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В НОМЕРЕ НАКАНУНЕ

Безбумажный оборот
Штаб навигаторов Бизнес-Системы Металлоинвест 
в ЭСПЦ намерен в своей работе использовать 
возможности интернет-технологий.
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3   ›  

Сказать вслух
Педагоги детсада № 30 в рамках грантового проекта 
«Здоровый ребёнок» помогают детям с задержкой 
речевого развития обрести голос.

12  ›   

• В ОБЛАСТИ

Опережая соседей
В ходе селекторного сове щания в Минстрое РФ 
и. о. министра строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства области Алек-
сандр Полухин отчитался о сделанном. 

В 2019 году в региональном проекте «Формирова-
ние комфортной городской среды в Оренбург-
ской области» национального проекта «Жильё 

и городская среда» приняли участие 13 городских 
округов и 45 сельских населённых пунктов, в них бла-
гоустроят 56 общественных пространств и 43 дворо-
вые площадки, объём финансирования — более 
805 млн рублей. Оренбургские показатели оказались 
выше среднероссийских: на 10 октября выполнено уже 
64 процента от запланированного объёма, в эксплуа-
тацию введены 39 дворовых и 25 общественных про-
странств. 

Диагноз с голоса
Областной минздрав в рамках дорожной карты 
развития здравоохранения намерен упростить 
труд врача. 

Система на основе искусственного интеллекта по-
может им заполнять протоколы обследований, 
экономя на вводе данных до 25 процентов ра-

бочего времени. Платформа Voice2Med автоматиче-
ски будет распознавать свободную речь и переводить 
её в текст в режиме реального времени. Врачу будет 
не обязательно произносить фразу из заключения це-
ликом: достаточно короткой команды, система поймёт 
сказанное и вставит текст из шаблона.
— Медицина — сфера, где максимальное внимание 
специалиста должно быть уделено пациенту. Наша за-
дача — повысить производительность труда и сэконо-
мить время медработника при работе с документообо-
ротом. Помогут нам в этом, в том числе  и современные 
инновации, — считает и. о. министра здравоохранения 
Оренбургской области Татьяна Савинова.
Представленная технология вызвала интерес меди-
ков, в итоге было принято решение о создании рабо-
чей группы для обсуждения технических нюансов вне-
дрения комплекса. Пилотный запуск технологии пла-
нируется в первом квартале 2020 года.

orenburg-gov.ru

Незамедлительная 
реакция
На Уральской Стали проверили взаимодействие 
спасательных структур комбината и города в условиях 
одного из тяжелейших происшествий — взрыва 
на территории энергетического объекта.

 ‐  Главная задача спасателей — эвакуация и первая помощь 
условно пострадавшим от взрывной волны
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В РАЗВИТИИ

Бизнес-Система Металлоинвест

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Свет нынче дорог
Британская металлургическая промышленность 
оказалась неконкурентоспособна.

Национальная металлургическая ассоциация UK 
Steel подготовила отчёт, в котором указала высо-
кую стоимость электроэнергии в стране в каче-

стве основного препятствия для развития националь-
ной металлургической отрасли. 
Как отмечается в документе, сегодня тарифы для бри-
танских производителей на 62 процента выше, чем у 
их германских коллег и на 80 процентов выше, чем во 
Франции. В то же время высокая конкуренция на рынке 
стали в стране не позволяет металлургическим компа-
ниям демпинговать или переносить эти затраты на ко-
нечных потребителей. 
По словам гендиректора UK Steel Гарета Стейса, повы-
шенные тарифы на электричество подрывают конкурен-
тоспособность металлургической промышленности Ве-
ликобритании. Поэтому правительству страны надо при-
нять срочные меры по их снижению и тем самым уравнять 
островных металлургов с компаниями из других стран.

Meталлоснабжение и сбыт

Автопром 
притормозил спрос
На рынках Европы, США и Китая снизились цены 
на сталь.

Как сообщает агентство Reuters, в ближайшие 
кварталы маржа сталелитейщиков снизится, не-
смотря на падение цен на железную руду. Это обу-

словлено резким снижением цен на сталь под давлени-
ем слабого спроса.
— Даже с учётом коррекции, которую мы наблюда-
ли в железной руде, цены на сталь упали практически 
на всех рынках Европы, США и Китая, — отмечает ана-
литик Серафино Капоферри из лондонского агентства 
Macquarie. — 3 июля цена на спотовую железную руду 
для поставок в Китай достигла пятилетнего максимума 
в 126,5 доллара за тонну, поднявшись на 74 процента за 
шесть месяцев из-за сокращения поставок от ведущих 
экспортёров Австралии и Бразилии. Однако, достигнув 
пика, цены на железную руду упали на 26 процентов. 
По словам Капоферри, на Западе, особенно в Европе, 
заводы испытывают трудности из-за падения продаж 
автомобилей во всём мире. Мировой автомобильный 
рынок, второй по величине сектор спроса на сталь по-
сле строительства, в последнее время стагнирует из-за 
замедления экономического роста крупнейших рынков 
сбыта. Падение продаж автомобилей наряду с замедле-
нием глобального экономического роста сказались на 
спросе на сталь и ценах. В Китае цена на горячекатаный 
рулон с лета снизилась на 16 процентов, а в Северной 
Америке — на 19 процентов . В краткосрочной перспек-
тиве ожидается дальнейшее снижение цен на сталь в 
США, отмечает аналитик Jefferies Мартин Энглерт. 

Metaltorg.ru

Вынужденные простои
Металлургическим заводам в китайском Таншане 
власти продлили приостановку производства.

Как сообщает агентство Platts, металлургическим 
компаниям в городе Таншань было приказано до 
конца октября продолжать сокращать производ-

ство на доменных печах по экологическим причинам. 
Ежедневные потери производства чугуна за оставшую-
ся часть месяца окажутся выше, чем в течение большей 
части сентября. Правительство Таншаня 9 октября при-
казало 29 из 32 местных сталелитейных заводов снизить 
производство в доменных печах не менее чем на 
50 процентов с 10 по 31 октября. Оставшиеся три заво-
да, а именно Shougang Qian’an Iron & Steel, Shougang 
Jingtang Iron & Steel и металлургический завод Zhenheng 
Group пока освобождены от сокращений производства.

В рамках второй волны 
реализации корпора-
тивного проекта Биз-
нес-Система Метал-
лоинвест 9 сентября в 
электросталеплавиль-
ном цехе Уральской 
Стали открылся оче-
редной штаб. 

Александр Трубицын 
Фото 
Резеды Яубасаровой

Мы встрети-
лись со стар-
шим навига-
тором Алек-
сандром Во-

рониным и попросили рас-
сказать о проделанной за 
месяц работе. 

Ус пе хом А лекса н д р 
Николаевич считает тот 
факт, что за месяц им уда-
лось привлечь к процессу 
непрерывных улучшений 
производственного про-
цесса 14 новых авторов. 
Всего же с 9 сентября бо-
лее 30 сотрудников ЭСПЦ 
подали свои рацпредло-
жения, которые находят-
ся на рассмотрении. Боль-
шая часть навигаторов 
электросталеплавильно-
го цеха, как и Александр 
Воронин, уже имеют опыт 
«штабной» работы на пер-
вой волне Бизнес-Систе-
мы. Это обстоятельство 
очень помогает в общении 
со сталеплавильщиками.

— Я возглавлял штаб 
первой волны Бизнес-Си-
стемы на коксохимиче-
ском производстве, — го-
ворит Воронин. — Сколь-
ко там было набито ши-
шек — не счесть. Поэтому 
перед началом работы на 
ЭСПЦ мы собрались с ре-
бятами, и каждый по сво-
ему направлению пропи-
сал алгоритм дальнейших 
действий, учитывая нара-
ботанный опыт. Это сра-
зу дало видимый резуль-
тат — рассказывать об ин-

Термины

Доска решения проблем — инструмент вовлечения сотрудни-
ков в процессы постоянных улучшений условий труда, состоя-
ния рабочих мест, качества обслуживания и ремонта оборудо-
вания и повышение уровня безопасности производства.
Фабрика идей — программа, направленная на организацию 
и поддержание процесса постоянного генерирования идей по 
снижению потерь и повышения эффективности бизнес-процес-
сов, основанного на высокой вовлечённости работников, соз-
дании соответствующей мотивации, применении концепции 
«бережливого производства».

 ‐ Навигаторы ЭСПЦ все проблемы решают сообща

50 
процентов 
запросов, поданных 
через пять Досок 
решения проблем, 
размещённых в 
ключевых подраз-
делениях ЭСПЦ, 
решаются в течение 
семи суток.

60 
процентов идей, 
направленных 
на Фабрику идей 
корпоративного 
проекта Бизнес-
Система, уже 
реализовано на 
практике. 

струментах Бизнес-Систе-
мы новичкам стало намно-
го проще. 

В ЭСПЦ установлены 
пять Досок решения про-
блем. В самом ближай-
шем будущем появится 
и шестая, электронная, 
сейчас проходит обкатку 
разработанный местны-
ми специалистами чат-
бот «USBSBOT» для мес-
сенджера Viber, который 
по замыслу разработчиков 
упростит и ускорит взаи-
модействие персонала в 
рамках Фабрики идей. Он 
же подойдёт и для работы 
с Досками решения про-
блем. Алгоритм при рабо-
те в нём будет достаточно 
прост: сотрудник, устано-
вивший на телефон Viber, 
получит доступ к аккаунту 
чат-бота «USBSBOT», если 
отсканирует QR-код. По-
сле этого останется вы-
брать между двумя опци-
ями: «Подать идею в ФИ» 
или «Подать проблему на 
ДРП». Указав табельный 
номер и номер мобильно-
го телефона, работник пе-
реходит к описанию идеи. 
Здесь же необходимо бу-
дет указать цех и участок, 
к которому она относится. 
На обратную связь с пода-
вшим предложение работ-
ником координатор БС вы-

йдет не позже, чем через 
пять рабочих дней.

Для себя же навигато-
ры до конца года намети-
ли планку в 50 миллионов 
рублей — столько должен 
составить экономический 
эффект от внедрения ини-
циатив, поданных «штаби-
стами». По словам Ворони-
на, они будут рассматри-
вать и те предложения, ко-
торые были озвучены на 
производстве несколько 
лет назад, но почему-то не 
получили развития. Такая 
«архивная» идея навигато-
рами ранее была внедрена 
на коксохиме. И хотя для 
этого пришлось прове-
сти целую исследователь-
скую работу, дело того сто-
ило, отмечает Александр 
Воронин.

