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Искусствоведы из Петербурга
выступили в музейном
комплексе Новотроицка.

Матч с претендентом
на выход в первый дивизион
омрачило судейство.

В детском лагере «Родник»
прошли игры, посвященные
Дню металлурга.

В рамках АРТ-ОКНА
читали лекции
о фотографии

«НОСТА» и «КамАЗ»
открыли в городе
сезон футбола

В РАЗВИТИИ

Упражнения с
мячом. Металлурги
вышли на поле

НОВОСТИ РЕГИОНА

Стальной поток
В листопрокатном цехе №1 Уральской Стали введено
в эксплуатацию новое высокотехнологичное оборудование,
которое заметно повысит качество изготовленного проката.

Губернатор
сплавился по Уралу
вместе с акимом

В

Уральске (Республика Казахстан) 23 июля губернатор Оренбургской области Юрий Берг и
аким Западно-Казахстанской области Алтай
Кульгинов дали старт XXII казахстанско-российской историко-культурной, экологической и спортивно-туристской экспедиции по реке Урал. На городской набережной Уральска на воду были спущены 24 байдарки и семь лодок, которые отплыли
в очередную традиционную экспедицию, объединившую более 80 участников из Республики Казахстан и Российской Федерации. Юрий Берг прошел
на веслах первый этап этой историко-культурной,
экологической и спортивно-туристской экспедиции
по реке Урал, причалив у места впадения в Урал
реки Чаган. Сплав завершится 28 июля в Атырауской области Республики Казахстан.

orenburg-go
orenburg-govv.ru

ОМС разъясняет:
диспансеризация
в 2018 году

Д

испансеризация – это бесплатное медицинское обследование, которое помогает диагностировать опасные болезни еще на ранних стадиях. В 2018 году диспансеризации подлежат граждане следующих годов рождения: 1916,
1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940,
1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964,
1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988,
1991, 1994, 1997. Диспансеризацию положено проходить раз в три года, некоторым категориям граждан – каждые два года. Вопросы можно задать по
бесплатному номеру контакт-центра ТФОМС Оренбургской области: 8 (800) 100-56-03.
В операторной: электронная начинка современной термозакалочной печи – надежный помощник прокатчикам Уральской Стали

В

августе 2016 года
стало известно о
принятии решения
строительства нового комплекса закалки готового проката. Спустя
полгода начались проектноизыскательские работы для
монтажа высокотехнологичного термического оборудования. И в день, когда вся отечественная индустрия празднует
профессиональный праздник,
– День металлурга – комплекс
«Роликовая термическая печь

№1 – роликовая закалочная
машина №1» вступил в строй.
Инвестиции в проект составили порядка 1,2 миллиарда рублей, но дело того стоит.
Как отметил в беседе ведущий специалист по реконструкции ЛПЦ-1, руководитель инвестиционного проекта
по строительству комплекса
«РТП-1 – РЗМ-1» Виктор Трофимов, новый комплекс позволит Уральской Стали повысить качество стального проката и увеличить долю продаж

высокомаржинальной продукции. С введением его в эксплуатацию повысится качество не
только существующего сортамента, но и станет возможным
освоить выпуск листового
проката с новыми потребительскими свойствами, что
повысит конкурентоспособность Уральской Стали.
Для неискушенного читателя отметим, что в листопрокатном цехе Уральской Стали
производится два вида продукции: горячекатаный и тер-

мообработанный листовой
прокат. Второй вид изделий
проходит специальную обработку в термическом отделении, чтобы сталь получила
требуемые потребителем механические свойства. На последних стадиях обработки
металла листы загружаются на
рольганг, который их транспортирует в термическую
печь. В ней, в зависимости от
марки стали, металл проходит
заданные циклы нагрева.
Окончание на стр. 2

22

миллиона рублей затрачено на ремонты гидротехнических сооружений на водохранилищах, оказывающих существенное влияние на водный режим Урала, сообщил губернатор области в рамках мероприятий,
посвященных Дню Урала.
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ЗНАК КАЧЕСТВА
НОВОСТИ КОМПАНИИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Сортовой прокат
признан лучшим
Оскольский электрометаллургический комбинат
вошел в число лучших российских поставщиков
года для гранда автомобилестроения, концерна
Peugeot Citroën Automobiles.

З

вание лучшего завода
(Best Plant) ОЭМК получил как поставщик высококачественных стальных
прутков на предприятия
Groupe PSA. Почетный диплом
«2018 Supplier Awards» ОЭМК
вручили директор департамента закупок и качества поставщиков PSA Мишель Вэнь и
директор по закупкам ООО
«ПСМА РУС» Александр Смолянкин. ОЭМК поставляет высококачественный сортовой
прокат (SBQ) на предприятия
французского автогиганта и
его субпоставщиков с 2003 года. Стальные прутки, поставляемые ОЭМК для Groupe PSA,
используются для изготовления ответственных и высоконагруженных деталей автомобиля – коленвалов, шатунов,
других деталей двигателя,
трансмиссии и подвески.
Groupe PSA сотрудничает с
более чем 8 000 поставщиков и
поощряет локальные закупки
материалов и комплектующих
на всех производственных
площадках.
– Мы постоянно работаем в
направлении улучшения характеристик стали, чтобы со-

ОЭМК в числе мировых брендов

ответствовать самым высоким
стандартам автомобилестроения, – заявил первый заместитель генерального директора –
коммерческий директор УК
«Металлоинвест» Назим Эфендиев. – Награда Groupe PSA
подтверждает доверие ведущего мирового автопроизводителя к качеству и надежности нашей продукции.
metalloinvest.com

Кредиторы только
облизнутся
Обанкротившуюся индийскую компанию Monnet
Ispat & Energy фактически за бесценок выкупила
частная металлургическая корпорация, не оставив
кредиторам надежды на полный возврат средств.

И

В листопрокатный цех
пришло время перемен
На Уральской Стали заработал новый термозакалочный
агрегат для выпуска листового проката из марок стали
повышенной прочности с новыми потребительскими
свойствами для корабелов, мостостроевцев, а также
для трубной отрасли.

В

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ндийский национальный трибунал по корпоративному праву
(NCLT) утвердил приобретение
обанкротившейся компании
Monnet Ispat & Energy консорциумом в составе металлургической корпорации JSW Steel и
инвестиционной фирмы Aion
Investments. Сумма сделки составила 418 млн долларов.
Таким образом, кредиторы,
которым Monnet Ispat задолжала порядка 110 млрд рупий,
получат только 26% своих
средств. Консорциум Aion-JSW
был единственным претендентом на покупку компании
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Monnet Ispat, основным производственным активом которой является завод по производству губчатого железа
мощностью 1,5 млн тонн в год
в штате Чхаттисгарх.
Проблемы у компании начались в 2014 году, когда она, согласно вердикту Верховного
суда Индии, в рамках кампании по борьбе с незаконной
добычей полезных ископаемых, лишилась лицензий на
разработку угольных месторождений в непосредственной
близости от своего металлургического предприятия.
Steelland

ыходя из печи (агрегат встроен в производственный цикл
так, что не требует
погрузки и выгрузки
металла), листы по рольгангу
передаются в сторону закалочной машины, где при помощи
воды быстро охлаждаются –
это называется «закалкой»
или, если того требует технология, доставляются к месту
медленного охлаждения –
такой процесс называется
«нормализация». От метода
финального охлаждения зависят конечные механические
свойства стального листа.
– Мы находимся на участке
листопрокатного цеха, где
происходит термическая обработка листового проката, –
проводит экскурсию руководитель инвестиционного проекта по строительству комплекса «РТП-1 – РЗМ-1 » Виктор Трофимов. – Вот здесь
стояла старая печь и закалочный пресс, а сегодня на этом
месте приступил к работе
новый комплекс. Работавшее
ранее оборудование физически и морально устарело, но
профессионализм прокатчиков позволял выдерживать
требуемые потребителями параметры листового проката.
Теперь работать станет намного проще, несмотря на то, что
современные требования к качеству выпускаемой нами продукции изменились в сторону
ужесточения: нашим партнерам требуются более узкие интервалы механических свойств
металла. А чтобы этого достичь, нам необходимо равномерно нагревать лист металла
в печи до требуемой температуры, выдерживать определенное количество времени,
после чего на закалочной машине его до нужных параметров охлаждать.
Здесь важна любая мелочь.
Стальной прокат должен быть
нагрет фактически с точностью до пяти градусов, остывать ему надлежит тоже по
особому графику. При нарушении режима нагрева или времени нахождения листа в печи
продукция выйдет из комплекса с другими свойствами
и будет забракована потребителями. Программное обеспечение и автоматика новой машины исключат данный фактор, но и это не все.
– Старая печь у нас работала
на смеси природного и доменного газов, – продолжает Виктор Анатольевич. – У этих
газов разная калорийность,
что затрудняло точную регулировку температуры нагрева

в интересующем нас диапазоне 400-600 градусов Цельсия. Новая печь более гибкая в
этом смысле. Благодаря этому
мы можем точно регулировать
температуру нагрева в разных
зонах внутри печи и удерживать ее необходимое время
для требуемого нагрева листа.
Кроме того, новая печь более
продуктивна: ее средняя производительность – более
30 тонн в час в режиме нормализации (без прохождения
процедуры закаливания).
Общая полезная длина печи
– 62 метра, при максимальной
длине листа около 12 метров
печь одновременно может
принять пять раскатов. Ролики
внутри печи продвигают разогретый металл к выходу, периодически останавливаясь на
время нагрева листов внутри
печи. Все нюансы процесса отслеживает и при необходимос-

