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И почти 40 лет в списках его
лучших работников значится
Ольга Коблова.

К участию в соревнованиях
Уральская Сталь пригласила
спортсменов двух городов.

Лучшие работники
предприятия показали класс
в конкурсе профмастерства.

Цех подготовки
производства
празднует 45-летие

Металлурги
не уступили
Кубок космонавта

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ

В УралМетКоме
соревновались
мастера

НОВОСТИ

Хочешь заработать? Учись!
В понедельник 80 лучших студентов базовых образовательных
учреждений НФ НИТУ «МИСиС» и политехнического колледжа
получили стипендии Металлоинвеста.

Поликлиники
области будут
работать в субботу

Р

аспоряжением губернатора Оренбургской области Юрия Берга утвержден областной День
здоровья. Теперь третья суббота каждого месяца станет для оренбуржцев дополнительной возможностью сбережения своего здоровья и улучшения качества жизни. Первая «Суббота для здоровья» состоится уже 19 мая. Она станет рабочим
днем для государственных учреждений здравоохранения. Оренбуржцы – и горожане, и сельские
жители – смогут пройти диспансеризацию, получить консультацию врача, сделать диагностические
и лабораторные исследования, посетить кабинет
медицинской профилактики, стать слушателем
«школы здоровья». Жителей области приглашают
все центры здоровья государственной системы
здравоохранения Оренбургской области. В Новотроицке – на базе поликлиники №2 больницы скорой медицинской помощи (ул. Уметбаева, 63).

А мы будем, словно
дети, ездить на
велосипеде

В

пятницу, 18 мая, наш город впервые присоединится к всероссийской акции «На работу
на велосипеде», ккоторая проходит в России
трижды в год. Мероприятие призвано напомнить,
что велосипед является прекрасной альтернативой
личным автомобилям и общественному транспорту.
Он удобен, экономичен, экологичен, а самое главное – полезен для здоровья. 30-минутная поездка
на велосипеде покрывает ежедневную потребность
организма в физической активности, препятствуя
развитию ожирения и других опасных заболеваний. Люди, которые регулярно катаются на двухколесном друге, на 15 процентов реже болеют.
Свидетельства на получение стипендии Металлоинвеста вручили самым лучшим студентам

В

числе лучших студентов те, кто успешен в учебе, спорте,
принимает активное
участие в жизни
учебного заведения. Сумма
поддержки от компании немалая – 10 тысяч рублей студентам НПК и 20 тысяч – мисисовцам. Именные свидетельства и слова напутствия от
управляющего директора
Уральской Стали Евгения Маслова передали студентам директор по персоналу Алек-

сандр Кучеров и директор по
производству Алексей Просяник.
– Судьба колледжа и вуза
неразрывно связана с Уральской Сталью: это основные
кузницы квалифицированных
кадров для предприятия, – говорится в послании. – Будущее
комбината – в комплексном
развитии и повышении эффективности производства, а
значит, понадобятся грамотные и активные молодые специалисты. Именная стипендия

Металлоинвеста является хорошим стимулом для профессиональных успехов будущих
металлургов.
Получить стипендию компании стремятся многие, к
примеру, в этот раз в новотроицком филиале вуза претендовали на поощрение сразу 90
студентов. В числе избранных
есть такие ребята, кто регулярно становится обладателем
стипендии Металлоинвеста.
– Я заканчиваю второй курс,
и за это время уже третий раз

получаю поддержку от компании, – признается будущий
технолог КХП Татьяна Дылкина. – Радует, что мои успехи
ценят и поощряют!
Отметим, что в учреждениях действует ряд стипендиальных программ. Стипендия Металлоинвеста является самой
крупной и долгосрочной, ведь
компания рассматривает студентов как потенциальный
кадровый резерв.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

59

пунктов проведения экзаменов Оренбургской области готовы к государственной итоговой аттестации выпускников 9-11 классов, отметил в понедельник на брифинге министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов.
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ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА

Не профессия, а призвание
Одна из опытнейших сотрудниц, заведующая центральным складом Ольга Геннадьевна
Коблова в эти дни с коллегами отмечает 45-летие образования цеха подготовки
производства.

С

егодня она – ответственная сотрудница подразделения,
как о ней в разговоре отозвался начальник ЦПП Владимир Щипакин. Но такой Ольга Коблова
была не всегда.
– В этом году будет 39 лет,
как я работаю в цехе подготовки производства. На комбинат
пришла молодой девчонкой,
неопытной, – вспоминает
Ольга Геннадьевна. – Мне в ту
пору было 18 лет. После школы
продолжила обучение в 27-м
училище. Выбрала специальность машиниста башенного и
мостового крана. По окончании училища в 1979 году попала по распределению в ЦПП, в
то время начальником цеха
был Заруцкий. Он меня очень
радушно встретил, так как на
это время у них не было специалиста этого профиля.
Около 11 лет Ольга проработала в цехе машинистом
крана. И ни дня не пожалела
об этом. Работа ей всегда нравилась. Здесь, на комбинате,
встретила свою судьбу, будущего мужа, работавшего тогда
на КХП.
– Сказать, что у нас трудовая династия, не знаю –
можно ли, – продолжает Ольга
Коблова. – Мои родители переехали в Новотроицк из поселка Новорудный, мне было
где-то лет пять-шесть. Мама в
дальнейшем работала в городской больнице. Мой муж старше меня на 21 год. Когда мы
поженились, он уже воспитывал двух сыновей от первого
брака, еще двое детей остались жить с его первой женой.
Потом у нас появились совместные дети, две дочки. В