Сейчас в центре вни-
мания сотрудников шта-
ба — увеличение произ-
водительности оборудо-
вания цеха за счёт изме-
нения логистики основ-
ных материальных пото-
ков для обеспечения бес-
перебойной работы новых 
печей ЭСПЦ, работающих 
по гибкой модульной тех-
нологии, а также улучше-
ние качественных показа-
телей поставляемого для 
выплавки стали жидкого 
чугуна.

Электронные 
инициативы
Для подачи разработок на Фабрику идей (ФИ) и 
формулирования вопросов для Доски решения проблем 
(ДРП) предлагается использовать виртуальное 
пространство.
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РАБОЧИЙ СПОРТ

День за днём

Единый подход

На отборочном этапе 
поединки по кубковой 
системе (проиграв-
шая команда выбы-
вает из дальнейшей 
борьбы) требовалось 
завершить за 30 ми-
нут. Финал проводился 
в виде микротурнира 
по круговой системе с 
участием четырёх луч-
ших команд, а продол-
жительность матча на 
этом этапе увеличива-
лась до 40 минут.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Впервые такой ко-
мандный формат 
бы л применён 
год назад. В це-
лом он остался 

без изменений, за исклю-
чением продолжитель-
ности партии. Год назад 
каждый матч отборочной 
стадии не прекращался, 
пока не истекут полчаса. 
В этом году турнир полу-
чился динамичнее из-за 
ограничения в 20 шаров: 
победа в матче присужда-

ется той команде, которая 
первой «уберёт» с сукна 
20 шаров. Практика пока-
зала — полчаса для этого 
не нужны: матч заверша-
ется раньше.

Посвятив в эти тонко-
сти правил, главный су-
дья соревнования, мастер 
спорта международного 
класса Надежда Демчен-
ко по моей просьбе попы-
талась создать коллектив-
ный портрет бильярдиста 
Уральской Стали. Это муж-
чина (ни одна женщина в 
турнире не участвовала — 
при м. автора), ему за 
30, он может быть как ру-
ководителем, так и про-
стым рабочим — любви к 
бильярду все должности 
покорны!

— За год металлурги 
прибавили в классе, — кон-
статирует Надежда Дем-
ченко. — Причём наращи-
вать мастерство никогда 
не поздно. Одна из двух 
команд ветеранской орга-
низации Уральской Стали 
выбила из турнира агломе-
ратчиков и вышла в следу-
ющий раунд, правда, в фи-
нал так и не пробилась. А 
ведь год назад пенсионе-
ры проиграли в первом же 
раунде. Так что прибавля-
ют и команды и отдель-
ные игроки, например, се-
ребряный призёр этого го-
да Виктор Соболев (РМУ) в 
прошлом году не пробился 
в финал, то же можно ска-
зать о карьере бронзового 
призёра спартакиады-2019 

Анатолия Ушенина (ТЭЦ).
На вопрос, упорной ли 

получилась борьба в фина-
ле, Надежда ответила:

— Для победителей из 
сборной заводоуправления 
и JSA Group нет: они обы-
грали всех соперников. А 
вот для остальных фина-
листов борьба была напря-
жённой. Допустим, в матче 
между РМУ и УРЭЭО счёт 
был равным, когда 40 ми-
нут истекли. Победа была 
необходима УРЭЭО как воз-
дух, но на последнем шаре 
верх взяли игроки РМУ.

У многих людей скеп-
тическое отношение к по-
лезности бильярда. Сорев-
нования, мол, проходят не 
на свежем воздухе, игроки 
часами ходят вокруг стола, 
рискуя заработать искрив-
ление позвоночника во вре-
мя удара из неудобных поз. 
Советуем этим людям по-
знакомиться с бильярди-
стами, каждый из которых 
подтвердит, что обязан би-
льярду своими лучшими 
качествами характера: дис-
циплинированностью, вы-
носливостью, выдержкой и 
стрессоустойчивостью.

Под стук шаров
Бильярдный клуб «Ливерпуль» вновь собрал 
80 снайперов Уральской Стали на турнир в зачёт 
спартакиады комбината.

 < Алексей 
Редькин 
(на снимке) 
вместе с 
Владимиром 
Матушко стал 
чемпионом 
Уральской Стали 
в составе 
сборной заводо-
управления 
и JSA Group

СОТРУДНИЧЕСТВО

Специалисты Метал-
лоинвеста приняли 
участие в VIII Всерос-
сийской конферен-
ции, посвящённой во-
просам транспортной 
безопасности. 

Соб. инф.

Мероприятие, посвя-
щённое транспорт-
ной безопасности 

и технологии противодей-
ствия терроризму, состо-
ялось в Казани. В столицу 
Татарстана съехались руко-

водители профильных ми-
нистерств и ведомств, спе-
циалисты в области транс-
портной безопасности и 
обеспечения антитеррори-
стической защиты 80 круп-
нейших компаний России. 
От Металлоинвеста в кон-
ференции приняли участие 
руководители департамен-
та безопасности управляю-
щей компании и дирекций 
по безопасности всех пред-
приятий компании.

Делегаты обменялись 
опытом защиты объектов 
транспорта от актов неза-
конного вмешательства, 

посетили важные объекты 
транспортной инфраструк-
туры Казани и ознакоми-
лись с новейшими система-
ми безопасности. Участни-
ки отметили важность про-

ведения подобных встреч, 
способствующих росту эф-
фективности их работы, от 
которой зависит защищён-
ность крупнейших промыш-
ленных компаний России.

• УЧЕНИЯ

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

2 больших учения
в год заложены в планы 
отдела гражданской 
защиты Уральской Стали. 
Фактически их больше, 
начиная от штабных 
общероссийского и 
областного уровня, 
в которых участвует 
комбинат, и заканчивая 
внутрицеховыми 
тренировками и 
соревнованиями ДПД.

Оперативное 
реагирование

Вчера на территории ТЭЦ Уральской Стали отраба-
тывалась ликвидация террористической угрозы.
Утром работник ТЭЦ обнаружил в электролиз-

ной посторонний предмет, похожий на самодельное 
взрывное устройство. Руководители подразделения, 
получив первичную информацию, организовали вы-
полнение действий, предписанных инструкцией. Под 
их руководством персонал цеха оповестили по гром-
кой связи о необходимости покинуть опасную террито-
рию и ближайшие объекты (работники ТЭЦ чётко уло-
жились в норматив), выставив по периметру опасной 
зоны посты охраны.
Легенда учения была спланирована по принципу «бе-
да не приходит одна»: пока обследовали обнаружен-
ный предмет, похожий на взрывное устройство, про-
изошёл взрыв на открытом складе масел. Оказалось, 
было ещё одно взрывное устройство, мощностью до 
трёх килограммов тротила. Взрыв частично разрушил 
ёмкости для хранения ГСМ и вызвал пожар.
Диспетчеры ТЭЦ тут же известили о взрыве служ-
бы постоянной готовности: пожарных и спасателей 
«Промгазсервиса», скорую и экологов Уральской Ста-
ли, которые по прибытии приступили к выполнению 
необходимых работ — локализовали и ликвидирова-
ли горение, обнаружили и вынесли двоих пострадав-
ших, фельдшер «скорой» оказал им первую помощь и 
направил в больницу, специалисты управления охра-
ны окружающей среды произвели замеры атмосфер-
ного воздуха. По завершении аварийно-спасательных 
работ цех выполнил аварийно-восстановительные ра-
боты по устранению последствий ЧС.
— Учения решали несколько задач: обнаружение, опо-
вещение, эвакуация персонала, прибытие охранно-
го предприятия и представителей силовых структур, 
обследование места ЧС и ликвидацию последствий. 
Каждый руководитель из состава КЧС и формирова-
ний, участвовавших в учении, выставил оценки дей-
ствиям подчинённых, — подытожил начальник отдела 
ГО и ЧС Уральской Стали Антон Буданов.
Отметим, что действия персонала ТЭЦ, выполненные 
до прибытия специалистов, оценены на отлично. Об-
щая оценка учения — хорошо.

Александр Проскуровский
Фото автора

Знакомимся со свободной пирамидой

В этом стиле бильярда нет постоянного подразделения шаров 
на единственный биток (по которому бьют кием) и прицельные 
шары (по которым бьют битком). При выполнении любого уда-
ра (за исключением начального) игрок может использовать в 
качестве битка любой шар на игровой поверхности стола (не-
зависимо от его номера и цвета). Соответственно, все осталь-
ные шары на игровой поверхности стола (независимо от их 
номера и цвета) могут служить в качестве прицельных.
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БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ — 
важная часть школьного обучения

По дороге в школу

В классе

В школьной столовой

В школе

1. Переходите дорогу только 
в установленных местах,
по пешеходным переходам. 
2. Двигайтесь через дорогу 
на зелёный свет светофора.
3. Убедитесь, что транспорта 
в опасной близости нет.

В кабинетах с повышенной степенью 
опасности (химии, физики, биологии, 
информатики), мастер ских, 
спортивном, актовом залах 
соблюдайте правила безопасности 
и чётко следуйте инструкции учителя.

Участвуя в уборке кабинетов
и территории школы, соблюдайте 
меры безопасности: избегайте попада-
ния моющих средств на лицо и в глаза, 
аккуратно обращайтесь с инвентарём. 

Нельзя находиться в верхней 
одежде и головном уборе. 

Перед приёмом пищи вымойте 
руки с мылом. 

Во время еды следует вести 
себя спокойно, не размахивая 
столовыми приборами. 

Проявляйте аккуратность, 
не оставляйте продукты питания 
на столах. После приёма пищи 
уберите за собой посуду.

Во избежание травмоопасных 
ситуаций в школе НЕЛЬЗЯ: 

• бегать, прыгать, перепрыги-
вать через ступеньки лестни-
цы, кататься на перилах, переги-
баться через них, толкаться; 

• мусорить и оставлять в коридорах 
разлитую на полу воду; 

• сидеть на подоконниках; 
• приносить в школу животных 

и птиц, колющие и режущие 
предметы, газовые баллончики; 

• открывать и закрывать 
резко дверь, входя в кабинет 
и выходя из него;

• размахивать учебными 
предметами и перемещать 
мебель без разрешения учителя.