Постепенно
листопрокатчики привыкают
к новой
термопечи

Смонтированное оборудование добавило света в
интерьер цеха

ти корректирует оператор на
центральном пульте управления или система автоматизации, как в самолете автопилот.
Демонтаж старой печи производился строительным производством комбината. Проектирование машины осуществляла компания МОСГИПРОМЕЗ. После согласования документации к работе приступили монтажники. Основное
оборудование комплекса произведено итальянской компанией Tenova LOI Thermprocess,
специалисты которой с самого
начала контролировали ход
монтажа и до конца занимались пусконаладочными работами высокоточного оборудования. Совместные усилия
дали результат – комплекс
был построен за минимальный срок.
– Металлоинвест – особенный клиент для нас. Ему мы
предлагаем полную линейку
нашей продукции, – отметил
на открытии генеральный директор Tenova Андреа Ловато.
– Для нас представляет большой интерес участие в реорганизации и модернизации производственных процессов
Уральской Стали, и мы уверены, что наше партнерство поможет предприятию сделать
шаг вперед в развитии.
С появлением нового термозакалочного агрегата можно
сказать, что цель – увеличение
выпуска листового проката из
высокопрочных марок стали с
новыми потребительскими
свойствами для судо- и мостостроения, а также для трубной
отрасли – достигнута. И лучший подарок к профессиональному празднику не придумать.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

В ГОРОДЕ
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ФЕСТИВАЛИ

ОТ АДМИНИСТРАЦИИ

Аэробика для самых маленьких

В Центре развития творчества детей и юношества прошел первый городской фестиваль по фитнес-аэробике «Мир
движений» для воспитанников дошкольных образовательных учреждений.
В фестивале приняли участие
порядка 100 дошколят из 16
детских садов города. Открыли спортивный праздник девушки из титулованной новотроицкой команды «Star trek»,
показавшие дошколятам свою

программу, с которой участвовали на чемпионате Европы2018 в Чехии. После выступления спортсменки стали
членами жюри во главе с главным судьей Анастасией Никитиной – КМС по фитнес-аэро-

бике, судьей третьей категории. Жюри оценивало технику
исполнения и сложность, музыкальное сопровождение и
интерпретацию, а также
командную работу. В дисциплине «степ-аэробика» первое

место заняли «Девчонки» детсада №20, в аэробике лучшей
стала команда детского сада
№10 «Россияночка», а в личном первенстве равных не нашлось воспитаннице детского
сада №14 Полине Калининой.

АРТ-ОКНО

Фото как повод поговорить

В музейно-выставочном комплексе прошли лекции о современной фотографии в рамках параллельной программы к фотовыставке «Культура в объективе ТАСС».

Н

апомним, фотовыставка организована фестивалем
АРТ-ОКНО, учрежденным благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» Алишера Усманова. Лекции о фотоискусстве провели для новотройчан создатели проекта
«ФотоДепартамент» Юрий
Гудков и Надежда Шереметова. Гости из Санкт-Петербурга
рассказали, как фотография
изменила представления о
культуре и мире, насколько велико ее влияние на современную жизнь, о каких ярких проектах говорят сегодня в России.
– Фотографии входят в
нашу привычку восприятия,
но мир не стоит на месте. Меняется информационное пространство, визуальный язык,
меняется использование фотографий, система правды и манипуляций, и вот все это
можно интересно интерпретировать зрителю, – поясняет
фотокритик, директор фонда
«ФотоДепартамент» Надежда
Шереметова. – Наша задача
всматриваться в изображение
и читать его по-другому, не
просто как прямое сообщение.
Первая лекция «Массовая
фотография. Вездесущий
взгляд сегодня и в прошлом»
была посвящена истории фотографии, развитию и нюан-

Вопросы оформления прав
пользования наземными гаражами
нужно решать по закону.

А

дминистрация Новотроицка информирует
арендаторов земельных участков под гаражами о необходимости проведения кадастровых работ по постановке на кадастровый учет земельных участков для приведения договоров аренды в соответствии с действующим законодательством РФ.
При отсутствии межевания земельных участков
договоры аренды будут расторгнуты в одностороннем порядке. За консультацией и разъяснениями
обращаться в комитет по управлению муниципальным имуществом в приемные дни и часы: понедельник, вторник, четверг с 15 до 17 часов по адресу: улица Советская, 80, кабинеты №74, 75, телефон: 62-00-14.

Пре
Прессс-с
-служба
лужба админис
администрации
трации ггоро
орода
да

Артем Морозкин стал самым юным
призером всероссийского конкурса
«Я – исследователь».

В

Лекции о фотоискусстве провели создатели проекта «ФотоДепартамент» Юрий Гудков и Надежда Шереметова

сам этого вида искусства. Вторая тема – «Как понимать современную фотографию» – затронула особенности человеческого восприятия, возможности манипуляции с помощью визуальной информации.
Ведущая лекции, фотокритик
Надежда Шереметова на примерах фотопроектов известных мастеров рассмотрела парадоксы фотографии и рассказала о том, как их понимать.
Во время встречи прошел
блиц-обзор фотографий известных современных российских авторов – Алексея Бого-

лепова, Александра Гронского,
Ирины Иванниковой, Ольги
Ивановой, Ирины Задорожной, Марго Овчаренко и многих других. Были представлены самые яркие фотопроекты
последних лет, заявленные на
российских и международных
фестивалях, опубликованные в
престижных изданиях.
На своих лекциях основатели проекта «ФотоДепартамент» говорят о том, что представляет собой современное
искусство и какие события в
прошлом повлияли на наше
сегодняшнее восприятие. «Ис-

тина рождается в диалоге»,
считает куратор фонда, редактор образовательной онлайнплатформы «Проекция» Юрий
Гудков. Это совместный поиск
ответов на непростые вопросы. Участниками лекций стали
новотройчане, в большинстве
которых молодежь – ученики
художественной школы и фотостудии, начинающие и маститые художники, фотографы
и представители средств массовой информации.
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

За экзамены придется заплатить

Труд учителя по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) будет оплачиваться.
Федеральный закон уже подписан президентом РФ и вступит в силу с 1 января 2019 года.

К

Сносить нельзя
зарегистрировать

Новотройчанин
покорил жюри

ОБРАЗОВАНИЕ

омпенсация предусмотрена педагогическим работникам,
участвующим в подготовке и проведении ГИА по образовательным
программам основного общего
и среднего общего образования. Размер и порядок выплаты устанавливается субъектом
Российской Федерации за счет
бюджетных ассигнований.

3

– У нас есть две государственные итоговые аттестации
– основного образования
(9 класс) и общего (11 класс).
Если раньше осуществлялась
только оплата труда педагогов, привлекаемых к проведению единого госэкзамена, то
теперь законом четко и ясно
определено: все педагогические работники, которые
участвуют в государственной

итоговой аттестации и в 9, и в
11 классах, должны получать
оплату в соответствии с трудовым законодательством,
иными актами, содержащими
нормы трудового права. И теперь Законодательному собранию предстоит внести изменения в региональный закон об
образовании, – отметил председатель комитета Законодательного собрания Оренбург-

ской области по образованию,
науке, культуре и спорту Геннадий Аверьянов.
Сегодня в Оренбуржье насчитывается около 22 тысяч
педагогов, примерно пять
процентов ежегодно привлекаются к проведению государственной итоговой аттестации. С 1 января 2019 года им
будут обеспечены выплаты.
RIA56

оспитанник детского сада №24 шестилетний
Артем получил диплом третьей степени на
прошедшем в Сочи финале всероссийского
конкурса исследовательских работ и творческих
проектов дошкольников и младших школьников. В
заключительном этапе конкурса участвовало более
250 юных исследователей из 25 регионов России.
Оренбуржье представляла команда из 15 ребят,
Артем был самым младшим из них. Ранее он одержал победу на региональном этапе конкурса в
Орске с участием 49 дошкольников в номинации
«Физика, математика и техника». В своей работе
«Все об автомобилях» Артем изложил много интересного об истории создания авто и ПДД, рассмотрел его роль в жизни человека, изучил наносимый
окружающей среде и людям вред, разработал модель транспортного средства будущего – экологичного, безопасного, умеющего плавать и летать.

Кому крышу
заменят, кому
лифт установят
Жители не позднее чем через три
месяца с момента получения
предложения о ремонте обязаны
рассмотреть их на общем собрании.

В

соответствии с региональной программой капитального ремонта на 2019 год запланирована разработка проектно-сметной документации на 2020 год строительно-монтажных работ в
многоквартирных домах по некоторым видам
работ, расположенных на территории Новотроицка
по следующим адресам: поселок Новорудный – ул.
Молодежная, 5, ул. Клубная, 2. В городе – пл. Ленина, 5, пр. Комсомольский, 4, пр. Металлургов, 14, ул.
Губина, 18, ул. Зеленая, 7, 73, ул. Комарова, 12, ул.
Ломоносова, 44, ул. М. Корецкой, 12, 16, 20, 24, 28,
ул. Родимцева, 2, 4, ул. Советская, 36, 45, 57, 105,
107, 109, 154, ул. Уральская, 2-а, 4, 40, ул. Фрунзе, 4,
Юн. ленинцев, 1. По решению собственников ремонт состоится в домах по улице Мира, 3, Железнодорожной, 77, переулку Студенческому, 6, улице
Пушкина, 46-а, 57, Уральской, 34, 38, М. Корецкой,
33-а, Зеленой, 16.
По всем вопросам обращаться в отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации города, кабинет №14.
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РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

В Совете ветеранов
АО «Уральская Сталь»
по адресу: ул. Горького, 34
производится

продажа меда пчеловодов
из Сорочинска
по цене 1200 рублей
за три литра.