За четыре дясятка лет Ольга Коблова изучила свой склад, с закрытыми глазами скажет: где что находится

дальнейшем два сына мужа
работали на комбинате: один в
СПЦ, другой в ОБЦ.
– Перед декретным отпуском меня отправили на легкий
труд на металлосклад помогать заведующей складом. Там
я проявила себя с лучшей стороны, тогда заведующей складом была Диденко, которая
сказала, что ждет меня после
декретного отпуска. Так, впоследствии я работала бригадиром на металлоскладе полтора
года, – рассказывает наша собеседница. – Начальнику цеха
Юрию Науменко моя деятельность понравилась, и он стал
уговаривать взять на себя руководство склада огнеупоров.
На тот момент заведующая
складом Марина Насибова собиралась увольняться. Я стала
отказываться, что у меня не
получится, не справлюсь.

Склад тогда был переполненный, не хватало площадей для
складирования огнеупорной
продукции, боялась ответственности, так как должность
серьезная. В те времена было
много цехов на комбинате,
включая мартен и ЦРМП, куда
отгружалось достаточно огнеупорной продукции платформами. Это должно было производиться в срок, чтобы не сорвать ремонт цехам. Разобраться в документации, организовать процесс приема и
выдачи продукции, складирование привозимой продукции,
работа с людьми, которые в
подчинении, от и которых
нужно требовать и рабочую
дисциплину, и соблюдение
техники безопасности, мне
тогда это казалось очень сложным. Плюс ко всему – материальная ответственность. Но

моя наставница Марина Насибова меня вводила в курс дела
и сильно помогла.
Настойчивость руководства
сломила неуверенность Кобловой, ее уговорили. Так, разменяв уже третий десяток лет,
она решилась заняться складскими делами. Это сейчас с
документами проще. Все данные в компьютере, заполнил
накладные, вывел на бумагу, а
вначале 90-х в лучшем случае
печатная машинка, приходилось вносить данные в накладные вручную.
– В моей профессии много
положительных моментов, но
как и в каждой – есть свои
трудности, однако работа эта
мне всегда нравилась и нравится, здесь я как рыба в воде,
– признается Ольга Геннадьевна. – Сегодня идет активная
отгрузка материалов для

БОРЬБА ЗА РЫНКИ

Все страны, которым США позволят не платить пошлины на сталь, столкнутся с квотированием. Канада, Мексика
и Европейский союз уже ведут переговоры по этому поводу.

О

Игорь Сосновский
Фото автора

ТЕНДЕНЦИИ

Между пошлиной и квотой
введении режима
квотирования «и
других ограничениях» на поставляемую продукцию
2 мая заявил торговый советник Белого дома Питер Наварро на совещании по стали с руководителями металлургической промышленности, организованном Американским
институтом металлургической
промышленности и ассоциацией производителей стали
США. Наварро добавил, что
такие меры «необходимы для
защиты алюминиевой и сталелитейной промышленности от
импорта и в защиту нашей национальной безопасности».
Топ-менеджеры сталелитей-

ЭСПЦ, коксохима, доменного,
листопрокатного цехов. Продукцию со склада доставляем
по комбинату многотонными
грузовиками. Принимаем и
разгружаем вагоны с огнеупорной продукцией: как привезенные из России, так и из
Чехии, Китая, других стран,
где они производятся. На складе у нас работает четыре бригады, в каждой свой бригадир,
машинист крана и два грузчика. Коллектив очень дружный,
слаженный, работать одно
удовольствие. Все трудятся
уже не первый год. Дело
кипит: иногда не успеем принять на склад партию товара,
как в цех нужно уже что-то отгрузить. Было время, когда
меня уговаривали уйти с ЦПП
в другое место, но я здесь уже
прикипела и к коллективу, и к
работе.
В свободное от работы
время, как призналась Ольга
Геннадьевна, занимается внуками. Зимними вечерами
берет в руки спицы, тем более
есть для кого вязать. Когда-то
сама шила, но сейчас это дело
оставила – мало свободного
времени. А уж придет весна –
начнутся новые приятные хлопоты, наступает огородная
кампания. На подоконниках в
ящиках уже зреет рассада для
высадки. Для Кобловой возиться на грядках – сплошное
удовольствие. Дочери порадовали бабушку внуком и внучкой, а если считать потомство
со стороны мужа, с которым в
браке уже 35 лет, то у них в
общем десять внуков и четыре
правнука.