При появлении в школе посто-
ронних людей, ведущих себя 
подозрительно или агрессивно, 
немедленно сообщите об этом 
ближайшему учителю или любому 
сотруднику школы.

Начинать обучение необходимо с разговора с ребёнком 
про безопасное поведение в школе и по дороге в школу. 

1. Не ходи по безлюдным 
улицам. Выбирай знакомый 
маршрут.

2. Не разговаривай с не-
знакомыми людьми. Не са-
дись с ними в машину.

3. Дверь в квартиру и 
подъезд открывай и зак-
рывай быстро, но осто-
рожно.

 4. Не заходи в подъезд, 
не садись в лифт с посто-
ронними людьми.

5. Никогда, ни при ка-
ких обстоятельствах не от-
крывай дверь посторонним 
людям.

6. Не задерживайся до-
поздна в школе, не пред-
упредив родителей. 

7. По дороге в школу и 
домой будь всегда на связи 
с родителями.

8. Не выбегай на до-
рогу, даже если там нет 
транспорта.

9. Не оставайся в поме-
щениях школы один. Не 
забирайся в подвалы и на 
чердаки.

Памятка ребёнку

ПОМНИТЕ: 
Детям необходимо знать свой домашний адрес, номера телефонов родителей.

Ученикам категорически запрещается покидать территорию школы в течение учебного дня.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

При возникновении чрезвычайной ситуации ученики покидают 
помещение класса и выходят из школы в сопровождении 
учителя по путям эвакуации, через запасные выходы.!

ВАЖНО
В случае любых травм 
и происшествий немедленно 
сообщите об этом учителю 
или руководству школы. 

РАССКАЖИТЕ 
РЕБЁНКУ
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 > Недорогие грузоперевоз-
ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка старой бытовой 
техники и металлолома. 
Тел.: 89867945716.
 > Новотроицкое грузотакси. 

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

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

ТОРА. Куплю металлолом объ-
емный: будки, баки (электрон-
ные весы, самовывоз). 
Тел.: 66-08-75, 89033610875. 
 > Доставка (6 т) НАВОЗА, 

щебня песка, шлака, горной 
пыли, чернозема,  глины. Вы-
воз мусор и т.д. Тел.: 61-03-35, 
89058130335.
 > Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯ-

ТОРА. Покупка металлолома 
(самовывоз, электронные 
весы). Доставка в мешках 
песка, щебня и т.д. (1 т). 
Тел.: 89501820379.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

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

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

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

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

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
 > Срочный ремонт цветных 

телевизоров. Гарантия. Каче-
ство. Стаж работы — 30 лет. 
Тел.: 89096108105.
 > Телесервис. Ремонт телеви-

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

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

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

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

  6   ›  

Частная лавочка

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВЛЕНИЯ  662952

ДОСТАВКА чернозёма, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора, 

экскаватора-гидромолота 
и КамАЗа-самосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т)

песок (любой), шлак, 
щебень, чернозём, 

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

кл
ам

а

ДОСТАВКА 
МЕШКАМИ, САМОСВАЛАМИ, 

БИГ-БЭГАМИ (песок любой, шлак, 
щебень, горная пыль, чернозём, 
перегной и т. д.) и другие услуги. 

А/м ЗИЛ, кран-манипулятор 
и КамАЗ. Тел.: 61-18-40, 

89058131840, 89198456741.
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

всех марок. 
Гарантия.

Тел.: 61-97-37, 
89058469737.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама

Информация
 > УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРОЙЧАНЕ! 
30 октября с 16 до 18 часов 
в приёмной депутата Законодательного 
собрания Оренбургской области 
Евгения Владимировича Маслова 
(ул. Советская, д. 48) 
ПРИЁМ ГРАЖДАН по вопросу 
повышения доступности и качества 
медицинской помощи населению 
города проведут заведующий 
поликлиникой № 1 ГАУЗ «БСМП» 
Михаил Маратович Карманов 
и заведующая поликлиникой № 2 
ГАУЗ «БСМП» 
Наталья Анатольевна Борисова.
Предварительная запись ведётся 
до 25 октября по телефону: 67-68-18.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ — щитовидка в норме! 

Реализация в понедельник, 21 октября, 
только один час, с 12 до 13 часов, 

в Молодёжном центре, ул. МИРА, дом 14, 
служебный вход, справа. 

Реклама. ИП Коробов Ю.Ф. 

Нормализует показатели щитовид-
ной железы, при зобе, одышке, выво-
дит радиацию, уменьшает уровень 
холестерина, рассасывает кисты, 
миомы. Цена: настойка 100 мл — 
330 руб. Корни — 350 рублей. 
Курс 4 уп. Скидка 10%.  
Свечи ДОРОГОВА с фракцией 
АСД-2 при геморрое, доброкаче-
ственных и злокачественных опухо-
лях кишечника, глистных инвазиях, 
эрозии шейки матки. Цена: 500 руб.
АГАРИК бразильский — противо-
опухолевый гриб — при онколо-
гии, выводит продукты метаболизма 
раковой опухоли даже в состоя-
нии некроза желудочно-кишечного 
тракта, печени, почек, при терапии 
доброкачественных новообразова-
ний (полипов, аденом, миом, папил-
лом). Цена: 550 руб.
МОНАСТЫРСКИЙ ЧАЙ противоон-
кологический (сбор отца Георгия из 
16 трав) улучшает обмен веществ, 
при различных формах онкологии, 
подавляют опухоли, снижают боле-
вой синдром. Цена: 350 руб. 
НОВИНКА! При диабете — 
монастырский чай (сбор трав) — 
290 руб.
ЖИВИЦА (царский кедр) — нор-
мализует уровень сахара, холесте-
рина, при заболеваниях мочеполо-
вой сферы, простатите, камнях в 
почках, почечной недостаточности, 
изменении лимфатической системы. 
Живица на кедровом масле 100%, 
живица с прополисом, каменным 
маслом, бобровой струёй. Цена: 
490 руб., курс 4 уп. по 450 руб.  
Псори-крем (390 руб.) — при псо-
риазе, дерматите.

Кукольник (чемерица) — при алко-
голизме, вызывает стойкое отвраще-
ние, применяется без ведома боль-
ного. Цена: 290 руб. 
БАРСУЧИЙ жир 100 % — при 
кашле, бронхите, пневмонии, тра-
хеитах, туберкулезе лёгких, брон-
хиальной астме, очищает лёгкие и 
устраняет кашель курильщиков. 
Цена: 200 мл — 290 руб. 
СОК ЛОПУХА — при кисте молоч-
ных желез и яичников, миоме матки, 
мастопатии, улучшает функцию 
поджелудочной железы, желчного 
пузыря. Цена: 450 руб.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ С МЛЕЧНЫМ 
СОКОМ АЛОЭ, с секретом бобра — 
лечение катаракты и глаукомы, пре-
пятствуют помутнению хруста-
лика, отслоению и дистрофии сет-
чатки глаза. Цена: 1 уп. — 490 руб. 
НОВИНКА! Очки при глаукоме, 
послеоперационные — 850 руб.
ДИОСКОРЕЯ КАВКАЗСКАЯ — 
настойка — 450 руб., омела белая 
(трава) — 90 руб., против инфарктов 
и инсультов, при шуме в ушах, нор-
мализует давление.  
МОРОЗНИК КАВКАЗСКИЙ —
100 руб. — является прекрасным 
средством для похудения. 
Манжетка — 120 руб., маточное 
молочко, прополис водный, сте-
вия, мумиё, рыбий жир, масло и 
плоды расторопши, сборы «Здо-
ровая печень», поджелудочный, 
суперчистотел. 
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ. 
 

Уважаемые ветераны ЦРМО-1!
Приглашаем вас на собрание 17 октября в 15 часов 

в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Установка домофонов! Услу-
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Ремонт по желанию клиента 

(шпаклевка, обои, штукатур-
ка, линолеум и т.д., мелкий 
ремонт). Пенсионерам скидка. 
Тел.: 89619040276.
 > Облицовка стен и пола 

кафелем. Тел.: 89058132742.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклевочные работы, 
утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Фирма «Эксперт». Про-

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

обшивка балкона, лоджии, две-
рей, настил пола, линолеума, 
мелкий ремонт мебели. Навес 
гардин, шкафов, резка стекла 
и многое другое. Тел.: 89225391351.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Замена 
резиновых уплотнителей, ручек, 
москиток, ограничителей, сте-
клопакетов. Отделка откосов. 
Тел.: 67-74-52, 89058117588.
 > Выравнивание стен и по-

толков, шпатлевка, гипсокар-
тон, кафель, установка дверей, 
откосы, электроточки, ремонт 
полов, арочные проемы. 
Тел.: 89058835849.
 > Качественная кладка 

кафеля, работы с пластиком, 
гипсокартоном, поклейка обоев. 
Туалет, ванная, кухня по ключ. 
Тел.: 89225408126.
 > Ремонт квартир (кафель, 

обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, 
наливные полы). Ремонты под 
ключ. Тел.: 89096079555.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. 
Навес гардин, шкафов, люстр. 
Сборка мебели, сантехниче-
ские, электроработы и другое. 
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

 > Умелые руки: навес гардин, 
шкафов, люстр, сборка мебели, 
укладка линолеума, плинтусов, 
мелкие работы и многое другое. 
Тел.: 89534591921.
 > Услуги электрика. Замена 

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

счетчиков, розеток и т.д. Любые 
виды работ. Тел.: 89228578101.
 > ООО «Уралстройсервис»: 

электрогазосварочные работы. 
Установка радиаторов, во-
дяных и тепловых счетчиков. 
Помощь в оформлении. Замена 
водопровода, канализации, 
отопления на любые виды труб. 
Договор с УКХ. Гарантия. 
Тел.: 69-06-16, 89096004414.
 > Широкий спектр сан-

технических услуг. Большой 
опыт и гарантия качественно 
проделанной работы. Всегда 
на связи. Тел.: 89619371839 
(Никита).
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

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

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счетчи-
ков, замена канализации. 
Качество, гарантия. Пенсионе-
рам — скидки. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
 > Установка водяных счет-

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Грузоперевозки по городу, 

России и Казахстану (габари-
ты авто — 4,5х2, 1х2 м). Тел.: 
89226230853, 89619155708, 
89510368104.
 > Экономичные перевозки 

грузов (бытовая техника, ме-
бель, стройматериалы…). 
Перевозите немного? Пере-
везем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка 
старой бытовой техники). 
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
 > Недорогие грузоперевоз-

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

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

• ТРАНСПОРТ

Зимой летаем реже
Рейсы авиакомпании «Россия» (входит в группу 
ПАО «Аэрофлот») сокращаются в связи с переходом 
на зимний режим.