Приобрести мед можно
в понедельник, среду и пятницу
с 10 до 13 часов.
Телефон для справок: 66-66-88.

Реклама

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»).
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

Реклама

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

Тел.: 89228401995.

Более 200 видов.

Тел.: 88005500370, 66-33-48,
47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Организация праздников

»

Качественная перетяжка мягкой
мебели. На рынке 15 лет.

Реклама

«Металлург»:
ул. Горького, 34, каб. №27.
Тел.: 66-29-52.

Организация свадьбы, юбилея. Диджей, тамада (2 в 1). Живой голос,
видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах: музыка,

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Отдел рекламы газеты

Реклама

Три вида меда!

Урожай 2018 года!

Перга, пыльца, прополис, воск.

С 10 до 19 часов (без обеда)
ждем вас по новому адресу:
ул. Советская, 63-б, магазин «Березка».

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

«Мебельный цех»

вокал, светотехника + гитара.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Ремонт техники
Реклама

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Реклама

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

61-97-37

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 69-04-45,

89033994877.

»

Ремонт холодильников на дому
(с электронным управлением и другие). 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.

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

ЖКХ

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

Оренбуржье в лидерах
по взносам на капремонт

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

В области собираемость взносов на капитальный ремонт
в июне превысила 96 процентов. В среднем по регионам РФ
этот показатель составляет 90 процентов.

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложно-

П

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у

латежная дисциплина оренбуржцев улучшается с каждым
годом: если в первые месяцы
реализации региональной программы собственники оплачивали только
каждую третью квитанцию, то сейчас
закрывают долги предыдущих периодов. Для заключения договора о
реструктуризации нужно обратиться

Башкирский мед

с заявлением к региональному оператору: г. Оренбург, ул. Пушкинская,
41, каб. №16; г. Орск, ул. Короленко,
16, каб. №13. Либо по электронной
почте: mail@orbfond.ru. Необходимо
также предоставить документы
о праве собственности и паспорт.
Портал
правительства области

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам –
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.
вас дома. Восстановление модулей, электроники. Тел.: 66-04-42,
89033610442.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

матов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

Ремонт мебели

КОНДИЦИОНЕРЫ

Перетяжка
мягкой мебели.
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 компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, обору-

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

Ремонт квартир

Все услуги плотника, внутренняя
» обшивка
балконов, врезка замков,
мелкий ремонт мебели, навес гардин, шкафов. Настил линолеума,
ковролина, и многое другое. Недорого. Тел.: 89225391351.

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

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

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

откосов: оконные, двер» Отделка
ные, наружные. Установка межкомнатных дверей, отделка балконов.
Работа с панелями, плинтусами,
электричеством. Недорого.
Тел.: 89033648688, 66-96-88.

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

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

«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.

Ремонт квартир под ключ. Отде» лочные
работы любой сложности. Качество. Гарантия.
Тел.: 89058181715.

Мастер на дом: сантехника, сборка
» мебели,
розетки, навес люстр,
гардин, шкафов, плинтуса и т.д.
Тел.: 89068352738, 89096026516.

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.

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

Вентиляция в подарок.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Личная пасека

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

Ремонт квартир (кафельная плит» ка).
Недорого. Тел.: 89228708404.
Муж
на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

Установка дверей, укладка кафеля,
» шпатлевка
стен и потолков, ремонт
полов, гипсокартон, панели,
откосы, установка электроточек.
Тел.: 89228079702.

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

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

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

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.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

ния, водопровода. Пенсионерам –
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод, канализацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков,
сантехприборов, радиаторов.
Гарантия. Кредит. Договор с УКХ.
Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

работы (уста» Сантехнические
новка 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.

«Уралстройсервис» 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.
Окончание на стр. 6
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ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

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

Действие программы распространяется на работников Общества, как впервые поступивших, так
и уже обучающихся в вузах на коммерческой основе.
Участникам программы два раза в год по итогам
каждого семестра выплачивается компенсация в
размере 50 процентов от фактической стоимости
обучения.
По всем имеющимся вопросам просим обращаться
в отдел подбора, оценки и развития персонала (АТК,
кабинет 405В) или по телефону: 66-64-99.

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
СОЛЬ-ИЛЕЦК, аэропорт
(г. Оренбург).
Отправление ежедневно. Доставка
посылок, документов.

Тел.: 89228335477, 89096100132.

междугородние перевозки, попутный груз. При заказе – звонок бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб.
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.

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, 89228598191.

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.

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

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

Грузоперевозки («ГАЗель»), груз» чики.
Тел.: 89058138388.
№1. Любое авто от «пи» Грузотакси
рожка» до КамАЗа от 200 руб./час.
Услуги грузчика от 200 руб./час.
Тел.: 89878430075, 89228100980,
61-06-86, 89058130686.

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

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

Грузоперевозки. Привезу ПГС,
» песок
(любой), шлак, щебень, гор-

ную пыль, землю, навоз, глину и
другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ
(13 т). Тел.: 89058136166.

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

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

Услуги экскаватора, экскава» тора-гидромолота,
КамАЗа-

самосвала. Доставка сыпучих
грузов (песка, чернозема, глины).
Тел.: 89096064004.

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

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

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

Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОРЕНБУРГ

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

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

навоза, глины. Вывоз мусора. Пенсионерам скидки. Тел.: 65-38-83,
89033994883.

Ремонт крыши

2-к. кв. (ост. им. Гагарина, с ремон» том,
5/5). Тел.: 89058875075.
2-к. кв. (в центре города, под мат.
» капитал).
Тел.: 89867956051.
3-к.
кв.
ст.
(ул. Мира, 2/3,
» частично стипа
новой мебелью, высота
3 м, евроремонт, цена 1 млн
600 тыс. руб.). Тел.: 89877986401.

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

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

»

Тел.: 89225427894, 64-04-17.

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

Разное

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(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) 333-136,
www.333136.рф.

Химчистка мебели
» «Мойдодыр».
и ковров (на дому или забираем).
Уборка квартир, мытье окон,
стирка штор. Тел.: 89058469973,
61-99-73.

Недвижимость

кв. (с ремонтом, 5/5, 530 тыс.
» 1-к.
руб., ост. Новотроицк).
Тел.: 89538395035.

кв. (в центре города, с ремон» 1-к.
том). Тел.: 89033651797.
кв. (ул. Уральская, с ремонтом,
» 1-к.
36,5 кв. м, цена 550 тыс. руб.).
Тел.: 89058918015.

2-к. кв. (ул. Уральская, 19, 1/5,
» «трамвайчик»,
частично с мебелью,
цена 700 тыс. руб., торг).
Тел.: 89619410992, 89871968004.

кв. (ул. Советская, 152, раз» 2-к.
дельные ходы, хорошее состояние, цена 700 тыс. руб.).
Тел.: 89619066363.

2-к. кв. (ул. Зеленая, 37, 4/5, 44,4
» кв.
м). Тел.: 89058827802.

Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

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.

дизельное топливо – 38 руб.
Тел.: 89058138388.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели
р
д
ПДД.
ДД

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
автомобилей ВАЗ, иномарок.
РАСЧЕТ СРАЗУ!

Тел.: 89058999038.

Реклама

Куплю любые
АВТО

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

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89198454116.

Тел.: 89058133020. Реклама

Памятники
от простых

КУПЛЮ

до эксклюзивных

Недвижимость

2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. Со» ветская,
дома №83, 85, пр. Комсо-

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

мольский, 4). Тел.: 89033970425.

3-к. кв. (район Гимназии, на сред» нем
этаже). Тел.: 89225464742.

Разное

»

ПРОДАЮ

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

От адреса до областных больниц.

от 50 л, из Казахстана.
» Топливо
Стоимость за 1 л: «АИ-92» – 36 руб.,

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

Услуги риелторов

Кирпичный дом (район мечети,
80 кв. м, имеются коммуникации,
цена 1 млн 850 тыс. руб.). Зернодробилку (цена 5 тыс. руб.), машинку
швейную «Чайка» (цена 2,5 тыс.
руб.). Тел.: 62-61-60, 89878739904.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

Ежедневно в 5 и 8 часов.

Дома

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

мягкой кровли. Гарантия.
» Ремонт
Качество. Доступные цены.

Оренбург

Реклама

Реклама

А/м ЗИЛ (до 7 т). Доставка песка,
» шлака,
щебня, горной пыли, земли,

»

Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).
Стиральные машины и микроволновые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

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

»

Реклама

»
ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз» чики
(от 150 руб.). Городские и
ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

Реклама

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

«МОНУМЕНТ»

Реклама

Грузоперевозки

Тел.: 89619109761.

Тел.: 89619100589, Сергей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

Выезд в 5 часов.

В 5.30 и 8 часов.

Реклама

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

ВотОренбург
адреса до адреса.

Пенсионерам – скидки!
Реклама

– токарь;
– токарь-расточник;
– фрезеровщик;
– оператор станков с ЧПУ;
– помощник машиниста тепловоза;
– машинист крана;
– машинист бульдозера.

Уважаемые работники
Общества!

Реклама

АО «Уральская Сталь» требуются
рабочие по профессии:

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

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

Скидка на памятники —
от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира,
18, тел.: 67-51-70.

Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота-воскресенье —
с 10 до 15 часов.

Реклама

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

Реклама

89058467043.
На разбор: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания. Тел.: 89096064004.

ТРЕБУЕТСЯ

В ателье швея с опытом работы.
» Тел.:
89328526828.
Охранник на стоянку за ж/д вокза» лом
(энергичный, пенсионного
возраста). Подробности по тел.:
89058150410, 89225318383.

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, цехком
и совет ветеранов цеха питания
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Щербаковой
Екатерины Федосеевны

Гуляндиной
Валентины Петровны

Хабенского
Леонида Григорьевича

Швец
Анны Петровны

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

Федоровой Лидии Мефодьевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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Информация
для новотройчанок
Доводим до вашего сведения, что с целью повышения качества оказания первичной медикосанитарной акушерско-гинекологической
помощи женщинам, укрепления репродуктивного
здоровья и профилактики абортов, улучшения
взаимодействия с территориальной терапевтической службой с 1 августа 2018 года женское
население города распределяется по адресному
(участковому) принципу деления в следующих
границах акушерско-гинекологических участков:
Номер участка,
Границы участка
Ф.И.О. врача
1
1. Северный: частный сектор
Грошева О.П.
Юрга: Носова, Кирова, Луговая,
Радищева, Степная, Нахимова,
Некрасова, Мичурина, Победы,
Докучаева, Гражданская, Герцена,
Лермонтова, Лесная, Декабристов,
Васильева, Рудницкого,
Северная, Калинина, Шевченко,
Чкалова, Кутузова, Пионерская,
Комсомольская, Красноармейская,
Краснознаменная, Московская,
Терешковой, Шолохова, Трудовая,
Гая, Островского, Гоголя, Овражная,
Губерлинская, Гвардеец труда,
1 Мая, Подзорова, Сибирская,
Начальная, Рабочая, Народная,
Трудовая, Малая, Сергея Лазо,
Полевая, Носкова, Грибоедова,
Б. Хмельницкого, Мира (с 30-88,
с 23-93 дома), пер. Лесной, пер.
Загородный, пер. Гайдара, пер.
Юргинский, пер. Халиловский,
пер. Нагорный, пер. Крылова,
пер. Весенний, пер. Гайский, пер.
Кувандыкский, пер. Морозова,
пер. Чапаева, пер. Энергетиков,
пер. Васильева, пер. Куйбышева,
пер. Медногорский, пер.
Короткий, тупик 1 Мая, пер.
Оренбургский, пер. Партизанский
2. Пр. Металлургов
2
1. Севастопольская
2. Советская до 78 дома
Ломанцова В.П. (включительно) – четная сторона,
до 97 дома (включительно) –
нечетная сторона
3. Восточная поляна
4. 213-й разъезд
5. п. Хабарное
3
1. Пл. Ленина
2. Родимцева
Бадулина Н.М. 3. Комарова
4. Проезд Химиков
5. Пушкина
6. п. Новорудный
7. Советская с 82 до 120
дома – четная сторона
4
Западный:
1. Орская
ПрилуцкаяА.Э. 2. Уметбаева
3. Ломоносова
4. Черемных
5. Мичурина
6. Есенкова
7. Губина
8. Лысова
9. Мира
10. Свистунова
11. Ситкина
5
1. М. Корецкой
2. Гагарина
Зеленина М.Е. 3. п. Аккермановка
6
1. Юн. ленинцев
2. Зинина
Абарникова Л.Г. 3. Фрунзе
4. Железнодорожная
5. пер. Студенческий
6. пер. 8 Марта
7. Суворова
8. п. Крык-Пшак
9. п. Пригорное
7
1. Уральская с 23 по 39
дом – нечетная сторона
Кузнецова Т.Н.
8
1. Библиотечная
2. Жукова
3. М. Горького
Дубская Е.В.
4. Ваулина
5. Строителей
6. Л. Толстого
7. Школьная
8. ст. Губерля
9. Комсомольский проспект
9
1. Зеленая
2. Винокурова
3. п. Солнечный: улицы Вишневая,
Пронина Ю.Н.
Рябиновая, Троицкая
1. Уральская – вся четная
11
сторона, нечетная сторона
до 21 дома включительно
Мотова З.Н.
2. п. Родник
14
1. с. Новоникольск
2. Советская, четная сторона
с 124 до 160 дома, нечетная
Скидина Т.В.
сторона с 101 до 125 дома

Справочная информация:

диспетчерская поликлиник: 8 (3537) 64-77-64,
регистратура объединенной женской консультации:
8 (3537) 64-11-50.
Адрес объединенной женской консультации: ул. Советская, 109-А, остановка «Магазин Новотроицк».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Региональная медицина
наращивает темп
Около 15 тысяч оренбуржцев получили
высокотехнологичную медицинскую помощь
за восемь лет.

С

2010 года здравоохранением области пройден большой путь
по развитию высокоспециализированной и высокотехнологичной
медицинской помощи. На 47 процентов увеличены объемы этой
помощи (с 10 тысяч до 14,7 тысячи случаев) и почти в два раза
увеличено ее финансирование
(с 960 млн до 1 800 млн рублей).
С 12 до 16 выросло число медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную
помощь. Расширился перечень
методов данной помощи в арсенале областных специалистов –
сейчас это 140 различных видов
и почти 400 методов лечения.
Высокотехнологичная помощь успешно развивается в клиниках области, становясь более
доступной для оренбуржцев.
Так, в 2017 году благодаря развитию и тиражированию в
Оренбургской области высоких
технологий при лечении больных с заболеваниями сердца
и сосудов впервые за много лет
болезни системы кровообращения уступили первое место
в структуре причин, ведущих к
инвалидизации населения.
В 2013 году региональный
сосудистый центр принял первых пациентов с острым коронарным синдромом и острым
нарушением мозгового кровообращения. Наращивая темпы
в этом направлении, в области
в сентябре 2017 года ввели в
действие два новых центра рентгенохирургических методов
диагностики и лечения в Новотроицке и Бузулуке, где провели
уже сотни исследований и хирургических вмешательств на сосудах сердца. Благодаря этому уже
в 2018 году больничная смертность от острого коронарного
синдрома снизилась и в настоящее время ниже общероссийского уровня.
В октябре 2016 года открылся
Оренбургский областной перинатальный центр, оснащенный
уникальным медицинским оборудованием. Здесь выхаживают

детей с маленьким весом, с врожденной патологией, что
позволяет сократить детскую
смертность. Специалисты центра – самого высокого, третьего,
уровня учреждения родовспоможения – проводят уникальные
внутриутробные операции.
Сложнейшие хирургические
вмешательства – переливание
плоду совместимой донорской
крови при резус-конфликтной
беременности, а также стенти-

клиники, которые определены
лечащим врачом с учетом права
пациента на выбор медицинской
организации. Окончательный
выбор остается за пациентом.
Потребность в высокотехнологичной медицинской помощи растет, что связано с повышением доступности и качества
диагностики, популяризацией
этого вида помощи среди населения и специалистов, ее
эффективностью. За последние

В  2017  
    
 
  
 Н  Б.
рование при патологии почек –
выполняются ребенку еще до
его рождения, в утробе матери.
В перинатальном центре выполнены десятки уникальных операций, которые пока практикуют единицы лечебных учреждений в стране. Каждая внутриутробная операция – сохраненная жизнь.
В области один из лучших
показателей по числу трансплантаций почки. Так, по числу
проведенных трансплантаций
на миллион населения в 2016
году область заняла первое
место в ПФО, третье место в
Российской Федерации и пятое
место в Российской Федерации
по абсолютному числу трансплантаций почки. В 2018 году
объемы данной помощи сохранены на уровне 2016-2017 годов.
В настоящее время решение
о том, что пациенту показана
высокотехнологичная медицинская помощь, принимает лечащий врач. Он собирает для пациента все необходимые документы. Министерство здравоохранения направляет пациента в те

годы число таких исследований
как магниторезонансная томография, компьютерная томография, коронароангиография,
позитронно-эмиссионная томография, сложных и дорогостоящих иммуногенетических
исследований увеличено кратно.
Растет выявляемость сердечнососудистой, онкологической и
других патологий, требующих
применения высоких технологий в лечении.
По приоритетным направлениям – сердечно-сосудистая
хирургия, онкология, педиатрия и неонаталогия – дефицит
объемов помощи отсутствует, а
сроки ожидания высокотехнологичного лечения минимальны.
Кроме того, по желанию пациентов или в случаях, когда требуется привлечение специалистов
самого высокого уровня, жители
области направляются на лечение в федеральные центры, где
объемы квотирования определяет федеральный уполномоченный орган.
Портал
правительства области

Поздравляем со свадьбой золотой
любимых родителей Виктора Константиновича и Марию Васильевну
Кутних!
Серебро на висках и
смирение в сердце,
Были в жизни и мед,
но и горсточка перца,
Полстолетия вы
терпеливо шагали,
Все делили на два
и детей воспитали!
Золотая она – ваша
свадьба сегодня,
Видно было на то
позволенье Господне,
Чтобы в мире, добре вы
всегда проживали,
Хоть трудились в поту,
ни на что не роптали!
Пусть же солнце любви
также ярко вам светит,
Обожают вас правнуки,
внуки и дети,
Будет радость в сердцах,
и тепло, и отрада,
Пятьдесят вместе лет –
золотая награда!