ных компаний аплодисментами приветствовали это заявление. За несколько часов до
этого Трамп предоставил Канаде, Мексике и Евросоюзу

щим». Ранее на квотирование
своего экспорта стали в США
согласилась Южная Корея, получив взамен освобождение от
пошлин. По мнению отраслевых экспертов,
требование по квотированию и согласие на «другие»
ограничения вряд ли
будут хорошо восприняты Канадой и
Мексикой, которые
неоднократно заявляли, что они ожидают полного
освобождения от тарифов в
рамках нового торгового соглашения NAFTA. Для ЕС остается неясным, что будет обсуждаться в течение следую-

Страны и организации, освобожденные
от пошлин, будут
иметь квоту и другие
ограничения.
30 дней для проведения дополнительных переговоров.
Этот шаг генеральный директор Nucor Corp Джон Ферриола
сразу назвал «разочаровываю-

щих 30 дней: 28 стран, входящих в блок, являются крупнейшим поставщиком стали в
США. Министр экономики
Японии Хиросигэ Секо заявил,
что «очень сожалеет», что
Штаты не снижают тарифы на
импорт стали и алюминия для
них: «Япония будет продвигать рассмотрение необходимых мер в рамках ВТО».
Ранее в ВТО с требованием
компенсации от США убытков,
связанных с вводом ввозных
пошлин на сталь, обратились
Китай, Россия и Индия, а Евросоюз хочет присоединиться к
консультациям по тарифам
между Китаем и США.
Steelland

Китай продолжает
толкать вверх цены
на сталь
Стоимость сырья в Китае выросла
на фоне прогнозов, что заводы будут
пополнять склады, поскольку запасы
железной руды в портах снижаются.

К

оэффициент использования доменных печей
в Китае поднялся до 69,89%, что на 0,97%
больше, чем в предыдущую неделю, свидетельствуют данные Mysteel. А запасы железной
руды в 45 крупных портах упали почти на процент.
Темпы роста производства и падение запасов в
портах свидетельствуют о сильном спросе на пополнение запасов, говорят аналитики Orient
Futures. Наиболее активные фьючерсы на железную руду на товарной бирже в Даляне выросли на
1,1%, до $76,14 за тонну. Фьючерсы на кокс добавили 2,6%, поскольку в провинции Цзянсу будут закрывать небольшие коксовые производства, чтобы
помочь бороться с загрязнением.
Metalt
Metaltorg
org
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ВЛАСТЬ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Депутаты выберут нам будущее

Сегодня на внеочередном заседании городского Совета будет названо имя главы администрации Новотроицка.
На этот пост претендуют четыре кандидата, депутаты должны будут выбрать одного из них.
Пакет документов, отвечающих всем требованиям, подали четыре человека: заместитель главы по соцвопросам
Дмитрий Буфетов, отставной
военный Александр Дмитриев,
экс-руководитель новотроиц-

кого КЦСОН Константин Крыжановский и заместитель
главы города по стратегическому развитию Гульнара ЧеЮнь-Лин. Каждый из них должен будет представить свое
видение развития Новотро-

ицка на ближайшие годы. Комиссия из восьми человек (четыре депутата горосвета и четыре представителя губернатора) оценят компетенции
кандидатов, по результатам
собеседования из двух лучших

депутатский корпус путем
тайного голосования выберет
одного. Напомним, что исполняющий с осени 2017 года обязанности главы города Иван
Филиппов в апреле уволился
по собственному желанию.

РАБОЧИЙ СПОРТ

Где ракеты, там и ракетки

В СОК «Металлург» состоялся открытый городской турнир
по бадминтону памяти Юрия Гагарина. Напомним, на нашей
оренбургской земле первый космонавт планеты учился летать.

С

реди металлургов
Уральской Стали
есть настолько увлеченные бадминтоном работники, что
одного соревнования (в рамках спартакиады комбината)
им откровенно мало. Они решили вдохнуть новую жизнь в
турнир памяти летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина. Этот
проект был придуман бадминтонистами комбината давно,
но в последние годы переживал нелучшие времена, проводился нерегулярно.
Инициативу поддержали
бадминтонисты не только Новотроицка, но и Орска – всего
20 спортсменов. Когда они собрались в СОК «Металлург», то
решили играть в парах по интересной схеме. Состав двойки
определял жребий перед каждым туром. Пары получались
то смешанные: мужчина и
женщина, то однотипные в
гендерном отношении. Чтобы
уравнять шансы на успех, обязательно в каждой паре был
один победитель и один проигравший предыдущего тура.
От такой схемы итоговый счет
тура был непредсказуем. Играли до двух побед, каждый гейм
продолжался до 11 очков.
Победы пополняли копилку
очков каждого из бадминтонистов выигравшей пары. Жребий тасовал пары по-новому,

Футболисты «Челябинска» 11 мая
обыграли «НОСТУ» 2:0, взяв реванш за
домашнее поражение в первом круге.

П

осле победы над «Мордовией» новотройчане пропускали тур, из-за чего не по своей
вине опустились на две строчки. В случае
победы над подопечными Руслана Узакова металлурги смогли бы «подтянуть» к себе футболистов из
столицы Южного Урала, занимавших четвертое
место. В первом круге «Челябинск» проиграл 1:3.
Гости явно не собирались отсиживаться в обороне. В середине первого тайма они вынудили одного из защитников «НОСТЫ» нарушить правила в
своей штрафной площади. Судья назначил пенальти. Вратарь красно-желтых Андрей Савин угадал
направление удара, но до мяча не дотянулся – 0:1.
Обидным получился второй пропущенный мяч. И
не только потому, что забили его, как говорится, в
раздевалку: на 44-й минуте. Это была серия ошибок Сапельникова, Воловика и Насырова.

Воспитанники ДЮСШ «Спартак»
успешно выступили в Екатеринбурге
на мемориале Владимира Ласточкина.