Об этом сообщила вице-губернатор региона Наталья 
Левинсон. — Такое сокращение рейсов из Москвы в 
Оренбург и в обратном направлении практикуется еже-

годно в целях экономической целесообразности из-за се-
зонного спада пассажиропотока, — подчеркнула Левинсон.
Рейсы сократятся ровно настолько, как и в прошлую зиму. Так-
же это связано с тем, что авиакомпания «Россия» намерена со-
кратить рейсы из Шереметьево за счёт передачи нескольких 
воздушных судов Boeing-737 лоукостеру «Победа» и АК «Аэро-
флот». Из Оренбурга в Москву и обратно можно улететь на рей-
сах «Ираэро» и «Смартавиа» в аэропорт Домодедово, на рейсах 
«Пегас», «Нордвинд» и «Аэрофлот» в Шереметьево.      РИА56 
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Частная лавочка

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 %.

Наши адреса: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.
Время работы: пн.-пн. с 9 до 18 часов, 

перерыв с 13 до 14 часов.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

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

61-77-89, 89058452708, 61-77-89, 89058452708, 
89878984424.89878984424.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

«ЛААЗЗЗУУУРРИТ»

Доступные цены. Доступные цены. 
Скидки до 30%.Скидки до 30%.

Рассрочка. Рассрочка. 
Инвалидам Инвалидам 

и пенсионерам и пенсионерам 
скидка 5% скидка 5% 

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

(справа (справа 
от «Строймастера»)от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ 

ПО РОССИИ.
Пенсионерам — скидки!

Тел.: 89877777758.

Ре
кл

ам
а

Реклама 
и объявления 

в газету
принимаются по адресу: 

ул. Горького, 34, 
каб. №27, 

с 8.30 до 17 часов 
(понедельник-пятница).

ООО «АРУ» 
агентство 

ритуальных 
услуг

Организация 
и проведение 

похорон. 
Имеется 

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

67-76-45.

Ре
кл

ам
а

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО, 

РЕМОНТ И ДР.
ООО «АЙС-КЛИМАТ».

ТЕЛ.: 77-52-07, 
89328555207.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

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

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Вентиляция в подарок. 
Гибкая система скидок, 

пенсионерам 10%. 
Качество. Гарантия. 

Тел.: 89228401995.Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: 
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

ПКФ «Луидор»
изготовим 

по индивидуальным 
размерам: кухни, 

шкафы-купе, встроенные 
гардеробные, прихожие. 

Экологически чистый материал 
ЛДСП «Эггер», «Ламарми». 
Качественная фурнитура. 

Гарантия на изделие – 2 года.
Реставрация корпусной мебели. 

Тел.: 89619000620, 
61-73-23.Реклама

Реклама

Реклама

  ›  5

• ПРОДАЮ

• УСЛУГИ

• КУПЛЮ

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи, 

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

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии, 
с любыми проблемами. 

Тел.: 89058133020, 
89228578670.

Реклама

РЕМОНТ КРЫШИ

 > Ремонт мягкой кровли. 
Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
 > Кровельные работы 

(от гаража до коттеджа). Ши-
рокий выбор материала. До-
говор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидка — 5%. 
Тел.: 61-23-24, 89058132324.
 > Мягкая кровля и ремонт 

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

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

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

РАЗНОЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (пр. Металлургов, 
8, 33,2 кв. м, кухня 8,1 кв. м, 
8/9, ремонт, лоджия). Тел.: 
89123552023.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 2-к. кв. (в районе от ост. 
им. Марии Корецкой и до ост. 
им. Гагарина, средний этаж, 
цена 850 тыс. руб.). 
Тел.: 89534565975.

РАЗНОЕ

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

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

• ТРЕБУЮТСЯ

 > Няня для ребенка 1,5 лет 
на постоянную работу в Под-
московье. Проживание в семье. 
Заработная плата 50 тыс. руб. 
Тел.: 89619171104.
 > Срочно автослесарь, жес-

тянщик. Обращаться: ул. Льва 
Толстого, 15. 

18 октября — 6 лет, 
как ушёл из жизни наш дорогой 
и любимый муж, отец, дедушка 

и прадедушка
Станкевич Анатолий Юлианович.

Нам очень его не хватает, 
мы помним его каждую минуту. 

Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.

Жена, дочки, внуки, правнуки.

16 октября — полгода, 
как нет с нами нашего дорогого 

и любимого мужа, сына, папы и деда 
Стадникова 

Игоря Владимировича.
Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут,

Как ангелы от бед нас защищают,
По верному пути невидимо ведут.

Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.
Жена, родители, дочки, сын, внук.

С большой печалью сообщаем, 
что 13 октября не стало нашей 

горячо любимой мамы, 
бабушки и прабабушки

Объедковой Марии Борисовны
Любимые не умирают.

Не плачьте уходящим вслед,
Ведь это только свечи тают,

Сердца не угасают, нет...
Любим. Скорбим.

Дети, внуки, правнук.

• МЕДИЦИНА

Признаки рака мозга
Специалист Российского общества клинических он-
кологов Григорий Кобяков рассказал, по каким сим-
птомам можно распознать рак мозга и насколько это 
опасное заболевание распространено в России.

Чаще всего рак мозга проявляет себя общемозговой сим-
птоматикой — головными болями, которые могут сопро-
вождаться тошнотой и рвотой, нарушением сознания или 

нарушением режима бодрствования. В других случаях наруша-
ются движения руки и ноги, возникают проблемы с речью и па-
мятью, сужается поле зрения. Одним из первых симптомов опу-
холи мозга могут быть припадки, напоминающие эпилептиче-
ские. Заболеваемость первичными опухолями мозга в России 
составляет 23 случая на 100 тысяч человек. Всего в год около 
34 тысячам россиян впервые ставят такой диагноз. Из них зло-
качественные опухоли имеют около 30 % пациентов — от 9,5 
до 10,5 тысячи человек. Чаще всего злокачественные опухоли 
мозга диагностируют у жителей Курской области, широко рас-
пространено заболевание и в Мордовии, Краснодарском крае, 
Калужской и Псковской областях. Наиболее проблемной раз-
новидностью опухоли мозга эксперты называют глиобласто-
му — сразу возникает на последней стадии. Имеются случаи 
успешного полного излечения, но чаще всего глиобластома с 
момента постановки диагноза лишь прогрессирует.   

РИА56 

• РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952

Жители нашего города просят вер-
нуть кота, пропавшего из местной 
поликлиники.

Новотройчане огорчились, узнав о 
пропаже пушистого любимца — кота, 
обитавшего на территории городской 

поликлиники. 10 октября Васю объявили в 
розыск. В социальных сетях 
появилось сообщени е с просьбой о по-
мощи в поиске пропавшего четвероного-
го друга.
— В городской поликлинике жил большой, 
белый кот. Любимец персонала и посетите-
лей, и он пропал. Все скучают, — написала 
в паблике «Подслушано Новотроицк» 
Лариса Кужина.
В окрестностях поликлиники новотройчане 

также расклеили объявления: «Пожалуй-
ста, верните кота! Может, кто-то видел, кто 
забрал Васю, пожалуйста, сообщите в реги-
стратуру».

РИА56

• ПРОПАЖА

Верните Васю!

 > 1-к. кв. ул. пл.(имеются  
пластиковые окна, цена  490 
тыс. руб.). Тел.:  89033651797.
 > 2-к. кв. («распашонка», 

окна пластиковые, космети-
ческий ремонт, цена 560 тыс. 
руб.). Тел.: 89033970332.
 > Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 

п. Пригородный (ул. Нежин-
ская, 85, 1/4, с ремонтом и 
мебелью). Тел.: 89058469155, 
64-22-96.
 > 3-к. кв. ул. пл. (с качествен-

ным ремонтом). Тел.: 8(3537) 
66-37-97.

РАЗНОЕ

 > Местный картофель на еду 
и хранение из п. Крыловка 
(8 сортов, центральный рынок, 
цена договорная). 
Тел.: 89228002528 (Нурик).
 > Новый раскладной кухон-

ный стол. Компьютерный стол с 
полками. Два новых никелиро-
ванных бака с крышками и руч-
ками (50 л). Тел.: 89225474051.
 > Зимний костюм (куртка 

и брюки) на девочку 6-8 лет. 
Дёшево. Тел.: 89228453788.

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

ной, негабарит). УСЛУГИ КРА-
НА-МАНИПУЛЯТОРА. Доставка 
щебня, песка и других сыпучих 
материалов в биг-бэгах (1 т). 
Тел.: 89058922360. 

Хочешь знать, 
чем живет 

твой город?

Оперативные новости, 
происшествия, афиша 

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Ntr.city — 
твой портал! Заходи!

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city
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Разное

РЕК ЛАМА  662952

Ваша реклама  —              
точно в цель!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация, профком и 
совет ветеранов ККЦ от всей 
души поздравляют с юбиле-
ем И. П. Малышева, 
Г. В. Терентьева, С. А. Кома-
рова, С. Ф. Сабирова, а также 
всех именинников октября. 
Всего вам самого доброго, 
тёплого, здоровья, счастья, 
удачи и благополучия, хоро-
шего настроения на долгие 
годы.

***
Совет ветеранов СБиО от всей 
души поздравляет с юбилеем 
Ф. М. Гафарову, А. А. Голова-
шеву, а также всех именинни-
ков октября. Желает доброго 
здоровья, благополучия и 
долгих лет жизни.

***
Администрация и совет вете-
ранов цеха птицеводства от 
всей души поздравляют 
с юбилеем С. Н. Загорулько, 
Г. С. Кондратюк, Н. В. Седой-
кину, Л. П. Шопину, а также 
всех именинников октября. 