С ЛЮБОВЬЮ, ДОЧЕРИ ОЛЬГА И ТАТЬЯНА ,
ВНУКИ Н АТАЛЬЯ , Ю ЛИЯ , А ЛЕКСЕЙ
И ПРАВНУКИ А ЛЕКСАНДР И В ИКТОР!

***

Совет ветеранов управления сердечно поздравляет с 80-летием
Л.П. Кашинскую. В этот день
хотим пожелать самому доброму,
отзывчивому человеку здоровья
и благополучия.

Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года,
Но если года эти прожиты честно,
Не надо об этом грустить никогда.

***

Администрация, профком ЦРМО и
Совет ветеранов ЦРМО-1 и ЦРМО-2
от всей души поздравляют с юбилеем А.А. Ерастова, Т.С. Гарифулина, Д.И. Беляева, А.Е. Асташкина, Е.В. Кузнецова, О.В. Паульс,
А.И. Салдина, а также всех именинников июля.
Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Не помнить горести и бед
И жить счастливо до 100 лет!

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЭСПЦ от всей души
поздравляют с юбилеем О.Н. Калыхалова, А.С. Миногинау, А.А. Морозова, П.А. Наливкина, Д.Н. Поселянина, А.Л. Полтавского, М.П. Рябинина, В.А. Рябенького, В.Л. Савельева, О.В. Савченко, А.С. Самоху,
Е.Н. Сергееву, Д.А. Серикова,
А.В. Ситникова, Н.И. Стадник,
а также всех именинников июля.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

АФИША

Дорогие друзья!
Приглашаем вас в
городской парк

27 июля в 18 часов
на концертную программу

«Наше лето»

ЛИКБЕЗ

Пенсионеры умеют считать
В Оренбуржье продолжается работа по реализации «Стратегии действий
в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации
до 2025 года».

В

рамках мероприятий
организована система
повышения уровня финансовой грамотности граждан старшего поколения. В первом полугодии текущего года министерством социального развития
области проведено 60 мероприятий по повышению уровня
финансовой грамотности на

базе 37 комплексных центров
социального обслуживания.
Более 900 граждан пожилого
возраста смогли познакомиться
с азами финансовой грамотности и основными финансовыми услугами, узнали признаки
платежеспособности банкнот
Банка России и правила использования банковских карт, а так-

же смогли научиться основным
мерами предосторожности.
Занятия проводятся в форме
лекций, бесед, «круглых столов».
В этих мероприятиях участвуют
финансовые образовательные
учреждения и представители
банков.
Портал
правительства области

с участием продюсерского
центра «Нота»
и школы ведущих
«Твой голос»
(рук. Е. Боцевичус).

Сайт ДК металлургов:
dkm56.ru

Уважаемые
работники
Уральской Стали!
Теперь у ящиков обратной связи
«Твой голос», установленных
в подразделениях нашего
предприятия, появился
электронный адрес:

tg@uralsteel.com
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

С 30 июля по 5 августа

В
понедельник ваши идеи будут притягивать коллег, что
откроет перед вами интересные перспективы. В среду споОвен

21 марта — 20 апреля

собны набрать хороший рабочий темп, постарайтесь сохранить его до конца недели. В четверг не стоит собирать
гостей, так как это не принесет ничего, кроме хлопот. В воскресенье, при наличии соответствующего настроения, появится возможность заняться серьезной исследовательской
деятельностью.

Бчтоудьте
осторожны с новыми знакомыми. Звезды говорят,
не стоит им верить на слово. На работе сконцентрируй-

тесь для решения имеющихся проблем, не упустите открывающиеся возможности. Будьте готовы участвовать в решении чужих проблем, если, конечно, близкие этого захотят.
Наступает благоприятное время для раскрытия новых способностей. В пятницу желательно не начинать ничего нового.
Воскресенье – удачный день для поездок и путешествий.

Телец

21 апреля — 20 мая

В
аша активность, креативность и предприимчивость
обещают удачу в личной и профессиональной сферах.
Близнецы
21 мая — 21 июня

В понедельник и среду желательно не рисковать, а в другие дни недели как раз риск принесет вам успех и желаемый результат. Постарайтесь спокойно относиться к переменам, происходящим у вас в жизни. В четверг хорошо бы
серьезно отнестись к своим новым идеям. Пятница может
стать одним из самых удачных дней недели.

Боригинальных
лагоприятное время для воплощения в жизнь даже самых
и фантастических идей, они найдут своих
сторонников. Вспомните об обещании, данном некоторое
время назад, пришло время его выполнять. Если кто-то из
вашего окружения решит порвать с вами отношения, отнеситесь к этому по-философски, просто ваши жизненные
дороги разошлись. Постарайтесь быть пунктуальнее и не
опаздывать, чтобы избежать недоразумений.

Рак

22 июня — 22 июля

П

Лев

23 июля — 23 августа

остарайтесь наметить четкие планы на неделю и не
слишком от них отступать. Оградите себя от ненужных контактов, они не принесут ничего, кроме разочарования. Критично посмотрите на свои идеи, насколько они реалистичны, и возможно ли воплощение их в жизнь. Вспомните
о своих близких, уделите больше внимания детям. Помогите открыть им новый, загадочный мир, и вы почувствуете
радость жизни.

О
сторожность не повредит, так как вы можете попасть в
запутанную ситуацию. В понедельник можно рассчитывать

на помощь близких людей. Вы почувствуете прилив сил и
энергии, однако она может оказаться довольно разрушительной. Вспомните о своем доме, позаботьтесь о его благоустройстве и уюте. Если попросят о помощи, постарайтесь
не отказывать, но не взваливайте на себя чужие проблемы.
Выходные дни лучше всего провести на природе.

Дева

24 августа — 22 сентября

Д
авно не удавалось поймать волну удачи? Как раз сейчас вы будете с такой легкостью преодолевать препятстВесы

23 сентября — 23 октября

вия, что любому из вольных или невольных наблюдателей
этого процесса гарантировано чувство зависти. Постарайтесь все же не лезть в совсем уж откровенные авантюры.
На этой неделе сможете решить рекордное количество
проблем. Важно тут же не наделать новых ошибок, наступая на те же грабли.

Н

астал хороший момент для реализации нового проекта.
Не сомневайтесь, сделайте решительный шаг вперед,
и вы почувствуете долгожданное облегчение и уверенность
в собственных силах. Увеличьте число контактов и полезных
деловых встреч. Можете обрести надежных союзников
в важном деле, если проявите свой дипломатический талант
и чувство такта и меры. В выходные постарайтесь побольше
времени потратить на отдых.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Н

Стрелец

23 ноября — 21 декабря

е исключено, что займетесь разработкой новой стратегии для покорения очередной вершины. Может возникнуть
вопрос о переходе на новую перспективную работу. Во вторник увеличится творческий потенциал и работоспособность,
что позволит с легкостью справиться с задачей любой сложности. В среду хорошо бы поговорить по душам с близким
человеком. В субботу может реализоваться мечта
о путешествии.

Впродолжится
аше победоносное наступление на карьерном поприще
с утроенной силой, а еще недавно вы не могли
и помыслить о таком внушительном фронте работ и таких
полномочиях. Но чтобы в такой ситуации не оказаться в состоянии выжатого лимона, постарайтесь придерживаться
философских взглядов на происходящее. Нельзя объять
необъятное.

Козерог

22 декабря — 20 января

Скактоитздравомыслие
аккумулировать такие качества своего характера,
и бдительность. И желательно следить
Водолей

21 января — 19 февраля

за своими высказываниями, рискуете стать не в меру болтливы, а это никому еще не приносило пользы. Нестандартный подход к решению проблем на работе даст положительный результат. В середине недели не стоит делать
выговор подчиненным только из-за того, что они не смогли
выполнить какой-то из подпунктов вашего плана.

В
ам просто необходима смена обстановки. Так что, если
есть возможность, возьмите отпуск и уезжайте на море. Но

во всем соблюдайте меру и разумность. Особенно в еде и
развлечениях. Постарайтесь завести новые знакомства,
вы сейчас открыты и позитивны. И это привлекает людей.
Также вас может ждать сюрприз – судьбоносная встреча.
Вопрос только – со знаком плюс или минус?

Рыбы

20 февраля — 20 марта

В детстве три поросенка хотели
стать космонафтом, космонифтом,
космонуфтом.
***
Яндекс – найдется всё! Но не всё
откроется...
***
Вот и выросло поколение мух,
которое не боится курсора.
***
Не люблю работать до обеда,
после обеда – ненавижу.
***
Рабочего спрашивают, хорошие
ли у них на заводе условия труда:
– Трудно, но выносим.
***
Я настолько милый, что когда
продавал котят, два раза чуть не
купили меня.
***
Запись в школьном дневнике:
«Обратите внимание на внешний
вид вашего сына! Брюки вечно
наглажены, ногти подстрижены,
причесан аккуратно! Откуда это
чистоплюйство?!».
***
Если нет денег на шубу – говорите всем, что вы состоите в обществе защиты животных!
***
Мудрец беседует со своими
учениками:

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

– Вы должны всегда помнить
две фразы, которые помогут вам
открыть многие двери в этой
жизни...
– Какие же это фразы, Учитель?
– «На себя» и «от себя».
***
Мужчине гораздо легче сделать
комплимент, чем женщине.
Один раз скажешь ему, что у него
штаны классные – он проходит
в них до конца своей жизни.
***
– Всем сидеть и не двигаться!
А ну-ка быстро давайте сюда свои
мобильники!
– Это что, ограбление?
– Это ЕГЭ.
***
Обыкновенная сосиска хранит
в себе намного больше страшных тайн, чем любое шпионское
ведомство.
***
Поймал карася, запихал в него
золотую цепочку с кулоном. Принес домой… С тех пор на рыбалку
не прошусь, туда меня жена сама
выгоняет!
***
Мои родители в детстве запрещали мне читать лёжа. Своим детям
я разрешаю читать даже стоя на
голове, но они все равно не читают.