П

Бронзовый призер командного этапа соревнований Илья Десятов и обладатель кубка Гагарина Дмитрий Хомич

но иногда случались совпадения, и состав двойки повторялся.
Среди мужчин наибольшее
число очков набрал орчанин
Александр Слободинский, среди женщин – новотройчанка
Виктория Зайцева. В числе
призеров также новотройчане
Дмитрий Хомич, Илья Десятов
и Анна Живило, орчанка
Ирина Ерисова.
Затем между золотыми и
серебряными призерами состоялись матчи на кубок Гагарина. Виктория Зайцева в поединке с Анной Живило отсто-

яла пальму первенства, а вот в
противостоянии мужчин
Дмитрий Хомич переиграл нашего орского гостя.
Победители награждены
эксклюзивными кубками, выполненных работниками
Уральской Стали. Трофеи можно увидеть в СОК «Металлург».
– Этот вид спорта очень интересный! – поделился впечатлениями от соревнований
начальник управления внутренних социальных программ
и развития социальных объектов дирекции по социальным
вопросам Уральской Стали

Денис Меньшиков. – Несмотря
на то что я – игрок волейбольной сборной Уральской Стали,
с удовольствием принял участие в этом турнире. Понравилась новая турнирная схема.
Своей непредсказуемостью
слепого жребия до последнего
момента всегда сохранялась
интрига.
Получив только положительные эмоции, участники
турнира решили собраться
через год на новый праздник
бадминтона.
Александр Проскуровский
Фото Анжелики Десятовой

До конца мая в новотроицких трамваях будет действовать передвижная выставка архивных фотографий
и документов «Война глазами детей», переданная городским музеем.
центрационных лагерей, членах партизанских отрядов. На
фотографиях запечатлены лагери смерти: Дахау, Лидице,
Освенцим, цыганский лагерь
Транснистрии. Документы повествуют о жертвах Нанкинской трагедии, когда Япония
захватила Пекин, Тяньцзинь и
обширные районы Северного
Китая. Говоря о детях войны,
невозможно забыть о подвиге

советских мальчишек и девчонок, которые наравне со
взрослыми ковали Победу.
На передвижной выставке
есть фотографии пионеров-героев, награжденных орденами
и медалями за боевые заслуги
и трудовые подвиги. На заводах и фабриках в тылу трудились дети, работали за себя и
отцов, ушедших на фронт. На
выставке также есть снимки

амять об этом Герое России собрала в столице Урала около 300 атлетов восточного боевого искусства кобудо, представлявших
25 команд из многих регионов страны. Получились
всероссийские соревнования, мало в чем уступающие по уровню официальному чемпионату страны.
Воспитанники ДЮСШ «Спартак» заняли второе
общекомандное место из 25. Золотой взнос в общекомандную копилку сделали Матвей Саймагаметов, Егор Олейников, Кирилл Казиев, Алина Студенская, Лидия Шихова, Егор Кабаков, Зилия Атанова,
Владимир Воронин, Антон Кох, Николай Павельев,
Александр Иванов, Матвей Коровин и Владислав
Динеев. Добавьте сюда еще 15 серебряных и бронзовых медалей Виктора Сошкина, Кристины Шембеловой, Полины Усцелемовой, Ксении Гудошник,
Анастасии Булгаковой, Максата Кузумбаева, Максима Свинухова, Евгения Чернова и других.

За доской – самые
юные шахматисты
Новотроицка
Завершилось первенство города среди
игроков 2011/12 годов рождения и
моложе. За клетчатые доски сели
13 дошколят и первоклассников.

Д

Кружила по городу выставка

В

Били, били
и не забили

Каратисты почтили
память героя

ЭХО ПРАЗДНИКА

ыставка приурочена
к годовщине Великой Победы, ее основу составляют фотографии центрального Московского музея Великой
Отечественной войны на Поклонной горе. 38 плакатов,
размещенных в городских
трамваях, рассказывают о
детях – жертвах оккупации,
блокадниках, узниках кон-

3

Брянского государственного
краеведческого музея, Днепропетровского центра изучения межэтнических и межкультурных отношений, научно-просветительного центра
«Холокост», бывшего воспитанника Ивановского интердома Анатолия Ли. Инициаторы и партнеры экспозиции –
горадминистрация и МУП
«НовГорТранс».

ва дня продолжались бесшумные баталии в
детском шахматном клубе «Ладья» ДЮСШ
«Юность». Девочки играли как между собой,
так и против мальчиков, но зачет велся отдельно.
Гимназист Игорь Долганов, не проиграв ни разу
(в его активе четыре победы и две ничьих), стал
чемпионом города в этом возрасте среди мальчиков. На втором месте – воспитанник детсада №15
Дмитрий Шапырин, бронза у Андрея Дугана из детсада №12. Всем трем призерам по шесть лет.
А вот у девочек победу праздновала пятилетняя
Милана Трошина. Также в тройке призеров Анастасия Васильева из детсада №2 и Елизавета Игошина
из детсада №5.
Сейчас юные спортсмены-интеллектуалы готовятся к городскому турниру, посвященному областному Дню детства. Он пройдет здесь же, в «Ладье»,
26-27 мая. А затем воспитанники ДЮСШ «Юность»
возьмут курс на Орск, где в начале июня состоится
престижный открытый областной турнир «Надежды
Урала-2018». Пожелаем им удачи!
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РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые избиратели!

