалоба
Юрия Трофимова на коллекторскую фирму, превратившую его жизнь в сплошной ад.
Ему бесконечно звонили и
слали текстовые сообщения
выбиватели долгов. Впрочем,
никакого долга у гражданина
перед банком не было: имя
попало в базу данных по технической ошибке, которую
через некоторое время исправили, убрав персональные
данные Юрия из «черного
списка». Но на это у Трофимова ушло много времени, нервов и денег. А кто должен компенсировать ему моральные
страдания? Понимания в судах
низших инстанций он не на-

За неприятные звонки теперь придется отвечать в суде

шел. Пришлось человеку
дойти до Верховного суда, который встал на сторону потерпевшего. Главный аргумент
Верховного суда в этом деле –
гарантированная Конституцией России неприкосновенность частной жизни. Законом
она определяется как нематериальное благо, покушение на
которое действиями, причиняющими физические или
нравственные страдания, является основанием для судеб-

ного иска и компенсации морального вреда.
Какого-либо запрета на
предъявление требований о
компенсации непосредственно к причинителю вреда закон
не содержит. Гражданин не являлся субъектом, персональные данные которого обрабатывались банком, а ответчик –
коллекторское агентство – не
представило никаких доказательств, что банк поручал ему
обработку персональных дан-

ных заявителя. Суд должен
оказывать сторонам содействие в собирании и истребовании доказательств, тем
более, что Трофимов неоднократно заявлял ходатайства о
том, чтобы суд запросил у оператора связи распечатки текстов и детализацию звонков
на его телефон от коллекторов, потому как ему оператор
сотовой связи такую информацию давать отказался, а она
была необходима для доказательств своей правоты.
Суд первой инстанции принимал свое решение, ссылаясь
на недоказанность нарушения
прав истца. А вот по мнению
Верховного суда выяснение
именно этих обстоятельств
имеет существенное значение
для правильного разрешения
возникшего спора.
Отменив все решения по
этому делу, Верховный суд РФ
велел пересмотреть дело, приняв во внимание высказанные
им замечания.
Фамилия и имя вымышленные.
novotroitsky.orb.sudrf.ru

Опломбировали –
будете отвечать
Железная дорога несет полную
ответственность за сохранность
отправленных вещей.

Э

то удалось доказать Алексею Пимахину, отправившему опломбированный контейнер с
домашними вещами по железной дороге. Его
содержимое было оценено в 623 400 рублей. Но,
принимая груз, мужчина удивился, что в пути контейнер был вскрыт. Пропали два телевизора и холодильник, оказались поврежденными коробки с
одеждой и посудой. Владелец украденных вещей
написал в РЖД претензию, требуя возместить
ущерб, однако организация отказалась удовлетворять требования потребителя, и Пимахин обратился в суд за защитой своих прав. Суд пришел к выводу о том, что перевозчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по сохранности
груза. Теперь ответчик обязан выплатить истцу
более 80 000 рублей компенсации морального
вреда, стоимость утерянных вещей и штраф за
неудовлетворение требований добровольно.
Фамилия и имя изменены.
По мат
материалам
ериалам ггорс
орсууда

Адвокат ушел
в несознанку
Юрист предложил услуги в подготовке
иска в суд и представительство, но и
не думал выполнять обещанного.

И

ван Попов заключил договор на оказание
представительских услуг в суде с Михаилом
Брылевым. Последний должен был представлять интересы Попова в суде, где рассматривался вопрос по оспариванию наследства. За оказание юридических услуг Михаил Брылев запросил
55 тысяч рублей, однако юрист указанные в договоре услуги не выполнил, а потом и на телефонные
звонки перестал отвечать.
Попов направился в суд с целью расторгнуть договор оказания услуг, взыскать с ответчика уплаченные по договору деньги, получить компенсацию
морального вреда в размере 15 тысяч рублей и
взыскать неустойку в размере 10 тысяч.
Суд, руководствуясь гражданским кодексом и
законом «О защите прав потребителей», встал на
сторону истца и удовлетворил его требования,
взыскав с ответчика уже перечисленные по договору 18 тысяч рублей, неустойку в размере 10 тысяч
рублей, компенсацию морального вреда в три тысячи рублей и штраф – 15,5 тысячи рублей.
Имена и фамилии изменены.
По мат
материалам
ериалам ггорс
орсууда

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

ДПС борется за прозрачность

Ежедневно сотрудники ГИБДД выявляют транспортные средства, на которых установлены
затемненные стекла, несоответствующие требованиям технического регламента.