***
– Дай 500 тысяч рублей!
– Зачем?
– Потрогать.
***
Фраза «Да иду я, иду…» не имеет
ограничений во времени.
***
– Смотри, шампунь против выпадения волос.
– Я тоже против, а что толку?

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 18 июля

ОХ, СПОРТ!
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БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Краденая победа
В Новотроицке стартовал новый футбольный сезон 2018/2019
в зоне «Урал-Приволжье». В пятницу «НОСТА» принимала на
домашнем поле «КамАЗ» из Набережных Челнов.

В

стреча обещала быть
трудной: накануне
сезона контрольный
матч своим гостям
новотройчане проиграли со счетом 0:3. А в
«КамАЗе» вслух говорят о том,
что собрались в следующем
году играть лигой выше. Однако в первой игре сезона
«НОСТА» вселила энтузиазм в
сердца болельщиков, на поле
развернулся настоящий спектакль с кучей драматических
составляющих.
Первый тайм был отдан гостям, камазовцы продемонстрировали серьезность целей,
поставленных в новом сезоне.
На 30-й минуте новотройчане
проигрывали со счетом 0:2.
Дубль оформил форвард гостей Руслан Галиакберов, на
пятой минуте он низовым ударом застал Алексея Козлова
врасплох, а позже – мастерски
обработал пас напарника и отлично сыграл в ближнем бою.
До перерыва счет на табло не
изменился. Зато второй акт
вплоть до финального занавеса оставался за «НОСТОЙ». Две
замены в перерыве – не показавшего скорости защитника
Сергея Кузнецова на Исламжана Насырова и новичка Кирилла Холодова в центре на Дмитрия Афанасьева – выровняли
игру. Инициативу «НОСТА»
отобрала, и это вскоре дало
результат. Игравшая низовым
пасом команда вдруг взорвалась диагональными навесами, на один из которых здорово откликнулся Никита Кирсанов, пробивший головой. А
через пять минут едва ли не
первым касанием возрождению интриги в матче помог
вышедший вместо не показавшего игры центрфорварда
Ильи Юрченко Георгий Журавлев – 2:2.
Оба вратаря играли безошибочно и красиво, стадион то
гудел, то ахал. «НОСТА» умудрялась находить бреши даже в
казавшимся непроходимым
центре обороны «КамАЗа». И
когда Журавлев, оторвавшись
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Чтобы испортить впечатление от игры, судье Александру Курбатову хватило
нескольких сомнительных
решений. «А вас засуживали?», – спросили мы у известных
новотроицких спортсменов.
Владимир Некрасов,
спортсмен, депутат
горсовета

– В свое время я занимался борьбой
и, как многие из спортсменов, сталкивался с предвзятым судейством.
Мне, как участнику боя, можно было
доказать свой результат только одним способом – бороться так, чтобы результат был бесспорным. Добиваться абсолютной победы над
соперником. Думаю, что тренерам стоит отстаивать своих ребят, в любом случае добиваться
объективности оценки.

Андрей Леонов,

председатель Союза
ветеранов спорта

Еще одно неочевидное решение судьи Курбатова – желтая карточка защитнику «НОСТЫ» Сергею Кузнецову

от последнего защитника, убежал на свидание с вратарем, в
победу поверили все. Кроме
защитника, дернувшего нападающего за майку так, что она
едва не осталась в его руках,
и… рефери, старательно не
увидевшего пенальти. Через
две минуты арбитр отличился
еще раз. Толкотня и череда
ударов в штрафной «НОСТЫ»,
мяч попадает в руку защитнику, стоящему перед линией
ворот. Пенальти и горе проигравшим? Сначала судья показывает красную карточку,
потом отменяет ее – вроде бы
лайнсмен показал, что мяч побывал в сетке. Игроки обеих
команд несколько секунд пребывают в растерянности, пытаясь понять, что делать. Одинокий судья бежит к центру
поля, показывая, что вопрос с
победой фаворитов закрыт.
Оба спорных момента вы можете увидеть на городском
сайте ntr.city. Оставившая дурное послевкусие победа гостей, в которой их тяжело винить, тем не менее, лишила
нас трех стартовых очков.
– Мы пропустили два мяча,
можно сказать, это было по

делу. Группа игроков выглядела явно слабее своих возможностей. Что это такое – будем
выяснять. Во втором тайме
удалось внести коррективы в
игру, мы сделали замены, донесли до игроков, как надо играть, более агрессивно, в прессинге. И, как вы видели, второй тайм прошел в игровой

ситуации, в которой мы справились, забили два мяча. Во
втором тайме мы явно переиграли соперников, и засчитывать такой мяч в добавленное
время – цинизм, – отметил
после игры главный тренер
«НОСТЫ» Михаил Белов.
Галия Карменова
Фото Дениса Ильбактина

– Мы привыкли к тому, что на чьей
территории выступаешь, того и
судьи. Конечно, всегда существовали
проблемы с предвзятым судейством.
И даже сегодня, показывая высший результат
несколько лет подряд, мы не всегда можем рассчитывать на первое место. Приходится взаимодействовать с организаторами, доказывать,
отстаивать... Радует, что на уровне нашей области наши претензии слышат и учитывают.

Виктор Денисов,

«НОСТА» подала
официальный протест
Об этом, комментируя итоги
прошедшей игры, сообщил
генеральный директор клуба
Юрий Калякин:
– «НОСТА» уже не первый
раз сталкивается с неприемлемым судейством в свой
адрес, но этот случай настолько вопиющий, что привел к официальной жалобе.
Этот случай не единственный, ФК «НОСТА» ранее уже
подавала жалобу и добивалась отстранения судьи от
матчей. Несмотря на это,

результат игры пересмотрен
не будет, максимум, что грозит главному арбитру, это
дисквалификация на
несколько игр.
Несмотря на то что итог
матча с «КамАЗом» уже не
изменить, мы будем добиваться справедливости. Есть
ведь реально хорошие
судьи! Приятно играть,
когда они работают. Чем качественнее будет судейство,
тем зрелищнее будет российский футбол.

директор МАУ СШ
«Спартак»

– Конечно, мы тоже сталкиваемся с
нечестным судейством. Особенно
обидно, когда страдают дети, которые могут просто уйти, перестать
заниматься. Чтобы обезопасить себя, стараемся
снимать бои на видео, тогда можно доказать,
что судья был не прав. В случае явных ошибок
судьи требуем снять его с судейства, выясняем,
в чем причина его невнимательности. Бывало,
приходилось писать протест, оспаривать действия судьи. Когда заранее понимаем, что нас
«сольют», не выезжаем на соревнования.

КТО И КОГДА

«Рука бога» и шейные позвонки

Судья – часть игры, от его мастерства зависит, с каким настроением стадион покинут болельщики
и футболисты. Вспоминаем три самых известных судейских прокола.

С

амый известный «недогляд» случился на чемпионате мира 1986 года. 1/4 финала. Судья из Туниса Али Бин Насер засчитал
гол, забитый англичанам легендарным Диего Армандой
Марадоной рукой. Этот гол
вывел сборную Аргентины в
полуфинал и помог ей выиграть чемпионат. После матча

Марадона скажет, что если
мяча тогда коснулась рука, то
это была рука бога.
1966 год. Финал.
На линейного арбитра Тофика
Бахрамова легла ответственность решать, был ли второй
гол сборной Англии в ворота
Германии после того, как мяч
отскочил от перекладины, ударился о землю и вылетел в по-

ле. Тофик сигнализировал, что
гол был. До сих пор лучшие
специалисты спорят, было ли
взятие ворот. Большинство
склоняется к тому, что гола не
было. Но чемпионом тогда
стала Англия.
1982 год. 1/2 финала.
Германия противостояла сборной Франции, ведомой Мишелем Платини. Матч завер-

шился вничью 3:3, немцы победили по пенальти. Но германский вратарь не должен
был находиться в воротах. Харальд Шумахер в первой половине второго тайма остался
один на один с нападающим
из Франции Патриком Батистоном. Тот уже отправил мяч
мимо голкипера, когда получил оглушительный удар локтем в голову. С переломанными шейными позвонками и
выбитыми зубами он был доставлен в госпиталь. Но нару-

шения в действиях Шумахера
голландский арбитр Чарльз
Корвер не заметил.
За 135 лет современная цивилизация так и не придумала,
как избежать погрешности на
ошибки судей. Причем они повторяются из раза в раз не
только во время матчей на
первенство города, но и в решающих играх чемпионата
мира. И даже введение видеоповторов полностью не решило эту проблему.
По материалам aif.ru
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ПРО ДЕНЬГИ

БЕЗ ПЕРЕПЛАТ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

За землю можно
платить со скидкой
Налоговики разослали гражданам
уведомления для уплаты налогов
за 2017 год. Что в них нового?