Желают крепкого здоровья, 
благополучия и долголетия.

***
Администрация, профком и 
совет ветеранов ЭСПЦ от всей 
души поздравляют с юбилеем 
А. И. Жданова, В. Д. Пикуль, 
А. С. Чиркова, П. С. Сапрыки-
на, Н. Ф. Маменко, К. Х. Куль-
макова, а также всех именин-
ников октября. Здоровья, 
счастья, семейного благопо-
лучия и долгих лет жизни.

***
Совет ветеранов УКХ от всей 
души поздравляет с юбилеем 
Р. Я. Ведлогу, М. А. Нежен-
скую, а также всех именин-
ников октября. Желает креп-
кого здоровья, благополучия 
и долголетия.

***
Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭлО 
сердечно поздравляют с юби-
леем. О. В. Каныгина, а также 
всех именинников октября. 
Желают крепкого здоровья.

• ЗНАЙ НАШИХ!

• РЕКЛАМА

Два оренбуржца стали по-
бедителями и лауреатами 
Всероссийского конкурса на 
звание лучшего социально-
го работника.

РИА56

Впервые в истории престиж-
ного конкурса наши зем-
ляки из Оренбурга и Соль-

Илецка увезли домой сразу два 
приза. Анна Фадеева из Соль-
Илецкого психоневрологическо-

го интерната признана лучшей 
медицинской сестрой отделения 
милосердия в стране. Второе ме-
сто в номинации «Специальная 
премия «Лучший молодой спе-
циалист социальной службы» 
занял Егор Силютин — мастер 
производственного обучения во-
ждению реабилитационно-тех-
нического центра.

Оренбуржцы уже шесть раз 
становились призёрами этого 
конкурса. Лучшими в своих но-
минациях в разные годы призна-
вались соцработники из Орен-

бурга, Орска, Медногорска, 
Бугуруслана, Саракташского 
района.

Уже девять месяцев 
в Оренбургской области 
реализуют региональный 
проект «Финансовая 
поддержка семей 
при рождении детей» 
в рамках нацпроекта 
«Демография».

РИА56

Его цель — повысить коэф-
фициент рождаемости до 
1,909 к 2024 году. Сейчас 

в области 6 804 семьи получа-
ют пособия в связи с рождени-
ем или усыновлением первого 
ребёнка. Их выплачивают за 
счёт субвенций из федераль-
ного бюджета. Размер выпла-
ты составляет 9 259 рублей. 
С 2020 года она увеличится до 
9 900 рублей, что равно прожи-
точному минимуму ребёнка за 
второй квартал 2019 года.

Единовременную материаль-
ную помощь при рождении од-
новременно двух и более детей 
в 2019 году получили 210 семей. 
На одного ребёнка выплачива-

Соцработники области — 
одни из лучших в стране

• СОЦИУМ

На поддержку семей — 1,3 миллиарда

40
процентов 
среднемесячного 
заработка сотрудника 
составляет размер 
ежемесячного пособия 
по уходу за ребёнком 
до 1,5 лет.

ют 25 тысяч рублей. Ежемесяч-
ную выплату в размере 5 398 
рублей получают 12 912 семей 
с тремя и более детьми. Её на-
значают при рождении третье-
го или последующего ребён-
ка до достижения им возраста 
трёх лет.

Сертификат на региональ-
ный маткапитал с начала года 
получили 2 753 семьи. При этом 
4 087 семей уже распорядились 
средствами, с учётом тех, кто 
получил сертификат в прошлые 
годы. За девять месяцев страда-
ющим бесплодием семейным 
парам за счёт средств ОМС вы-
полнено 1 324 цикла экстракор-
порального оплодотворения.

В 2019 году на региональный 

проект «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» по-
тратят один миллиард 789 мил-
лионов рублей. За девять ме-
сяцев текущего года расхо-
ды составили один миллиард 
278 миллионов рублей.

Чтобы получи ть материаль-
ную помощь, нужно обращаться 
в филиалы Центра социальной 
поддержки населения по месту 
жительства. Всю информацию 
о помощи семьям можно полу-
чить на официальном сайте ми-
нистерства социального разви-
тия Оренбургской области или 
на «горячей» линии: 8 (3532) 
77-03-03 (звонки принимают-
ся с понедельника по субботу, 
с 8.30 до 22 часов).

Приглашаем на концерт
 > ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Дворец культуры 
металлургов приглашает 
19 октября на концерт народного 
вокального ансамбля «Околица» 
клуба посёлка Аккермановка «С русской 
песней и душа поёт…» (рук. Л. Исаева).
Концерт состоится в малом зале ДК. 
Начало в 15 часов.
Вход по пригласительным билетам.
Телефон для справок: 67-62-65.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru    6+

Приглашаем на концерт
 > ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Дворец культуры 
металлургов приглашает 
19 октября в 15 часов 
на творческий вечер солистов народного 
татаро-башкирского ансамбля «Юллар»
Рамела и Гульзиии Кульбаевых 
«Вместе с песней по жизни вдвоём».
Вход свободный.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru   6+

Справка:        

Всероссийский конкурс «Луч-
ший работник учреждения со-
циального обслуживания» про-
водится с 2011 года. Результаты 
профессиональной деятельно-
сти подводятся по 20 номинаци-
ям, в каждой определяется три 
призовых места.

Пенсионерам – 
скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем 
в 5 и 8 часов. 

С адреса до адреса. 
Передаем посылки и документы. 

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК-ОРЕНБУРГ 
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов. 
Доставка посылок.

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы. 

В 5.30 и 8 часов. 
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий). 

Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

су ежедневно в 5, 6, 7, 8 
и 9 часов и обратно с 10 

до 16 часов. Аэропорт и об-
ластные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ 
По адресу и обратно. Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. 

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки!Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

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

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ДДДТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДДД...ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ДДД

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка 
производит набор на курсы

 водителей легкового 
автомобиля.

Срок обучения — 3 месяца. 

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

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

вождения.
— Представляем на экзамен в ГИБДД 

курсантов других автошкол.
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УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

ОвенОвен
21 марта –20 апреля

ТелецТелец
21 апреля — 20 мая

РакРак
22 июня — 22 июля

Вы сможете достичь почти любых вершин, но 
только при критическом отношении к себе и ещё 
более критическом — к окружающим. Иначе вас 
будет легко обмануть и ввести в заблуждение. 
В среду на работе могут возникнуть внезапные 
проблемы, во взаимоотношениях с начальством 
постарайтесь соблюдать осторожность. 

Не стоит недооценивать силу своей привлека-
тельности: с её помощью вы способны добиться 
своего. Любимый человек без ума от вас, готов 
ради вас на подвиги и порадует дорогим подар-
ком. В конце недели можете получить неожидан-
ную и неоценимую поддержку друзей. В выход-
ные уделите больше внимания семье и дому.

Не зацикливайтесь на прошлых достижениях, 
соберитесь с силами и решительно преодолейте 
новый рубеж. Желательно держаться подальше от 
всяких авантюр, связанных с лёгким обогащением 
и сомнительными предложениями. Если не распы-
ляться по мелочам, то можно научиться многому из 
того, к чему лежит ваша душа. 

БлизнецыБлизнецы
21 мая — 21 июня

Постарайтесь не тратить свои силы на заведомо 
невыполнимые задачи. Первую половину недели 
придётся работать в команде, хотя это будет про-
тиворечить вашим планам, однако вы не будете 
разочарованы. Позвольте разуму взять верх над 
эмоциями, и вы убедитесь, что только спокой-
ная оценка происходящего принесёт успех. Ваша 
карьера явно идёт в гору.

Не воспринимайте происходящее слишком 
серьёзно. Юмор поможет наладить отношения. 
На работе всё будет благополучно, даже веро-
ятно повышение по службе или премия. Стоит 
задуматься о чем-то новом, не бойтесь перемен. 
Детям может понадобиться ваш совет, постарай-
тесь заметить это прежде, чем они успеют наде-
лать глупостей. Наиболее благоприятным днём 
для вас будет суббота.

Вам понадобятся такие качества, как диплома-
тичность и умение предвидеть ближайшее буду-
щее. Вторник — подходящий день для новых 
знакомств. Проявляйте настойчивость при 
отстаивании своих интересов, особенно в среду. 
Обстановка, в целом, обещает быть спокойной, 
что позволит слегка расслабиться. Позвольте 
себе не думать о работе в выходные.

Ваша общительность может принести хорошие 
результаты, только не выбалтывайте чужие тайны. 
На работе начальство будет довольно вашими 
достижениями. Постарайтесь в четверг не упус-
тить интересное деловое предложение, появится 
шанс расширить свое дело и обрести новых 
надежных партнёров. В пятницу будьте осторожны, 
не принимайте скоропалительных решений, каса-
ющихся вашей личной жизни.

Доверьте часть дел надёжным партнёрам или 
коллегам, за собой же оставьте самое глав-
ное. Постарайтесь обещать только то, что смо-
жете выполнить. В четверг будут успешны дело-
вые поездки и переговоры. В пятницу поступит 
интересная информация, которая вам очень при-
годится в ближайшее время. В воскресенье 
побудьте с семьёй.

Наступает непростая неделя, так как накопи-
лось много дел, которые лучше выполнить не 
откладывая. Некоторые неувязки в делах могут 
преследовать вас, но в середине недели все 
обстоятельства изменятся в лучшую сторону. 
В пятницу ваша интуиция подскажет верное 
решение в сложившейся ситуации.

Отношения с коллегами будут зависеть 
от вашего поведения, активности и способности 
проявить инициативу. Не пытайтесь всем 
и каждому доказать свою правоту, лучше уйти 
в тень, время рассудит. Какие бы события не 
озадачили вас в пятницу, постарайтесь 
сохранять спокойствие.

с 21 по 27 октября

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 16 ПО 19 ОКТЯБРЯ

В час досуга

Гороскоп        

Вы будете пребывать в хорошем расположе-
нии духа практически всю неделю. Голову будут 
переполнять идеи, которые быстро принесут при-
быль. Вы окажетесь востребованным и практиче-
ски незаменимым в деловых вопросах человеком. 
Но не забывайте и о личной жизни. Проявите свои 
чувства и лучшие качества. Это оценят.