Д

есятого мая 2018 года на
стационарном посту
ДПС, расположенном на
автодороге Оренбург-ОрскШильда, инспекторами ГИБДД
был выявлен факт управления
водителем 1991 года рождения
автомобилем Хёндай, на котором установлены передние боковые стекла с нарушением
норм светопропускаемости.

№36 (7080), Среда, 23 мая 2018 года

Водитель был привлечен к
административной ответственности. В отношении
гражданина сотрудниками полиции был составлен административный материал за повторное совершение аналогичных противоправных действий и неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции

и направлен в Новотроицкий
городской суд. Водителю назначено наказание в виде административного ареста на
сутки, которые он провел в
спецприемнике для лиц, подвергнутых административному аресту.
Всего за четыре месяца текущего года инспекторами дорожно-патрульной службы бы-

ло выявлено 713 водителей,
управляющих транспортными
средствами, на которых установлены стекла с нарушением
норм светопропускаемости.
Водители были привлечены к
административной ответственности по соответствующим статьям административного Кодекса.
В отношении семи любителей тонированных автомобилей за повторное совершение
аналогичных противоправных
действий, неповиновение законному распоряжению или
требованию сотрудника поли-

ции возбуждено и направлено
в районные суды Орска и Новотроицка семь дел об административных правонарушениях за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. По результатам
их рассмотрения в трех случаях вынесено решение о назначении наказания в виде административного штрафа в тысячу рублей. Четверо наиболее
злостных нарушителей были
приговорены к административному аресту.
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ДОКУМЕНТЫ

Правила внутреннего трудового распорядка
АО «Уральская Сталь»
Окончание.
Начало в № 34 (7078)

6.2.2. В области охраны труда промышленной и пожарной безопасности:
– обеспечивать безопасность труда
и условия, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда;
– обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий,
сооружений, оборудования, применяемых в производстве инструментов,
сырья и материалов, а также осуществлении технологических процессов;
– предоставить работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением, специальную
одежду, специальную обувь и другие
средства индивидуальной защиты,
смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с установленными нормами;
– организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ по охране труда промышленной
и пожарной безопасности и оказанию
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем
месте и проверку знаний требований
охраны труда промышленной и пожарной безопасности, безопасных методов и приемов выполнения работ;
– организовать и постоянно осуществлять контроль за состоянием
условий труда на рабочих местах, а
также за применением работниками
средств индивидуальной и коллективной защиты;
– организовывать проведение специальной оценки условий труда;
– организовать проведение за счет
собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении
на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников. Обеспечивать проведение
внеочередных медицинских осмотров
(обследований) работников по их
просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением
за ними места работы (должности)
и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских
осмотров (обследований);
– не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных
медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских
противопоказаний;
– информировать работников об
условиях и охране труда на рабочих

соотношение между ростом производительности труда и ростом заработной платы;
– возмещать работнику расходы, связанные со служебными
командировками;
– возмещать работнику не полученный им заработок во всех случаях
незаконного лишения его возможности трудиться.

7. Рабочее время
и его использование

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
– принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников
при возникновении таких ситуаций, в
том числе по оказанию пострадавшим
первой помощи;
– осуществлять обязательное социальное страхование работников от
несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
– разрабатывать и утверждать
инструкции по охране труда для
работников, локальные нормативные
акты, содержащие требования охраны
труда в соответствии со спецификой
деятельности Общества;
– обеспечивать бытовые нужды
работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;
– ввести запрет курения табака
в общественных местах, на рабочих
местах в целях снижения вредного
воздействия табачного дыма, за
исключением специально оборудованных мест;
– обеспечить специально отведенные места для курения табака.
Работодатель обязан отстранить
работника от работы в случае:
– непрохождения в установленном порядке обучения и проверки
знаний и навыков в области охраны
труда промышленной и пожарной
безопасности;
– появления на работе в состоянии
алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
– непрохождения в установленном
порядке обязательного медицинского