В

МЕТАЛЛУРГ

Среда, 25 июля 2018 года | №53 (7097)

Оренбургской области налог на имущество
физлиц впервые будет начислен исходя из
кадастровой стоимости. С 2015 года начался
переход на расчет налога исходя из кадастровой, а
не инвентаризационной стоимости недвижимости.
Кадастровая стоимость ближе к рыночной цене
недвижимости и кратно превышает инвентаризационную. Чтобы резкий рост платежей не стал серьезным бременем, в формулу расчета налога решено было заложить понижающие коэффициенты.
Они используются в течение первых четырех лет
после перехода на новые правила: 0,2 – в первый
год, 0,4 – во второй, 0,6 – в третий и 0,8 – в четвертый год.
С прошлого года пенсионеры, ветераны, инвалиды и некоторые другие категории граждан получили право на вычет при расчете земельного налога.
В их случае сумма налога уменьшается на величину
кадастровой стоимости 600 квадратных метров по
одному земельному участку независимо от категории земли. Если участок шесть соток и меньше, платить налог не нужно, если превышает – его рассчитают за оставшуюся площадь. Имеющий два или
больше участков может выбрать тот, в отношении
которого будет действовать вычет, и направить уведомление об этом в любую налоговую до 1 ноября.
По умолчанию вычет будет применен автоматически для одного участка с наибольшей суммой налога. Чтобы получить вычет, заполните на сайте
nalog.ru заявление о праве на льготу. Если вы
ранее сообщали о праве на льготу по другим имущественным налогам, писать заявление не нужно.
В уведомления, которые получат граждане в
этом году, добавлен еще один налог – на доходы
физлиц, исчисленный, но не удержанный налоговыми агентами. Ранее такая категория налогоплательщиков была обязана подавать декларацию по
форме 3-НДФЛ и уплачивать налог не позднее
15 июля. Теперь, если налоговый агент (организация или индивидуальный предприниматель) сообщил о невозможности удержать налог, представив в
инспекцию сведения по форме 2-НДФЛ на конкретное физлицо, налог на доходы физических лиц
для оплаты рассчитывают налоговые органы и указывают его в уведомлении.
Оплатить налоги нужно не позднее 3 декабря
2018 года.
Конс
онстантин
тантин Ег
Егоров
оров

Благоустройство Советской:
вопрос есть, будет ли ответ?
Проезжая часть центральной улицы города активно
ремонтируется второй год подряд. Почему же автомобилисты
и пешеходы не очень довольны ходом дел?

Е

ще осенью 2017 года
стало понятно – без
недочетов при ремонте дорожного полотна обойтись не
удалось. Весна подтвердила
наши наблюдения звонками
обеспокоенных читателей. Поэтому еще в начале апреля в
администрацию города ушел
запрос с предложением прокомментировать положение
дел. Речь в нем шла о том, что
оба пешеходных перехода на
остановке «Строительный техникум» по четной стороне Советской в дождь становятся
непроходимой преградой не
только для пожилых горожан,
но и для подготовленных
спортсменов: вода, которой
некуда деваться, скапливалась
в лужи двухметровой ширины.
Ответ за подписью главы
города (тогда им был Иван Филиппов) готовил начальник
комитета архитектуры и градостроительства Владимир
Грачев. «На ваш запрос администрация <...> сообщает, что
дефект дорожного полотна в
районе пешеходного перехода
на остановке «Строительный
техникум» будет устранен в
рамках гарантийных обязательств подрядной организации в мае 2018 года». Исходящий номер документа 01-0109-1604. Мы поверили и стали
ждать. За пару дней до конца
мая в газете вышла заметканапоминание, где говорилось,
что времени осталось мало, но

нув. Встреченный на прошлой
неделе в коридорах городской
администрации Владимир
Грачев попытался вспомнить,
что же ему ответил подрядчик
и почему гарантийный ремонт
так и не случился. Он даже достал телефон, чтобы ему перезвонить. К сожалению, итог
разговора остался неизвестным. А недавние ливни обоз-

начили еще одну проблему,
расположившуюся на противоложной стороне Советсткой.
Возле входа в ПУ-34 реконструкторы сделали парковочный карман, который можно
использовать только в сухую
погоду. Потому что в дождь
это огромный водоем, захватывающий, кроме прочего,
целую полосу движения. Вежливые водители робко жмутся
к трамвайным путям. Лихие –
летят, выбрасывая веер воды
на тротуар. Впрочем, если бы
не они, вода стояла бы там намного дольше – сточные колодцы в этом месте то ли не
предусмотрены планом, то ли
их забыли установить. Нетрудно себе представить, что здесь
будет осенью – утренний
мороз превратит лужу в каток,
на котором закружатся в своих
машинах спешащие на работу
граждане. Ситуация на другой
стороне улицы – не лучше,
даже небольшой дождь наполняет их водой так, что пользоваться ими можно только если
возишь в машине резиновые
сапоги.
– Я уж думаю, не арендовать ли мне в училище гараж
под автосервис: чувствуется,
что работы будет много, –
невесело пошутил знакомый
сервисмен.
Ремонт Советской продолжается. И, боюсь, это будет
стоить нам новых сюрпризов.
Александр Бондаренко
Фото автора

узнаю, что моя собеседница
Галина Резвых в свое время
работала в отделе капстроительства горадминистрации и
хорошо помнит, как по заказу
городской администрации
«Орскгражданпроект» начал
осуществлять проект пешеходной связи от остановки Гагарина до магазина «Юбилейный». Архитектурный отдел
горадминистрации участвовал
в корректировке проекта, в
частности, фонтана, других
архитектурных форм. Строительство курировал отдел капитального строительства горадминистрации. Добрым словом Галина Витальевна помянула руководителя отдела Михаила Есина.
– Михаил Петрович был человек по-настоящему влюбленный в свой город. Под его
началом работалось легко, –
продолжила разговор моя собеседница. – Творческие задумки следовали одна за другой. В то время от моего мужа

Николая Ивановича поступило
предложение построить в городе еще и водный стадион. К
сожалению, осуществление такого проекта в то время оказалось для города непосильным.
Все хорошо знают, каким благом для города оборачивается
строительство спортивных
объектов. Построил город бассейн – и тут же у нас появились свои чемпионы по плаванию самых престижных соревнований. Не успели просохнуть стены у Ледового дворца
«Победа», как команды начали
показывать результат. Спортивный городок, оснащенный
разнообразными снарядами, с
кортом – это достопримечательность Новотроицка. К сожалению, корт уже представляет жалкое зрелище – приложили свою руку хулиганы, доходит очередь и до других
объектов. Словом, без хозяина
здесь не обойтись.
Николай Зеленюк
Фото Резеды Яубасаровой

Осенью здесь стоит ждать множества бед

еще можно успеть. Но ничего
не произошло.
Летние дожди подтвердили
правоту негодующих. На их
счастье газоны накрыли рассадной пленкой, которую придавили битым кирпичом. И
весь кирпич в районе переходов перекочевал на проезжую
часть – люди мостили ими дорожки, чтобы пройти, не уто-

НАМ ПИШУТ

Городку нужен хозяин

За работой по обустройству улиц и дворовых территорий, разработкой полномасштабной
программы обустройства городской среды не стоит забывать об уже сделанном.

О

бновляется главная улица города,
преобразился городской парк. Всякий раз, когда
прохожу по пешеходной дорожке от остановки Гагарина
до Пенсионного фонда, вспоминаю недалекое прошлое
этой территории. Здесь были
сплошные колдобины да бурьян по колено... Теперь же
это место стало любимым местом отдыха многих горожан.
Дорожка уложена красивой
плиткой, разбиты цветочные
клумбы, к услугам детворы
различные аттракционы.
Рядом спортивный городок,
где и взрослые не против поиграть силёнками на турниках, других снарядах. Многие
задерживаются здесь, чтобы
понаблюдать за происходящим. На днях присел на одну

из скамеек, рядом оказалась
женщина пенсионного возраста, с которой обмолвился словом о том, что неплохой, дескать, уголок отдыха появился
в городе. Жаль только – оказался он, как бы выразиться
помягче, бесхозным. Тут хотя
бы установить видеонаблю-

дение и таким образом
предотвращать выходки хулиганов – услышал я в ответ. С
этим трудно не согласиться,
потому как воочию уже видны
«творческие» следы деятельности молодых лоботрясов.
Разговор на этом не прекратился. Из дальнейшей беседы

Без внимания
со стороны
города мы
рискуем
потерять
отличное
место отдыха
новотройчан
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ИЗ ЗАЛА СУДА

МВД УПОЛНОМОЧЕНО ЗАЯВИТЬ

Капитал-шоу

Новотройчанка, оборудовав офис «липового» агентства недвижимости, представлялась директором фирмы. Она
проводила аферы с куплей-продажей квартир с использованием материнского капитала.

З

лоупотребляя доверием
граждан, подсудимая похитила денежные средства у шести человек – у каждого на сумму свыше 400
тысяч рублей. Несмотря на то
что свою вину в совершенных
преступлениях Викторова не
признала, в ходе рассмотрения дела, исследовав пред-

ставленные доказательства,
суд пришел к выводу о виновности мошенницы в инкриминируемых преступлениях.
Определяя вид и меру наказания, суд учел положительные
характеристики подсудимой с
места жительства и прежней
работы, наличие смягчающего
наказание обстоятельства, а

также то, что преступления ею
совершены впервые. Судом
также была учтена тяжесть совершенных преступлений, их
количество и степень общественной опасности. Приговором суда директору «липовой»
фирмы назначено наказание в
виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием

в исправительной колонии общего режима. Судом удовлетворены исковые требования
потерпевших о возмещении
причиненного преступлениями материального ущерба.
Приговор в законную силу
не вступил.
Пресс-служба городского суда

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Капканы дорого обойдутся
дорожным службам
Верховный суд поддержал автомобилистов в спорах
с компаниями, ответственными за состояние дорог.