Поиск золотой середины должен стать основ-
ным вашим занятием на эти дни — малейшее 
отклонение от единственно верной сдержанной 
и продуманной линии поведения — и вас ожи-
дают малоприятные последствия. В середине 
недели может активизироваться ваша личная 
жизнь. Встреча с друзьями в субботу сулит бла-
гоприятные перемены.

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
     опубликованный 9 октября

СтрелецСтрелец
23 ноября – 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря – 20 января

ДеваДева
24 августа – 22 сентября

СкорпионСкорпион
24 октября – 22 ноября

ВесыВесы
23 сентября – 23 октября

ЛевЛев
23 июля – 23 августа

ВодолейВодолей
21 января – 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля – 20 марта

***
Если бы мне давали рубль каж-

дый раз, когда я думаю о тебе… Я 
бы начал думать о тебе.

***
— «Буря мглою небо кроет, 

вихри снежные крутя…». Или вот 
ещё: «Над седой равниной моря 
ветер тучи собирает…»…

— Господин синоптик, а нель-
зя ли о погоде на следующий ме-
сяц более конкретно?

***
— Хочу быть только с тобой!
— Так в чём проблема?
— Куда девать остальных?

***
Народная примета гласит: ес-

ли смартфон падает на лицо, то 
пора спать.

***
Объявление: «Приходите к 

нам на экстремальное шоу — 

день открытых дверей. Городской 
зоопарк».

***
— Тяжело тебе, Лена, придётся.
— Почему?
— Блеску в глазах много.

***
Не ошибается тот, кто ничего 

не делает. Поэтому я сегодня весь 
день не ошибаюсь.

***
Моей дочери четыре года. 

Вчера вечером я сидела у зер-
кала, мазала лицо кремом. Дочь 
спросила, для чего я это делаю. 
Я ответила — для того, что-
бы быть красивой. Она внима-
тельно посмотрела на меня и 
выдала:

— Так не помогает же!

***
На заборе одного дома читаю: 

«»Осторожно! Во дворе — злой 

попугай!». Понимаю, что шутка. 
Захожу. Последнее, что я слы-
шал перед обмороком, это голос 
попугая:

— Рекс, фас!
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СМЕНА ЭПОХ

Пресс-служба администрации Новотроицка

Отработавшее свой срок общее имущество 
оформляется актом приёма-передачи 
от подрядной организации — жителям 

или их представителю. Этот документ являет-
ся неотъемлемой частью исполнительной доку-
ментации при приёмке объекта, завершённого 
капремонтом.

Старые трубы можно направить на изготов-
ление изгороди, лавок или отправить в металло-
лом. А, например, отработанное лифтовое обору-
дование — сдать в утиль и на вырученные день-
ги установить детскую площадку. Именно так и 
поступили жители двух домов улицы Уральской, 
где в девятиэтажках в прошлом году установили 
семь новых лифтов. Соседи из домов № 30 и 32 на 
общем собрании решили объединиться и деньги, 
вырученные от сдачи металлолома, направить на 
благоустройство совместной детской площадки.

— В прошлом году в наших домах были созда-
ны советы многоквартирных домов. Благодаря их 
стараниям всё получилось. Мы выбрали на сайте 
самый бюджетный вариант детской площадки, 
без окраски. Собирали и красили сами, также 
привлекли к субботнику жителей домов № 34 и 
36, — рассказала старшая по дому на Уральской, 
30 Галина Рыжкова.

Денег хватило на завоз песка и посадку дере-
вьев. В итоге в благоустройстве двора участво-
вали жители всех окрестных домов, чьи дети те-
перь гуляют на новой площадке.

— На встречах с оренбуржцами мы постоянно 
призываем активнее участвовать в управлении 
своим домом. История на улице Уральской — 
яркий пример того, как активная жизненная по-
зиция вкупе с рачительным хозяйствованием мо-
жет улучшить условия жизни, — прокомменти-
ровал временно исполняющий обязанности ге-
нерального директора Фонда модернизации ЖКХ 
Оренбургской области Олег Панькин.

В течение недели на девяти 
аналоговых каналах: «Пер-
вый канал», Пятый канал, 
«Россия 1», «СТС», «НТВ», 
«Россия К», «Россия 24», 
«Звезда», «ТВ Центр» бу-
дет висеть информацион-
ная заставка. Она будет 
извещать о необходимо-
сти перехода на цифровое 
телевидение. 

Соб. инф.

Также будет трансли-
роваться видеоролик 
о переходе Оренбур-
жья на цифровое теле-
видение. Региональ-

ные телеканалы и телеканалы, 
не входящие в состав цифровых 
мультиплексов, продолжат ана-
логовое вещание. В «аналоге» 
останутся и несколько феде-
ральных каналов, например, 
«Че» и «Ю», а также региональ-
ные и муниципальные телека-
налы (телекомпании районов 
области).

В сеть цифрового эфирного 
телевидения в Оренбургской об-
ласти входят 103 объекта. Охват 
населения, которое имеет воз-
можность бесплатного просмо-
тра, составляет более 98 процен-
тов. По вопросам подключения 
к «цифре» можно обратиться на 
региональную горячую линию 
8 (800) 505-10-56 или по кру-
глосуточному номеру 8 (800) 
220-20-02. Звонок по России 
бесплатный.

Также задать вопрос по пере-
ходу на цифровое телевидение 

Объединил конструктор
На станции юных техников прошла городская 
олимпиада по легоконструированию «Твори! 
Выдумывай! Дерзай!». 

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Кон-
структорское бюро «Вообрази! Построй!», став-
шего победителем грантового конкурса Метал-

лоинвеста «Сделаем вместе!». В олимпиаде приняли 
участие учащиеся младших классов четырёх школ го-
рода. Первым конкурсным испытанием для них ста-
ло творческое представление команд. Далее участни-
ки выполнили массу интересных заданий. Играя, маль-
чишки и девчонки с удовольствием изучали конструк-
тор, узнавали его историю, особенности.
По итогам олимпиады первое место заняли гимназисты 
3 «А» из команды «Знайки» (Евгений Юртаев, Светлана 
Дейкова, Никита Облицов, Андрей Васильев). Чуть-чуть 
им уступили ребята из сборной команды школы 
№ 13 «ЛЕГО-человечки» (Лев Абарников, Вероника Во-
ротилова, Максим Пудовкин, Алёна Терентьева). Брон-
за досталась сборной команда Аккермановской школы 
«Охотники за удачей» (Олег Галеев, Семён Громов, Да-
нис Мулькаманов, Илья Харитонов).  
— Детям было очень интересно познавать через игру 
особенности работы с конструктором, — рассказыва-
ет методист СЮТ Марина Сокол. — Они строили и ду-
мали, проявляли живой интерес к техническому твор-
честву. Мы приглашаем всех друзей конструировать 
вместе с нами. Будем рады встретиться на осенних ка-
никулах и поиграть ещё. 
По итогам олимпиады дети, педагоги, их курировав-
шие, и родители получили памятные призы, благодар-
ственные письма, грамоты и сертификаты.  

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Ремонтный сезон
Из 755 многоквартирных домов Новотроицка по 
состоянию на начало года капитальным ремон-
том было охвачено 88 из них, в том числе 
в 39 домах проведён капитальный ремонт 
по замене лифтового оборудования. 

В краткосрочный план 2019 года включено 29 мно-
гоквартирных домов города, в которых до кон-
ца года необходимо выполнить 57 видов работ. 

Преимущественно это замена инженерных коммуника-
ций и ремонт кровли.
В течение сезона подрядчики меняют системы холод-
ного водоснабжения в четырёх домах, в пяти — горя-
чего водоснабжения, в шести — водоотведения, те-
плоснабжения — в трёх домах, электроснабжения — 
в пяти. В 18 МКД ремонтируют крыши, в одном — фа-
сад. Устанавливают 11 общедомовых приборов учёта 
этих ресурсов. 
В этом году уже проведена приёмка нового лифтового 
оборудования домов № 124 и 138 по улице Советской и 
на улице Уральской в доме № 1. Документы и лифт пе-
реданы в управляющую компанию для получения раз-
решения на ввод в эксплуатацию.
— Те объекты, где работы в рамках капремонта завер-
шаются, находятся на контроле в профильном комите-
те администрации города. Реализация плана по заклю-
чённым на 2019 год контрактам на отметке 50 процен-
тов. Существуют небольшие сложности, в частности, 
конкурсы на право заключения нескольких контрак-
тов по ремонту многоквартирных домов были сорва-
ны: из 57 видов работ на семь не заявились подрядчи-
ки. Остальные работы на стадии завершения. В данных 
случаях Фондом реформирования ЖКХ объявляется по-
вторный аукцион. На это требуется определенное вре-
мя, в итоге — сдвиг по срокам исполнения ремонтов и 
отставание от намеченного графика, — отмечает пер-
вый заместитель главы Новотроицка Артём Липатов.

• ПУЛЬС ГОРОДА

Добро пожаловать 
в мир «цифры»
В понедельник в оренбургском филиале Российской 
телевизионной и радиовещательной сети состоялось 
официальное отключение аналогового телевидения 
на территории области.

или оставить заявку на вызов 
волонтёра, в случае необходимо-
сти оказания помощи в подклю-
чении оборудования одиноко 
проживающим пожилым граж-
данам, можно, позвонив по теле-
фонам горячей линии: 62-01-01, 
62-03-01, 67-57-00, 62-04-04, 
62-09-06.

Режим работы специалистов: 
понедельник-четверг с 8 часов 
до 17.12, пятница с 8 часов до 
16.12; обеденный перерыв с 12 
до 13 часов. Волонтёры работа-
ют по заявкам граждан каждый 
день (без выходных) с 8 до 20 ча-

• БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сделали для себя
Старые лифты, инженерные системы и другое общедомовое имущество, 
демонтированное при капитальном ремонте, помогло жителям благоустроить двор.

сов. Жителям сельских поселе-
ний Новотроицка по вопросам 
перехода на цифровое телеви-
дение, в том числе для вызова 
волонтёров, которые помогут 
настроить оборудование, сле-
дует обращаться в поселковые 
администрации:

• с. Хабарное, п. Старая Аккер-
мановка, 64-96-68;

• с. Пригорное, п. Крык-Пшак, 
64-94-31;

• с. Новоникольск, ст. Губерля, 
разъезд 213А, 8-909-608-55-65;

• п. Новорудный, 64-91-01;

• п. Аккермановка, 62-62-51.
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АКТУАЛЬНО

В это же время люди голосо-
вали за сохранение трамвая 
как городского транспорта, а 
в администрации обсуждали 
пути выхода из кризиса му-
ниципального предприятия.

Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

О том, как сегодня себя 
чувствует новотро-
ицкий трамвай, на-
шей газете рассказал 
директор МУП «Нов-

ГорТранс» Алексей Хомяк.

— Алексей Владимирович, 
какова на сегодняшний день за-
долженность МУПа?

— Основная организация, пе-
ред которой у нас долг, — Энерго-
сбыт. Примерная сумма задол-
женности 14 млн 900 тысяч руб-
лей, что на пять миллионов мень-
ше аналогичного периода по про-
шлому году. Это неплохой показа-
тель, учитывая, что в этом году 
было повышение тарифа на элек-
троэнергию. На данный момент 
с Энергосбытом у нас заключе-
но мировое соглашение, им пред-
ставлен график погашения задол-
женности, и мы его выдержива-
ем. Поэтому у ресурсоснабжаю-
щей организации к нам претен-
зий нет. 

— Электричество — это ос-
новная статья расходов?

— Нет. Затраты по электро-
энергии — это 22-23 процента от 
суммы наших трат. На первом ме-
сте — зарплата, на которую мы, 
кстати, зарабатываем сами, а вот 
долги, ремонтный фонд, часть вы-
плат по социальному страхова-
нию мы перекрываем благодаря 
дотациям из городского бюджета. 

— Какова дотация города в 
2018-м и в этом году?

— В прошлом году мы полу-
чили полную дотацию в 57,5 мил-
лиона рублей, что позволило нам 
закрыть некоторые задолженно-
сти. В этом году пока мы получи-
ли 31 миллион, но сумма ещё не 
окончательная. По следующему 
году пока не скажу, так как бюд-
жет принимают в декабре, но мы 

«Нам без дотаций не выжить»
Год назад новотроицкие СМИ пестрили новостями о судебных исках энергетиков 
к НовГорТрансу.

 < Рабочее утро 
директора 
трамвайного 
управления 
начинается 
одинаково —
с визита 
в депо

 P Сюжет 
по теме ищите 

на сайте ntr.city

свои планы предоставили в город-
скую администрацию, заложив 
в расчёты увеличение тарифа на 
электроэнергию и добавив немно-
го средств на ремонтный фонд. Но 
какая бы дотация ни была, нам 
без неё не обойтись, ведь себе-
стоимость проезда в трамвае по 
этому месяцу — около 30 рублей. 

— А какова ежемесячная 
выручка? 

— Средняя выручка в месяц 
составляет 3,5 млн рублей, что 
немногим ниже, чем в прошлом 
году. В 2018 году её размер состав-
лял 45 млн 127 тысяч рублей. Ос-
новная строка доходов — это, 
конечно же, реализация билет-
ной продукции — 80 процентов. 
16 процентов — муниципальный 
контракт. Лишь около пяти про-
центов нашей прибыли — это сда-
ча в аренду площадей МУПа, до-
ходы от рекламных площадей, ра-
боты медицинского кабинета по 
предсменному контролю для во-
дителей сторонних организаций. 

— Ка к обс тоя т де ла с 
кадрами? 

— На сегодняшний день у нас 
в штате 237 человек. С кадрами 
дефицит. Недостаток водителей, 

кондукторов. Средняя зарплата 
по предприятию 15 200 рублей. 
Выплачиваем вовремя, два раза 
в месяц, как положено. 

— Сколько пассажиров в 
день перевозят трамваи? Ка-
ков социа льный пор т рет 
пассажира?

— В рабочий день трамваи 
перевозят ориентировочно 
10 700 человек. Этот показатель 
примерно такой же, как и в про-
шлом годом. Те люди, которые вы-
бирают трамвай в качестве ос-
новного транспорта и покупают 
проездные, в основном одни и те 
же. За последние годы динами-
ка пассажиропотока не сильно 
изменилась. Наши пассажиры — 
это рабочие, которые утром и ве-
чером едут на смену и обратно, 
школьники, пенсионеры.

— Как считаете, почему по-
пулярность трамвая падает?

— Дело не в популярности. Лю-
ди уезжают на транспорте, кото-
рый пришёл первым. Если бы раз-
ница с маршрутками в цене про-
езда была больше, то больше бы 
людей дожидались трамвая. К то-

му же, многие новотройчане пе-
ресели на личные автомобили. 
Это особенно заметно по стоян-
кам рядом с проходными круп-
ных предприятий. 

— Был ли изучен опыт дру-
гих городов по сохранению 
электротранспорта? Что взято 
на вооружение?

— Хорошо себя чувствует 
трамвай в больших городах, там, 
где МУПам выделяются серьёз-
ные дотации. Например, в Санкт-
Петербурге. В Москве практиче-
ски полностью обновлён трам-
вайный парк, в Краснодарском 
крае проводится модернизация 
вагонов, а вот где городских до-
таций недостаточно, трамвай 
просто убирают с улиц. Напри-
мер, Ереван, Воронеж и некото-
рые другие города. Вообще везде 
одни и те же проблемы — убы-
точность электротранспорта. Он 
везде дотационный.   

— Вы видите будущее у ново-
троицкого трамвая? 

— Пока есть потребность в со-
циальном транспорте, трамвай 
будет существовать. Я не уверен, 

что у маршруток в том состоянии, 
в котором они сегодня осущест-
вляют перевозки людей, больше 
шансов выжить. Без ремонтов и 
модернизации не обойтись ни-
кому, а это серьёзные вложения, 
которые не каждый частник оси-
лит. И если получится в будущем 
обновить парк вагонов, то у нас 
возрастёт пассажиропоток, ведь 
трамвай — это не просто удоб-
ство и льготы. Это безопасные 
условия проезда по сравнению 
с автотранспортом, гигиена, по-
тому что мы обрабатываем сало-
ны хлорсодержащим средством, 
экологичность в конце концов. 
Проблема в том, что статьи на-
ших затрат выше, чем статьи до-
ходов. Очень высока стоимость 
запасных частей. Один комплект 
трамвайных бандажей для колёс-
ных пар стоит 160 тысяч, а их надо 
каждый год менять. Приходится 
самим их реставрировать, чтобы 
снизить расходную часть. Конеч-
но, желательно провести модер-
низацию трамвайного парка. Но-
вые вагоны позволят сэкономить 
на электричестве, ведь они не та-
кие энергоёмкие.

— Какие пути оздоровления 
предприятия, планируемые 
администрацией города год 
назад, были реализованы и к 
чему это привело?

— Во-первых, мы подняли та-
риф, чем компенсировали сниже-
ние пассажиропотока. Во-вторых, 
пересмотрели график движения 
трамваев — сократили работу 
трамваев после 22 часов, в днев-
ное время убрали три трамвая. 
Это позволило нам за семь меся-
цев 2019 года сэкономить чуть 
более миллиона рублей. Сейчас 
обновляем наш сайт, где будет вы-
ставлен новый график движения 
транспорта, разрабатываем при-
ложение, позволяющее видеть 
приближение трамвая к останов-
ке. Сдаём в аренду площади, на-
пример, на базе нашего предпри-
ятия открыт швейный цех, с ко-
торым мы работаем взаимозачё-
том: мы им помещение — они нам 
спецодежду. Для удобства пасса-
жиров сделали безналичный рас-
чёт в муниципальном транспор-
те. Идея приобретения автобусов, 
работающих на газе, в лизинг по-
ка не имеет смысла, поскольку у 
нас в городе нет заправок для та-
ких автобусов. Есть идея открыть 
собственную котельную. Ещё ва-
риант: сделать трамвайный раз-
ворот в районе вокзала, который 
позволит сократить холостой про-
бег при малом пассажиропотоке, 
но для этого нам необходимо по-
рядка 16 миллионов рублей. На-
деемся, что новотроицкие власти 
изыщут на это средства в рамках 
социально-экономического парт-
нёрства между городом, областью 
и предприятиями города. И, ко-
нечно же, очень нам помогло, если 
бы в правительстве РФ приняли 
изменения в законодательстве, 
позволяющие снизить тарифы на 
электроэнергию для предприя-
тий горэлектротранспорта. 

В рабочем порядке

Несмотря на трудности, коллек-
тив трамвайного управления ка-
чественно выполняет свою ра-
боту. На днях в редакцию газе-
ты позвонила женщина, чтобы 
передать через нас слова бла-
годарности водителю поезда по 
маршруту № 4 Денису. Как от-
метила читательница, молодой 
вагоновожатый вежлив, зара-
нее и чётко объявляет останов-
ки, не забывая напоминать пас-
сажирам о правилах поведения 
на дороге. 
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Криминальная среда

ЧУ ЖОЕ• НУЖНА ПОМОЩЬ

Заметил 
вандала — 
звони в 
полицию

Проблема вандализма в 
Новотроицке уже не пер-
вый год затрагивает все 
общественные простран-
ства, ремонтируемые в 
рамках различных феде-
ральных и региональных 
программ.

В результате действий 
хулиганов повреж-
даются малые архи-

тектурные формы, лома-
ются скамейки, урны, дет-
ское игровое оборудова-
ние, срываются резиновые 
покрытия площадок. Даже 
камеры видеонаблюдения 
не останавливают людей от 
совершения противоправ-
ных действий, а ремонтиро-
вать всё, что сломано сами-
ми жителями, для которых 
и на благо которых всё это 
создается, у муниципали-
тета нет ни физической, ни 
финансовой возможностей.
Последний вопиющий слу-
чай порчи имущества про-
изошёл на днях в сквере 
за Молодёжным центром. 
На ещё не смонтированной 
детской игровой площад-
ке была «с корнем» выдра-
на из земли свежеустанов-
ленная карусель. И здесь 
возникает закономерный 
вопрос: зачем, кому она 
помешала, разве на пло-
щадке она лишняя? Адми-
нистрация муниципального 
образования Новотроиц-
ка призывает горожан не 
оставаться равнодушными 
к внешнему облику города, 
в котором все мы с вами 
живём. В случае выявле-
ния вандальных действий 
со стороны неизвестных 
лиц просим вас обратить-
ся в полицию по телефо-
нам: 02, 102, 112, 64-00-55 
для принятия действен-
ных и своевременных мер 
по задержанию правонару-
шителей.
А нарушителям обществен-
ного порядка напоминаем, 
что, кроме административ-
ной ответственности, дей-
ствующим законодатель-
ством предусмотрена и уго-
ловная ответственность по 
статье 214 УК РФ «Ванда-
лизм» (порча имущества 
в общественных местах), 
максимальное наказание 
по которой — лишение сво-
боды до трёх лет, или по 
статье 167 УК РФ «Умыш-
ленное уничтожение или 
повреждение имущества», 
максимальное наказание — 
лишение свободы до пя-
ти лет.