осмотра (обследования), а также обязательного психиатрического освидетельствования в случаях, предусмотренных федеральными законами
и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
– выявления в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами РФ и иными
нормативными правовыми актами,
противопоказаний для выполнения
работником работы, обусловленной
трудовым договором;
– приостановления действия на
срок до двух месяцев специального
права работника (лицензии, права на
управление транспортным средством,
права на ношение оружия, другого
специального права) в соответствии
с федеральными законами РФ и
иными нормативными правовыми
актами. В случае если это влечет за
собой невозможность исполнения
работником обязанностей по трудовому договору и невозможно перевести работника с его письменного
согласия на другую имеющуюся у
работодателя работу (как вакантную
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и
вакантную нижестоящую должность
или нижеоплачиваемую работу),
которую он может выполнять с учетом его состояния здоровья. При
этом работодатель обязан предлагать
работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности.
– требования органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
– иные случаи, предусмотренные
федеральными законами РФ и иными
нормативными правовыми актами.
6.2.3. В области оплаты труда:
– обеспечивать работникам равную
оплату за труд равной ценности;
– извещать каждого работника при
выплате заработной платы в письменной форме о составных частях
заработной платы, начисленной ему
за соответствующий период, размерах
и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной
сумме, подлежащей выплате;
– выплачивать в полном размере
причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные
коллективным договором;
– обеспечивать материальную
заинтересованность работников в
результатах их личного труда и в
общих итогах работы, справедливое

7.1. В Обществе устанавливается:
– суммированный учет рабочего
времени с учетным периодом один
месяц;
– режим рабочего времени исходя
из специфики производства, функций структурных подразделений
Общества и обязанностей отдельных
работников.
Продолжительность рабочей
недели (пятидневная с двумя выходными днями рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику), продолжительность
ежедневной работы (смены), время
начала и окончания работы, время
перерывов в работе, число смен в
сутки, учетный период, чередование
рабочих и нерабочих дней устанавливаются графиками работы (сменности), составляемыми ежегодно (на
очередной календарный год) с учетом мнения ППО и утверждаемыми
приказом управляющего директора
Общества.
Графики работы (сменности) по
мере их утверждения прилагаются к
правилам, являются их неотъемлемой
частью и доводятся до сведения работников руководителем структурного
подразделения Общества в установленном порядке не позднее, чем за
один месяц до введения их в действие.
31 декабря в подразделениях, работающих по графикам с 8-ми часовой
рабочей сменой и непрерывным
циклом производства, время окончания смены и начала последующей
рабочей смены устанавливается в
22 часа с оплатой за фактически отработанное время.
7.2. Нормальная продолжительность рабочего времени устанавливается из расчета 40 часов в неделю.
7.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени
устанавливается:
– работникам в возрасте с 15 до 16
лет – ежедневно – пять часов (не более
24 часов в неделю, а при обучении в
общеобразовательном учреждении –
не более 12 часов в неделю) с оплатой
за фактически отработанное время;
– работникам в возрасте от 16 до 18
лет – ежедневно – семь часов (не более
35 часов в неделю, а при обучении в
общеобразовательном учреждении –
не более 17,5 часа в неделю) с оплатой
за фактически отработанное время;
– работникам, являющимися инвалидам первой или второй группы, – не
более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда;
– для работников, условия труда
на рабочих местах которых по
результатам специальной оценки
условий труда (аттестации рабочих
мест) отнесены к вредным условиям
труда третьей или четвертой степени или опасным условиям труда,
ежедневно восемь часов (не более 36
часов в неделю).
При наличии письменного согласия работника, оформленного путем
отдельного соглашения к трудовому
договору в установленном ТК РФ
порядке, продолжительность рабочего