С

уд ссылается на иск
автомобилиста, попавшего в выбоину
на проезжей части
дороги, что привело
к значительным механическим повреждениям автомобиля. Водитель обратился в
суд с иском к управлению автомобильных дорог о возмещении ущерба, сославшись на
то, что ответчик в нарушение
требований закона не обеспечил безопасность дорожного
движения на трассе. Однако
суды первой и апелляционной
инстанций в удовлетворении
иска отказали. Они возложили
обязанность на водителя доказывать, что он ненамеренно
попал в дорожную выбоину
или вел себя за рулем с грубой
неосторожностью из-за чего и
угодил в яму. Верховный суд
РФ с таким взглядом на подобные ситуации категорически
не согласился.
Высшая инстанция напоминает, что вред, причиненный
личности или имуществу
гражданина, подлежит возмещению в полном объеме ли-
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Одна из двух бед России – дороги

цом, причинившим вред. Виновник аварии освобождается
от выплаты компенсации
только если докажет, что
ущерб причинен не по его
вине. В спорном случае апелляционная инстанция установила, что дорожно-транспортное происшествие с участием
автомобиля истца и, соответственно, причинение ущерба
возникло в связи с наездом
машины на выбоину в дорожном покрытии с размерами,

превышающими предельно
допустимые: длина повреждения составляет 15,3 м, ширина
– 1,8 м, глубина – 0,26 м. ГОСТ
устанавливает, что покрытие
проезжей части не должно
иметь просадок, выбоин и
иных повреждений, затрудняющих движение транспортных
средств с разрешенной правилами дорожного движения
скоростью, а предельные размеры ям составляют по длине
15 см, по ширине – 60 см, по

глубине – 5 см. В рассматриваемом деле инспектор ДПС
установил нарушение требований ГОСТ: он составил схему
места происшествия с указанием повреждения покрытия
и приложил к материалам фотографию выбоины.
Указанные факты позволили суду сделать вывод о
ненадлежащем содержании
дороги ответчиком. Суд установил наличие всех обстоятельств, совокупность которых
предполагает возложение на
ответчика обязанности возместить причиненный вред
истцу.
При этом по смыслу приведенной правовой нормы обязанность по доказыванию в
действиях потерпевшего
умысла или грубой неосторожности, содействовавших возникновению или уменьшению
ущерба, возлагается на причинителя вреда. В данном деле –
на управление автомобильных
дорог.
supcourt.ru
Фото google.ru

С Госуслугами
ГИБДД доступнее
На портале www.gosuslugi.ru можно
проверить, есть ли штрафы и какие из
них можно оплатить со скидкой.

У

становив мобильное приложение «Госуслуги»
в вашем телефоне, можно воспользоваться
государственными услугами по линии ГИБДД
в любое время. Это существенно сэкономит ваше
время и избавит от «живых очередей» в подразделениях Госавтоинспекции. Приложение доступно
для всех популярных мобильных платформ. Преимущества мобильного приложения «Госуслуги»:
– моментальная регистрация по номеру телефона;
– возможность оплатить штрафы ГИБДД с 50%-ой
скидкой, а также проверка и оплата налоговых и
судебных задолженностей;
– подача заявлений на получение электронных
услуг и контроль статуса их исполнения;
– получение писем и уведомлений от органов власти (Госпочта), оценка полученной услуги;
– предварительная запись на прием в удобную для
вас дату и время, добавление напоминаний в календарь смартфона.
орск.56.
орск.56.мвд.
мвд.рф
рф

Кадровики ищут
новых дядей Стёп
В МУ МВД России «Орское» открыты
вакансии следователей, участковых,
оперуполномоченных.

К

андидат должен быть гражданином России, не
старше 35 лет, имеющий высшее юридическое образование, способный по своим личным и деловым качествам, физической подготовке
и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел. Для
мужчин обязательна служба в ВС. Сотрудники органов внутренних дел имеют ряд дополнительных гарантий. В их числе оплата стоимости проезда железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом к
месту проведения отпуска, лечения либо медицинского освидетельствования и обратно. Одному из
членов его семьи оплачивается стоимость проезда
к месту проведения основного отпуска на территории России и обратно один раз в год. Сотрудник и
совместно проживающие с ним члены его семьи
имеют право на санаторно-курортное лечение и
оздоровительный отдых за плату. По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: г. Орск,
ул. Ленинского комсомола, д. 6 «А», телефон:
8 (3537) 29-55-24.
орск.56.
орск.56.мвд.
мвд.рф
рф

КУРЬЕЗЫ

Ящик раздора

Легко отделалась новотройчанка Марина Свиридова, пожелавшая обогатиться за счет своей соседки.
Суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

А

нна Прохорова имела в
доме коммунального
заселения комнату, в
которой хранились ее вещи.
Сама она проживала в другом
доме, в нескольких трамвайных остановках от места прописки. Бывали времена, когда
она сдавала свои 20 квадратных метров коммунального
жилья в аренду, но в послед-
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нее время комната пустовала:
на арендаторов не сезон. Но
зато в ней было чем поживиться, поэтому Анна периодически наведовалась в жилье.
И, придя однажды, сильно
удивилась, когда увидела, что
дверь в комнату открыта, а
замок взломан. В глаза сразу
бросалось отсутствие главной
ценности – телевизора. Ее со-

седка – Марина Свиридова,
живущая в соседней комнате
коммуналки, знала о том, что
Прохорова в жилье бывает
редко, но хранит там свои
вещи. Однажды весенним
днем она решила поживиться
за счет соседки. Ее слесарных
навыков хватило на то, чтобы
взломать замок, а сил – на то,
чтобы вытащить телевизор. В

комиссионном магазине ей
лишних вопросов не задали,
поэтому она посчитала операцию удачной.
Возможно, Свиридову бы не
нашли и не подумали, что
женщина способна на такое,
но ее действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения, установленными во
дворе дома. Так видеозапись с
места происшествия стала
одним из доказательств виновности Свиридовой в
нечестном поведении.
Приговором суда подсудимая признана виновной в со-

вершении кражи, со взломом
и незаконным проникновением в чужое жилище.
Определяя вид и меру наказания, суд учел характер и степень общественной опасности
совершенного преступления, а
также обстоятельства, смягчающие наказание, и назначил
Марине Свиридовой наказание в виде штрафа в размере
30 000 рублей.
Приговор не обжалован,
вступил в законную силу.
Фамилии и имена
изменены.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ИГРЫ

Бежали, прыгали, тянули...
В минувшие выходные оздоровительный детский загородный лагерь «Родник» стал
площадкой для проведения соревнований по командным видам спорта, приуроченных
к празднованию Дня металлурга.

Пока мальчики кидали мяч через волейбольную сетку
в попытках выявить лучшего...

... девочки следили за счетом и, как водится,
находили о чем поговорить

Эстафета под крики подбадривающих тебя родных – это всегда азарт и веселье

Сила и натиск – на футбольном поле без двух этих составляющих
игрокам делать нечего

Ш

есть объединенных спортивных
коллективов
встретились на
территории загородного лагеря «Родник»,
чтобы определить сильнейших.
К спортсменам присоединились
их семьи, чтобы поддержать
команды и отдохнуть на свежем воздухе. Формат себя
оправдал: спартакиада в «Роднике» оказалась многолюдной.
Состязания начались в четверг,
а финал игр пришелся на субботу. В перечне дисциплин: футбол, волейбол, стритбол, перетягивание каната, легкоатлетический кросс и развлекательная
эстафета, которая состояла из
бега с обручем, хоккея на траве
и нескольких командных заданий. Это объединило всех желающих и вызвало только положительные эмоции.
– Мы с семьей всегда участвуем в подобных соревнованиях! – говорит Светлана Баисова.
– Сегодня принимали участие в
эстафете и бежали двухкилометровый кросс. И то, что соревнования теперь проходят на

стадионах «Родника», просто
замечательно!
Что касается результатов, то
в футболе, волейболе и перетягивании каната не было равных
сталеплавильщикам: они забрали сразу три «золота» и «серебро» в стритболе. Тандем прокатчиков и энергетиков стал
лучшим в стритболе и развлекательной эстафете, а также забрал «бронзу» в футболе, волейболе и перетягивании каната.
Команда управления взяла два
«серебра» – футбол и волейбол
– и две «бронзы» – в стритболе
и развлекательной эстафете.
«Серебро» в развлекательной
эстафете и перетягивании каната досталось команде ремзавода. Победителем кросса стал
Дмитрий Марков (ЦТА и КИП) –
первое место, второй – Тимур
Муратов (УЖДТ), третьим пришел Артем Лазарев (ЛПЦ-1). У
женщин лучший результат показала Светлана Муздина
(ЦЛМ), второй стала Надежда
Хаванцева (ТЭЦ), бронза у
Ольги Засимовой (ЭСПЦ).
Марина Валгуснова
Фото Даниила Губского

После игры можно было полюбоваться, как готовится к будущим победам
подрастающее поколение металлургов

Женщина с клюшкой? А почему бы и нет? В этот день
у каждого был шанс проявить себя

Сильнейшим в перетягивании каната становится не тот, кто тяжелее, а тот, у кого есть команда, способная работать синхронно
и выдавать слаженные рывки с точностью швейцарских часов