Пресс-служба 
администрации города

В отдел полиции МВД 
России «Орское» обра-
тился житель города с 
сообщением 
о мошенничестве. 

Соб. инф.

Тридцатилетний 
заявитель рас-
сказал полицей-
ским, что неиз-
вестный, вос-

пользовавшись утраченной 
им банковской картой, похи-
тил денежные средства, со-
вершив покупки в магазинах 
на общую сумму 8 772 рубля.

В ходе следствия сотруд-
никами уголовного розыска 
по подозрению в соверше-
нии данного преступления 
задержана 25-летняя ранее 
дважды судимая местная 
жительница. Женщина дала 
признательные показания, 
рассказав полицейским, что 
нашла банковскую карту на 

земле возле кафе. Карта бы-
ла оснащена функцией бес-
контактной оплаты, не тре-
бующей ввода PIN-кода, по-
этому вместо того, чтобы 
вернуть карту в банк или 
полицию, она оплатила ею 
в магазинах продукты пи-
тания, алкоголь и сигареты. 
Кроме того, женщина при-
обрела спортивный костюм, 
цветы и мягкую игрушку, а 
также расплатилась по счё-
ту в кафе. Итогом её дей-

ствий с чужими деньгами 
стало возбуждение уголов-
ного дела по признакам пре-
ступления, предусмотрен-
ного ч.2 статьи 159.3 «Мо-
шенничество с использова-
нием электронных средств 
платежа, совершённое с 
причинением значитель-
ного ущерба гражданину». 
Максимальная санкция ста-
тьи предусматривает нака-
зание в виде лишения сво-
боды до пяти лет.

УМВД «Орское»

По результатам прове-
дённой экспертизы 
установлено, что оно 

является гашишным маслом 
общей массой 1,69 грамма. 
Мужчина рассказал, что из-
готовил наркотик из дико-

Новотройчанин Петр 
Воронов  (имя и фа-
ми лия изменены) 

вновь привлечён к уголов-
ной ответственности за то, 
что, находясь под админи-
стративным надзором по-
сле освобождения из мест 
лишения свободы, неодно-
кратно нарушал установ-
ленные ему решением су-
да ограничения.

Несмотря на запреты, 
Воронов неоднократно от-
сутствовал в месте своего 
проживания в ночное вре-

мя суток, был установлен 
факт нахождения его в об-
щественном месте в состо-
янии алкогольного опья-
нения, также имел место 
случай неявки Воронова 
для регистрации в отдел 
полиции, где он был по-
ставлен на профилактиче-
ский учёт. За нарушение 
установленных судом за-
претов мужчина привле-
кался к административной 
ответственности в виде 
штрафа и ареста.

Неоднократность на-

рушения Вороновым ад-
министративных запре-
тов стала основанием для 
привлечения его к уголов-
ной ответственности. При 
определении вида и меры 
наказания суд учёл смяг-
чающие обстоятельства и 
отсутствие отягчающих и 
приговорил мужчину к на-
казанию в виде принуди-
тельных работ в течение 
шести месяцев с удержа-
нием из заработной пла-
ты 10 процентов в доход 
государства.

• ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Уступить 
дорогу было 
бы дешевле
В ГИБДД города поступило со-
общение о произошедшем на 
улице Заводской дорожно-транс-
портном происшествии. 

В  отношении 34-летнего ново-
тройчанина, обвиняемого в на-
рушения правил дорожного дви-

жения и эксплуатации транспортных 
средств, новотроицкие полицейские 
возбудили уголовное дело. По версии 
следствия, мужчина, управляя авто-
мобилем «Лада Приора», двигаясь по 
трассе «Оренбург–Орск», на нерегули-
руемом перекрёстке неравнозначных 
дорог к станции Губерля при повороте 
налево не предоставил преимущество 
в движении и допустил столкновение 
с движущимся навстречу другим авто-
мобилем «Лада Приора» под управле-
нием 20-летнего жителя Гая. 
В результате аварии 41-летняя пас-
сажирка второго авто с различными 
травмами была госпитализирована в 
лечебное учреждение Орска. Согласно 
заключению экспертов женщина по-
лучила телесные повреждения, кото-
рые расцениваются как причинившие 
тяжкий вред здоровью. Водителю из-
брана мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежащем пове-
дении. Расследование уголовного де-
ла продолжается.

Уликой стал 
плюшевый мишка

• РЕЦИДИВ

• С ПОЛИЧНЫМ

Терпение лопнуло

Предъявите вещи 
к осмотру!
Ночью у одного из домов по улице Марии 
Корецкой в Новотроицке сотрудниками ППС 
был задержан молодой человек, у которого 
было обнаружено и изъято вещество 
растительного происхождения.

хранение, перевозка, изго-
товление, переработка нар-
котических средств в значи-
тельном размере». Санкции 
данной статьи предусматри-
вают максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы 
до трёх лет.

Задержанному мужчине 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

растущей конопли и хранил 
для личного употребления. 
В настоящее время отде-
лом дознания МВД России 
«Орское» в отношении по-
дозреваемого возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, преду-
смотренного частью 1 ста-
тьи 228 Уголовного кодек-
са Российской Федерации 
«Незаконные приобретение, 

Добавка 
к пожизненному
Отбывающего пожизненное за-
ключение новотройчанина осуди-
ли ещё за одно преступление. 

Руслан Сорокин (имя и фамилия из-
менены), отбывающий наказа-
ние в виде пожизненного лишения 

свободы, признан Новотроицким город-
ским судом виновным в совершении в 
2012 году кражи группой лиц по предва-
рительному сговору с незаконным про-
никновением в жилище с причинением 
значительного ущерба гражданину.
Семь лет назад Сорокин с сообщником 
проникли в одну из комнат общежития, 
находящегося в Новотроицке, откуда 
похитили компьютер, акустическую си-
стему и модем, после чего скрылись 
с места преступления. Вину в совер-
шённом преступлении Сорокин не при-
знал, утверждая, что оговорил себя. Но 
суд счёл вину Сорокина в совершении 
кражи доказанной. И, учитывая склон-
ность к совершению преступлений, 
приговорил его к наказанию в виде ли-
шения свободы на четыре года с огра-
ничением свободы на год.
Учитывая, что в настоящее время Соро-
кин отбывает наказание за особо тяж-
кие преступления, совершённые уже 
после кражи имущества из общежи-
тия, по совокупности преступлений ему 
назначено наказание в виде пожиз-
ненного лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной ко-
лонии особого режима с ограничением 
свободы на два года.
Приговор в законную силу не всту-
пил, стороны вправе обжаловать его в 
апелляционном порядке.

Пресс-служба 
Новотроицкого городского суда
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Здоровый ребёнок

В последние годы экс-
перты во всём мире на-
блюдают задержку ре-
чевого развития у де-
тей, причины которой 
различны.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Эта проблема за-
тронула и Но-
вотроицк, те-
стирование по-
казало: больше 

половины ребят раннего 
возраста (1,5-3 лет) не раз-
говаривают. Справиться с 
этим нарушением можно, 
и чем раньше, тем лучше, 
уверена руководитель про-
екта «Помогите мне загово-
рить» старший воспитатель 
Лариса Павелко.

— Для снижения коли-
чества детей с речевой па-
тологией мы применяем сте-
реонаушники и гарнитуру, 
адаптированные для исполь-

зования в домашних усло-
виях и образовательных ор-
ганизациях, — поясняет Ла-
риса Викторовна. — Вторая 
составляющая проекта — 
применение восточной тех-
ники су-джок (воздействие 
на нервные окончания ла-
доней и стоп ног), которая 
рассчитана на укрепление 
соматического здоровья 
малышей. 

Сегодня в проекте «По-
могите мне заговорить» за-
действованы 12 малышей 
до трёх лет, занятия с ними 
проводятся каждый день, 
без отрыва от привычной 
деятельности. Детям наде-
вают наушники, в которых 
звучит классическая музы-
ка определённой частотно-
сти. После прослушивания 
музыки начинаются заня-
тия: дети пытаются повто-
рять слова за воспитателем 
Светланой Тимофеевой. 
Им в помощь — специаль-
ная гарнитура, которая кор-
ректирует лепет малышей 

так, что ребёнок слышит 
уже правильные слова. 

После упражнений с 
аудиооборудованием при-
ступают к массажу пальчи-
ков и ладошек с приспосо-
блениями су-джок. Кстати, 
эту технику рекомендуют 
проводить и дома, поэто-
му мамы и папы малышей 
прошли обучение по исполь-
зованию колючих шариков и 
шероховатых колечек.

Несмотря на то что про-
ект только начат, уже виден 
результат: у ребят прогрес-
сирует не только речь, но и 
укрепляется эмоционально-
волевая сфера, что позволя-
ет говорить и об укреплении 
здоровья дошколят в целом.

Благодаря материальной 
поддержке компании «Ме-
таллоинвест» в детском са-
ду появилось оборудование, 
которое позволит корректи-
ровать речевые нарушения 
не только участников это-
го проекта, но и будущих 
воспитанников.  

ГРАНТЫ

Классика и су-джок
На базе детского сада № 30 реализуется проект-победитель грантового 
конкурса «Здоровый ребёнок» компании «Металлоинвест», 
нацеленный на помощь молчащим детям. 

 ‐ Колючие ёжики су-джоку нравятся младшим 
дошкольникам

 ‐ Массирующее движение, которое ребёнок повторяет 
за педагогом, — один из компонентов методики

 ‐ Пока одни малыши занимаются с педагогом, 
другие слушают лечебную музыку

 ‐ Гарнитура корректирует то, что говорит малыш таким образом, что ребёнок 
слышит уже правильную речь
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