времени может быть увеличена, но не
более чем до 40 часов в неделю.
Работникам, занятым на работах
с вредными и/или опасными условиями труда, может быть установлена
продолжительность смены 12 часов
при условии соблюдения предельной
еженедельной продолжительности
рабочего времени и гигиенических
нормативов условий труда.
При увеличении продолжительности рабочего времени более 36 часов
работнику устанавливается денежная
компенсация в размере 20 процентов
часовой тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час работы
сверх 36 часов и до 40 часов в неделю.
7.4. Неполное рабочее время:
– по соглашению сторон трудового
договора работнику как при приеме
на работу, так и впоследствии может
устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день
(смена) и (или) неполная рабочая
неделя, в том числе с разделением
рабочего дня на части).
По заявлению работника устанавливается неполное рабочее время для
следующих категорий работников:
– беременных женщин;
– одного из родителей (опекунов,
попечителей), имеющих ребенка в
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида
в возрасте до 18 лет);
– лицу, осуществляющему уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленным
федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
При этом неполное рабочее время
устанавливается на удобный для
работника срок, но не более чем на
период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного
установления неполного рабочего
времени, а режим рабочего времени
и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы
(смены), время начала и окончания
работы, время перерывов в работе,
устанавливается в соответствии с
пожеланиями работника с учетом
условий производства (работы).
По заявлению женщины или других лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком (отец ребенка,
бабушка, дед, другой родственник или
опекун), во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут
работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на
получение пособия по государственному социальному страхованию.
Оплата труда при работе на условиях неполного рабочего времени
производится пропорционально отработанному работником времени или
в зависимости от выполненного им
объема работ.
7.5. Для работников, работающих
по совместительству, продолжительность рабочего времени не должна
превышать четырех часов в день.
Если работник по основному месту
работы свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный
рабочий день.
Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца (другого учетного периода) при работе по
совместительству не должна превышать месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников.
Продолжение на стр. 11
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7.6. В рабочее время запрещается:
– отвлекать работников от исполнения ими непосредственных
обязанностей;
– созывать собрания по делам, не
имеющим отношения к работе;
– играть в компьютерные и другие
игры, читать книги, газеты, иную
литературу, не имеющую отношение к
трудовой деятельности, пользоваться
интернетом в личных целях;
– курить на рабочем месте, разрешено курение табака только в регламентированные перерывы в специально оборудованных для этого местах.
7.7. Работникам, временно выполняющим свои трудовые функции по
заданию руководителя не на своем
рабочем месте, а в помещении или
на территории другого структурного
подразделения, организации либо
объекта, необходимо делать запись
в книге регистрации времени отсутствия работника на своем рабочем
месте (вход, выход).
7.8. Работникам, для которых регламентированные перерывы установлены в технологические паузы, необходимо сделать запись в книге выдачи
заданий, приема и сдачи смены
о времени фактического начала
и окончания отдыха, приема пищи.
7.9. Каждый работник на входе и
выходе через электронную проходную
обязан подтвердить факт пересечения контрольно-пропускных пунктов,
постов охраны, точек прохода (далее
КПП, ПО, ТП) в соответствии с положением о пропускном и внутриобъектовом режиме в АО «Уральская Сталь».
7.10. Установленное время пересечения работниками структурного
подразделения КПП, ПО и ТП до начала рабочей смены (не позже) и после ее окончания (не ранее) предусмотрено графиком работы работников
структурных подразделений.
7.11. Правила и порядок работы
за пределами нормальной продолжительности рабочего времени устанавливается ТК РФ и коллективным
договором.

8. Время отдыха

8.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от
исполнения им трудовых обязанностей и которое он может использовать
по своему усмотрению.
Видами отдыха являются:
– перерывы в течение рабочего дня
(смены);
– ежедневный (междусменный)
отдых;
– выходные дни (еженедельный
непрерывный отдых);
– нерабочие праздничные дни;
– ежегодные основные и дополнительные оплачиваемые отпуска.
8.2. В течение рабочего дня
(смены) работникам предоставляется
перерыв для отдыха и питания:
– продолжительностью не более
двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается
и не оплачивается;
– для работников, работающих
на многосменном режиме работы
(свыше двух смен) время перерыва
для отдыха и питания включено
в рабочее время.
Время предоставления перерыва
и его конкретная продолжительность устанавливаются графиками
работы работников структурных
подразделений.
8.3. Всем работникам предоставляется ежедневный (междусменный)
отдых, выходные дни (еженедельный
непрерывный отдых) согласно
графикам работы структурных
подразделений.
8.4. Всем работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска с сохранением места

работы и среднего заработка продолжительностью 28 календарных дней,
кроме работников:
– не достигших 18 лет, которым
предоставляется отпуск продолжительностью 31 календарный день;
– работающим инвалидам предоставляется отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней.
8.5. Очередность предоставления
отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков,
утверждаемым работодателем с учетом мнения ППО, не позднее, чем за
две недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен для исполнения не только для
работодателя, но и для работника.
8.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному
заявлению может быть предоставлен
отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого
определяется по соглашению
с работодателем.