24 мая с 16 до 18 часов в приемной депутата
Законодательного собрания Оренбургской области
(ул. Советская, д. 48) Евгения Владимировича Маслова

прием граждан

по вопросу предоставления мер социальной поддержки
гражданам, имеющим детей, проводит

Людмила Владимировна Гладкова,

заведующая филиалом государственного казенного учреждения
«Центр социальной поддержки населения» в Новотроицке.
Предварительная запись по телефону: 67-12-44 до 21 мая.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Вентиляция в подарок.

Более 200 видов.

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

Реклама

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Реклама Тел.: 89228401995.

Наш сайт: potol-ok56.ru

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

»

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Реклама

откосов (оконные, двер» Отделка
ные, наружные). Установка меж-

Организация праздников

Окно в Европу

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

комнатных дверей, электрика, обои,
плинтуса, отделка балконов.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

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

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

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электро-

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

проводки. Все виды работ. Быстро,
качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.

видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

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

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

«Водяной-М» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод,

Ремонт квартир

канализацию и отопление на
любые виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

КОНДИЦИОНЕРЫ

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

Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, сти-

Реклама

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

ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

замена канализации,
» Водопровод:
установка и замена водяных

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

счетчиков. Замена смесителя
(300 руб.), демонтаж санузла
(800 руб.), установка ванны
(900 руб.). Тел.: 89058842638,
61-05-70.

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

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

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

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

Приглашаем вас в городской парк

19 мая в 18 часов

на концерт муниципальных коллективов:
камерного хора

ремонт замков, обшивка
» Установка,
дверей. Настил линолеума, лами-

оркестра народных инструментов «Сударушка»
(худрук О. Журавлев).

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.

Тел.: 89228539550.

по желанию клиента
» Ремонт
(обои, шпаклевка, мелкий ремонт).
Уборка квартир, мытье окон. Цена
договорная, пенсионерам скидки.
Тел.: 89619040276.

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

Реклама

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

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

Ремонт кровли гаражей.
» Тел.:
61-06-40, 89058130640.
Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, гер-

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.
Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

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

метичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.

Ремонт техники

фов, люстр. Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

Реклама

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка
производит набор на курсы

Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шка-

»

Ремонт квартир под ключ. Отделочные работы любой сложности. Качество. Гарантия.
Тел.: 89058181715.

»
»

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.:

69-04-45

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

Ремонт холодильников на дому
(с электронным управлением
и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
Телеателье. Ремонт телевизоров,
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.
Телесервис. Ремонт телевизоров,
мониторов, микроволновых печей,
пультов. Пенсионерам — скидки.
Продаются телевизоры (б/у).
Тел.: 61-68-12, 89058458812,
89198612021.
Срочный ремонт на дому телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
Ремонт стиральных машин-автоматов, электронагревателей
и микроволновых печей. Быстро.
Качественно. Недорого. Гарантия до двух лет. Пенсионерам —
скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
Срочный ремонт стиральных
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 61-70-43,
89058467043.
Срочный профессиональный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.
Профессиональный ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Ремонт компьютеров

»

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

Ремонт мебели

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

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

утере ключей. Установка заборов.
Вспашка мотоплугом. Тел.: 61-02-01,
89619188868.

Тел.: 66-29-52.

»

Тел.: 89225427894, 64-04-17.

Все виды сварочных работ. Уста» новка
замков, дверей. Помощь при

«Металлург»

»

Кровельные работы. Широкий
» выбор
материла. Договор.

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

Отдел рекламы и объявлений
.
газеты

»

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

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

»

Ремонт крыши

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

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели
р
д
ПДД.
ДД

«Уралстрой сервис» электро» ООО
газосварочные работы. Установка

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

(худрук В. Штарк),

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

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

ната, навес гардин, ремонт мебели
и многое другое. Работаю без
выходных. Тел.: 89225391351.

Дорогие друзья!

»

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

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

Реклама

»

Реклама

»

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

Услуги риелторов

»

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

Окончание на стр. 6
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Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фур-

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

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
ГРУЗОТАКСИ
NEXT! Опытные груз» чики (от 150 руб.).
Городские и междугородние перевозки, попутный
груз. При заказе – звонок бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

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

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

Разное

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

Недвижимость

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

кв. (ост. «Площадь Ленина»,
» 1-к.
3 этаж). Тел.: 89228352549.
1-к. кв. ул. пл. (ул. Уральская, 30).
» Тел.:
89058875075.
кв. ул. пл. (пр. Металлургов, 17,
» 1-к.
7/9, цена 640 тыс. руб.).
Тел.: 89225464742.

2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а, 4/5,
» балкон
застеклен, 44,4 кв. м).
Тел.: 89228342187.

2-к. кв. (ул. Уральская, 10, 2/5, бал» кон
застеклен, имеются на окнах

Услуги грузчика от 200 руб./час.
Тел.: 89878430075, 89228100980,
61-06-86, 89058130686.

2-к. кв. (ул. М. Корецкой, с ремон» том,
цена 590 тыс. руб.).

решетки, телефон, пластиковые
трубы, счетчики на воду, ремонт).
Тел.: 89877800680, 89058957777.
Тел.: 83537663797.

Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «ГАЗели» –

кв. (ул. Зеленая, 17, 1/5,
» с2-к.ремонтом,
цена 550 тыс. руб.).