9. Поощрения за
успехи в работе

9.1. За добросовестное выполнение
трудовых обязанностей, повышение
эффективности и качества работы,
улучшение качества продукции, продолжительную и безупречную работу,
новаторство в труде и другие достижения в работе к работникам применяются следующие меры поощрения:
– премирование;
– объявление благодарности;
– награждение почетной грамотой;
– занесение на Доску почета.
Допускается одновременное применение к работнику нескольких
поощрений.
9.2. Поощрения объявляются
приказом по Обществу, доводятся
до сведения работников, заносятся в
личную карточку и трудовую книжку
работника.
9.3. За выдающиеся достижения
в труде работодатель может представить работников к корпоративным
наградам группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»,
муниципальным, областным наградам, ведомственным и государственным наградам Российской Федерации.

10. Дисциплина труда,
ответственность за
нарушение трудовой
дисциплины

10.1. Работодатель имеет право
привлечь работника к дисциплинарной и материальной ответственности за совершение дисциплинарного
проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей.
10.1.1. Работодатель имеет право
применить следующие дисциплинарные взыскания:

– замечание;
– выговор;
– увольнение по соответствующим
основаниям.
10.1.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание.
Дисциплинарное взыскание в виде
увольнения может быть применено к
работникам по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 7 статьи
81 ТК РФ.
До применения дисциплинарного взыскания работодатель или его
представитель должен затребовать от
работника объяснение в письменной
форме. В случае непредставления
указанного объяснения по истечении
двух рабочих дней составляется соответствующий акт. Непредставление
работником объяснения не является
препятствием для применения к нему
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не
считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание
не может быть применено позднее
шести месяцев со дня совершения
проступка, а по результатам ревизии,
проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его
совершения. В указанные сроки не
включается время производства по
уголовному делу.
10.1.3. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его подписания, не
считая времени отсутствия работника
на работе или в день увольнения работника. В случае отказа работника
подтвердить подписью ознакомление
с указанным приказом (распоряжением) составляется соответствующий
акт.
10.1.4. Если в течение года со
дня применения дисциплинарного
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со
дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с
работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайству руководителя структурного подразделения.
10.1.5. Применение дисциплинарного взыскания не освобождает работника, совершившего проступок,
от материальной ответственности,
предусмотренной Трудовым кодексом РФ.

10.2. Привлечение работника к
материальной ответственности осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 232 – 243 ТК РФ.
10.3. В случае совершения работником при выполнении трудовых
обязанностей проступков, содержащих признаки административных
правонарушений или уголовных
преступлений, работодатель обращается с заявлением в государственные органы (контрольно-надзорные
органы, суд) о привлечении работника к административной или уголовной ответственности.
10.4. Нарушение кардинальных
требований по охране труда и промышленной безопасности, кардинальных требований безопасности
АО «Уральская Сталь» является
основанием для применения дисциплинарных взысканий в порядке,
предусмотренным действующим
законодательством РФ.

11. Ответственность сторон

11.1. Ответственность
работодателя.
Работодатель в силу норм ТК РФ
несет следующую материальную
ответственность перед работником за:
– незаконное лишение возможности трудиться;
– ущерб, причиненный имуществу
работника в порядке и размерах, предусмотренных ст. 235 ТК РФ;
– задержку выплаты заработной
платы в порядке и размерах, предусмотренных ст. 236 ТК РФ;
– ущерб, причиненный жизни и
здоровью работника;
– отказ работодателя от исполнения
или несвоевременного исполнения
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного
инспектора труда о восстановлении
работника на прежней работе;
– задержку выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую
книжку неправильной или не соответ-

ствующей ТК РФ формулировки причины увольнения работника;
– моральный вред, причиненный
работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя,
возмещается работнику в денежной
форме в размерах, определяемых соглашением сторон или по решению
суда;
– нарушение законодательства
о труде и охране труда работодатель
и руководство несет административную и уголовную ответственность в
порядке и размерах, предусмотренных
Кодексом РФ об административных
правонарушениях и Уголовным кодексом РФ;
– незаконное увольнение или перевод работника на другую работу;
– незаконное отстранение работника от работы.
11.2. Ответственность работника.
Работник несет дисциплинарную,
материальную и иную ответственность в соответствии с действующим
законодательством, трудовым договором, локальными нормативными
актами, в том числе в случаях:
– причинение материального
ущерба имуществу работодателя
(в том числе имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если
работодатель несет ответственность
за сохранность этого имущества),
имуществу других работников;
– недостачу ценностей, вверенных
работнику на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу;
– нарушение обязательств по ученическому договору;
– разглашение коммерческой (служебной, государственной) тайны;
– разглашение персональных
данных;
– неисполнения или ненадлежащего исполнения работником своих
трудовых обязанностей;
– нарушений дисциплины труда,
охраны труда, кардинальных требований по охране труда и промышленной
безопасности, правил внутреннего
трудового распорядка АО «Уральская
Сталь»;
– иные случаи, предусмотренные
федеральными законами РФ и иными
нормативными правовыми актами.

12. Заключительные
положения

12.1. Вопросы, связанные с применением настоящих правил, решаются
работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, – совместно с ППО.
12.2. Настоящие правила вывешиваются в каждом структурном подразделении Общества на доступном для
работников месте.
12.3. Настоящие правила являются
обязательными для работников и
работодателя.
12.4. Во всем остальном, что не
предусмотрено настоящими пра-
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В ГОРОДЕ ВЕСНА

Зеленый, красный, яркий май
Праздничный месяц наконец-таки развернул свои цветные знамена и расплескал
повсюду пестрые краски – в Новотроицк пришла красивая теплая весна. Ничего
невиданного в этом нет, но каждый раз люди воспринимают это время года как чудо.

Н

аверное, мы никогда не привыкнем к
тому, что на смену
бескрайним снежным равнинам приходят необъятные луга, усеянные разноцветьем. И ничто так
не радует глаз, как первые
скромные милые одуванчики,
солнечной россыпью глядящие
на нас с многочисленных городских лужаек. Им на смену
скоро поспешат порадовать новотройчан взращенные в теплицах их родовитые собратья –
пора, пора на клумбы! А тихие
дворы жилых малоэтажных
домов, затененные мелкой
листвой, вовсю красуются в
шапках цветущих яблонь и
вишни. Сугробы лепестков и
одуряющий аромат! Со старых
коренастых тополей сыплются
клейкие обертки, и вот уже все
скамейки и асфальт облеплены
этими янтарными остроконечными наклейками.
Конец мая – это уже почти по
-летнему уютные тихие вечера, наполненные свежим медовым ароматом буйно разгулявшейся сирени – этот запах со-

вершенно точно родом из детства. Как давно это было... Да
было ли?
Неугомонные насекомые наполняют воздух вокруг жужжанием и стрекотом, а по утрам
птичьи пересвисты смело рассекают звенящую прохладную
тишину. Молодые листочки на
деревьях словно светятся изнутри и так торопятся зашуметь на ветру, а белоствольные
дрожащие березки обронили
свои желтоватые сережки, и теперь мохнатыми гусеницами те
валяются под ногами.
В эти чудесные майские дни,
когда город утопает в море цветущих деревьев, а запах пахучей черемухи и акаций прилетает со всех сторон, не хочется
спешить домой, а на обеде вот
бы лишние полчаса провести на
улице… Ведь век цветущей
весны короток: совсем скоро на
смену ей придет знойное степное лето с острой, сухой жарой
и прокаленным воздухом асфальтом городских улиц…
Владислава Сергеева
Фото Резеды Яубасаровой

Скверы манят нежной, молодой листвой и притягательностью пешеходных дорожек. Среди них особо выделяется городской парк,
с каждым годом это место становится центром досуга для все большего числа новотройчан и гостей города

Душистые грозди лиловой сирени вновь пышно
украсили улицы

Спиреи создают фонтаны белых цветов и заполняют
городской парк белоснежными облачками

Городские клумбы распускаются разноцветным фейерверком

Победные тюльпаны алеют в почетном майском карауле. Город запестрил
яркими цветочными красками!

После апрельских скромных первоцветов наступает настоящее буйство
цвета

Как горошинки резные на высокой ножке, ландыши
цветут лесные прямо у дорожкии