Доставка навоза, перегноя, черно» зема,
песка, щебня, шлака, ПГС

кв. (ул. М. Корецкой, 23,
» с3-к.
мебелью). Тел.: 89228837055.
кв. (ул. Советская, 154, 5/9,
» с3-к.
ремонтом, 56 кв. м, цена 1 млн

крытые и открытые (длина до
6 метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

(ЗИЛ, 7 т). Возможна доставка в
мешках. Услуги экскаватора-погрузчика. Тел.: 66-85-99, 89058827161.

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

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

(6 т). Доставка
» ЗИЛ-самосвал
(от 1 т) шлака, песка, горной пыли,

»

навоза, щебня. Вывоз мусора.
Тел.: 89033610875.

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

А/м ЗИЛ (6 т). Доставка песка,
» щебня,
шлака, горной пыли, земли,

перегноя. Вывоз строительного
мусора. Тел.: 65-34-43, 89033994443.

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

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

ОРЕНБУРГ

Тел.: 89228553949.

50 тыс. руб.). Тел.: 89228553949.

3-к. кв. (ост. «Площадь Ленина»,
» маломерка,
1 этаж, цена 630 тыс.
руб.). Тел.: 89058875075.

кв. (45/61 кв. м, частично
» с3-к.
ремонтом). Тел.: 89033651797.

Дома

с удобствами (район мечети,
» 6Дом
соток, имеется баня, цена 850 тыс.
руб.). Тел.: 89871913087.

Сады

в Аккермановке
» Сад-огород
(10 соток, цена 90 тыс. руб.).
Тел.: 89228553949.

Гаражи

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

Авто

Палас, ковер, усилитель, колонки,
» стиральную
машинку-«малютку»

«Фея-2», компьютер, пюпитр,
стойку микрофонную, фонари светомузыкальные, печь «Буржуйку»,
сейф. Тел.: 89128406916.

Реклама

Тел.: 89228335477,
89096100132.

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).
По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

в любом состоянии,
с любыми проблемами. ДОРОГО.

ВотОренбург
адреса до адреса.
Тел.: 89619109761.

Реклама

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Тел.: 89228318229, 89058875774.

Реклама

КУПЛЮ

Реклама

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

Выезд в 5 часов.

ОРЕНБУРГ

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

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

Недвижимость

»
» 1-2-к. кв. Тел.: 89538395035.
2-к. кв. на любом этаже за налич» ный
расчет. Тел.: 89619099313.
2-к. кв. (цена до 550 тыс. руб.).
» Тел.:
89058988783.
2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. Со» ветская,
дома №83, 85, пр. Комсо1-к. кв. (цена до 500 тыс. руб.,
с ремонтом). Тел.: 89656906082.

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

мольский, 4). Тел.: 89033970425.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Уважаемые работники
Уральской Стали!

Разное

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

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

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

машины и микровол» Стиральные
новые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

машины-автоматы
» Стиральные
и микроволновые печи.

tg@uralsteel.com

Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые

Отдел рекламы и объявлений газеты «Металлург»

участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

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

СДАЮ

кв. (ул. Горького, 2 этаж,
» 1-к.
с балконом, имеются стираль-

ная машина-автомат, кабельное телевидение). Тел.: 62-06-64,
89226202045.

РАЗНОЕ

Диплом Оренбургского государ» ственного
университета ИВС

Гранит,
мрамор.
Скидки от 5 до 25%.

№0057036 (приложение) 2003 года
на имя Ирины Николаевны Колодиной считать недействительным
в связи с утерей.

Установка и художественное
оформление – бесплатно.

Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

ТРЕБУЕТСЯ

в жилищный коопе» Сотрудники
ратив. Умение работать с людьми,

Памятники
от простых

хорошая обучаемость.
Тел.: 89619210747.

до эксклюзивных

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

СПОРТ

В это трудно поверить, но в футболе длительное время вообще обходились
без арбитра.

В

«МОНУМЕНТ»

Реклама

Как появились судьи в футболе
середине XIX века английские
команды перед началом игры
совместно договаривались
о количестве игроков в составе
и продолжительности матча. В то
время в футболе неукоснительно
соблюдался джентльменский дух.
Спорные моменты решались совместно, а каждый игрок должен
был выучить правила.
Судьи на поле начали появляться только с 1891 года. Но, если
решение засчитывать или нет гол
судья принимал лично, наказать
игрока за какое-то нарушение он
мог только в том случае, если
к нему обратятся футболисты. Полномочия главного арбитра расширили только в 1896 году. Посредники стали боковыми судьями, но
единственное, что от них требова-

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

Куплю любые
АВТО

Организация приобретает
недвижимость для
сотрудников.
Тел.: 61-92-57.
Реклама

Доставка посылок, документов.

По адресу. Больницы. Посылки.

Тел.: 89058133020. Реклама

ПРОДАМ

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

»
№1. Любое авто от «пи» Грузотакси
рожка» до КамАЗа от 200 руб./час.

Разное

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ.
Отправление ежедневно.

Пенсионерам – скидки!

Тел.: 89226202045.

Реклама

Грузоперевозки

песка (любого), горной пыли, земли,
навоза, щебня, керамзита и т.д. Покупка черного металла (дорого).
Утилизация вашего авто.
Тел.: 89058922360.

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

Реклама

УСЛУГИ

Услуги крана-манипулятора. Дос» тавка
в больших мешках (1 тонна)

Реклама

Продолжение.
Начало на стр. 5

РЕКЛАМА

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Магазин

«ЛАЗУРИТ»

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

Установка памятников
и художественное оформление
на 2018 год — БЕСПЛАТНО.
Скидка на памятники —
от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира,
18, тел.: 67-51-70.

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

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

Реклама

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

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Коллектив редакции газеты
«Металлург» выражает искренние
соболезнования Каусарии Фатыховне
Валитовой по поводу смерти ее супруга

Валитова
Альберта Гиниятовича.

лось в то время: фиксировать уход
мяча за пределы поля. С развитием
профессионального футбола арбитрам начали даже выплачивать

небольшие гонорары. Но, с одним
условием: если матч проходил
более чем в 30 милях от дома, где
живет судья.

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

Соболева
Вячеслава Николаевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС)
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Бессоновой
Надежды Ивановны

Толмачевой
Валентины Максимовны
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ОТПУСК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Турция, Крым, Соль-Илецк?
Жители Оренбурга и области рассказывали, как собираются провести
летний отпуск. Большая часть респондентов намерена отдохнуть на
территории России.

Р

оссийские курорты выбрали 33 процента опрошенных. Еще 30,5 процента ответили, что
уходить в отпуск
в 2018 году пока не планируют.
Уйдут в отпуск, но никуда при
этом не поедут более 25 процентов оренбуржцев.
Поездка за границу оказалась
наименее предпочтительным
вариантом ответа. Улетать за
пределы России планирует совсем небольшая часть жителей
Оренбургской области. Зарубежные курорты в качестве приоритета для летнего отпуска выбирают чуть менее 12 процентов.

Мобильность россиян
понизилась
Согласно опросам ВЦИОМ
с каждым годом все меньше
россиян выезжают за границу.
Несмотря на то что в 2017 году в
отпуске побывали почти 67 процентов россиян, 35 процентов
отпускников провели летние
каникулы не выезжая за пределы
своего региона (гораздо чаще –
и города). Из остальных 65 процентов за границу отправились
немногие (десять процентов), и в
том числе в дальнее зарубежье –
семь и три процента – в страны
бывшего СССР. Остальные
провели лето на российских курортах, притом 15 процентов
отправились на Черное море.
Девять процентов отдохнули
на курортах Краснодарского края,
шесть процентов – в Крыму.
Главная причина снижения
заграничной активности россиян – курсы валют. После резкого падения курса рубля в

1,7

2015 году едва ли ни треть заграничных туристов попросту
«отвалилась»: путевки по новым
ценам стали для них недоступны.
Свою роль сыграло и развитие
инфраструктуры юга России.
В Краснодарском крае и Крыму
уже третий год фиксируется
приток туристов.
Еще одна причина снижения
заграничной мобильности россиян – развитие внутреннего
туризма. Горные курорты Сибири,
камчатские вулканы, центральная Россия, Минводы и Северный Кавказ, Байкал: за последние годы внутренний туризм
пропагандируется с удвоенной
силой, и эта работа постепенно
приносит свои плоды.
Нестабильность во внешней
политике России стала еще
одной причиной малого числа
заграничных поездок. Турецкие
курорты после возобновления
отношений периодически выдают высокий ценник, а бюджетный Египет по-прежнему закрыт
(впрочем, по сообщению Ростуризма, все обратимо). Евротуры
осложняются дороговизной евро
и визовыми проблемами, а далекие курорты вроде Доминиканы,
Кубы, Мальдив или Вьетнама и
раньше не пользовались большой популярностью.

Курортный сбор
Туристам, отдыхающим в России, стоит учесть, что с первого
мая в России вступил в силу
закон о курортном сборе. У Краснодарского, Ставропольского
и Алтайского краев появилась
возможность ввести курортный
сбор. Ранее именно эти три

региона заявили о введении
сбора с первого дня действия
закона. Регионы вправе самостоятельно устанавливать сумму,
но она не должна превышать
50 рублей в сутки с туриста.
Деньги, которые регионы соберут
на курортном сборе, пойдут на
развитие туристической инфраструктуры.
Власти Крыма повременили
введение сбора на 2019 год.
В Краснодарском крае (10 рублей) отложили на время чемпионата мира по футболу (сумму
введут с 16 июля этого года).
В Алтайском крае (30 рублей)
сбор будет введен только на курорте Белокуриха. А в Пятигорске, Железноводске, Ессентуках и Кисловодске (Ставрополье) уже ввели эту туристическую плату (50 рублей).
Сумма курортного сбора не
включается в стоимость проживания в обязательном порядке.
Но отели могут и включать
ее, информируя постояльцев.
Повторное взимание курортного
сбора за один и тот же период
проживания на территории
эксперимента не допускается,
говорится в законе. Ранее
введения курортного сбора не
исключили и в туристических
зонах Оренбуржья.

Оренбургская область
Власти Оренбургской
области за последние годы
инвестировали масштабные
средства в развитие внутренних
рекреационных и туристических
ресурсов. На первом месте стоит
Соль-Илецк: помимо здравницы
и соленых озер, здесь возводится
масштабный туристический
комплекс. Ежегодная посещаемость курорта превысила полтора миллиона человек. На развитие в Соль-Илецке курортного
направления выделены серьезные суммы – 1,7 млрд рублей по
федеральной целевой программе
развития внутреннего туризма
и два млрд рублей из средств
инвестора. Основные работы
первой очереди на курорте завершатся в ближайшие два года.
Также в регионе активно развиваются внутренние направле-

ния туризма – Бузулукский бор,
паломнические поездки и прочее. Оренбуржцы, впрочем, выезжают на областные курорты вне
зависимости от отпуска: отдохнуть в Соль-Илецке, Бузулукском
бору или здравницах тюльганской Ташлы можно и на выходных.

Дорогая и любимая сестра
Нина Ивановна Харько!
Поздравляем тебя с юбилеем!

У тебя сегодня юбилей –
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будь молода,
Неважно, сколько лет пробило.
ВИТАЛИЙ , ОЛЬГА , ЛЮДМИЛА .

***

Транспортный
вопрос
Как туристам, летящим за границу, так и тем, кто стремится
на курорты Черного моря, особо
важен «дорожный вопрос». Авиаперевозчики уже открыли продажу билетов почти по всем направлениям – от Анапы до Симферополя, от Антальи до Адлера.
По-прежнему для всех россиян доступны субсидированные
билеты в Крым. Вероятно, субсидию это направление получает
последний год: уже на днях
Керченский мост будет запущен,
а в 2019 году в Крым и вовсе
пойдут поезда. Таким образом,
самолет перестанет быть эксклюзивным видом транспорта для
отдыха на полуострове.
Стоимость билета в Краснодарский край составляет от пяти
тысяч рублей. Гораздо дороже
обойдется дорога до Байкала
или сибирских здравниц: лететь
придется через Москву, а дорога
обойдется не менее 10 тысяч
рублей на человека. В этом
году из Оренбурга в Турцию,
как и прошлым летом, летают
чартерные рейсы. Львиная доля
пассажиров – клиенты туристических компаний. Прямого рейсового сообщения с Турцией у
Оренбурга нет, самостоятельно
бронирующим отели туристам
придется лететь через Москву.
Несмотря на то что ценники
самолета и поезда почти сравнялись, железные дороги остаются
приоритетом для многих жителей Оренбургской области. О дополнительных поездах по южным
направлениям ранее сообщили в
РЖД. Ознакомиться с графиком
маршрутов, следующих в сторону
Краснодарского края, можно на
сайте компании.
РИА56

В Абдулино туристы уделяют внимание храму Александра Невского, квартире-музею Казанцева и краеведческому музею,
в Новотроицке – гуляют по улице Советской и фотографируют
монумент «Вечно живым», в Орске – посещают драматический
театр имени Пушкина, в поселке Саракташ – осматривают Свято-Троицкую обитель милосердия. Оренбургская область пользуется популярностью и у рыбаков – рыбачить на плотву, леща,
карася, сазана, окуня можно, например, в Ириклинском водохранилище.

Поздравляем дорогого и любимого
Андрея Валерьевича Гришанина
с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей –
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будь молода,
Неважно, сколько лет пробило.

М АМА , ЖЕНА , ДОЧЕРИ , ВНУКИ.

***

Поздравляем Бибисару
Сайфетдиновну Давлетбакову
с юбилеем!

Желаем здоровья, много солнечных
дней и положительных эмоций!
Д ОЧЬ Д АНИЯ ,
ВНУЧКИ С ВЕТЛАНА И Е ЛЕНА .

***

Совет ветеранов ЭСПЦ от всей
души поздравляет с золотой
свадьбой Ивана Сергеевича
и Марию Максимовну Ивановых!
50 вы вместе лет
Своим примером доказали,
Что для чувств препятствий нет.
Мы с восхищением желаем
Вам долгих и счастливых дней!

***

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно
поздравляет с юбилеем Н.М. Репях,
Н.Ф. Гейнц, а также всех именинников мая.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

***

Администрация, профком и совет
ветеранов цеха быта от всей души
поздравляют юбиляров Н.П. Подосинникову, Р.М. Рябову, Т.Н. Тимофееву, а также всех именинников
мая. Желают тепла, любви детей
и внуков, крепкого здоровья
и всего, чем счастлив человек.

***

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей
души поздравляет с юбилеем
А.Н. Фролочкина, а также
всех именинников мая.
Желает здоровья и мирного неба
над головой.

***

Совет ветеранов ЭСПЦ от всей
души поздравляет юбиляров
В.И. Перевозкина, М.Т. Шаульскую,
О.И. Ляпко, Л.И. Пралич, Е.И. Ермолову, Л.В. Перунова, И.В. Стадникова, а также всех именинников
мая.
Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

***

млрд рублей выделено по федеральной целевой программе развития
внутреннего туризма на развитие в Соль-Илецке курортного
направления и два млрд рублей из средств инвестора.

Администрация и совет ветеранов птицеводства от всей души
поздравляют с юбилеем
А.А. Ищенко, В.П. Шкитову,
а также всех именинников мая.
Желают крепкого здоровья
и благополучия.
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

c 21 по 27 мая

Вприслушиваться
аш авторитет на высоком уровне, окружающие будут
и просить совета. Но было бы неплохо,
Овен

21 марта — 20 апреля

если бы удалось заставить себя не останавливаться
на достигнутом и постепенно начинать претворять в жизнь
остальные грандиозные планы. А вот дома могут недооценивать, но это не повод для уныния. Проведите выходные
в дружеской компании, а там и родня заметит ваши
таланты.

В
первой половине недели придется делать больше, чем
этого бы хотелось. Более эмоционально насыщенной может

оказаться вторая половина недели. Среда может стать
достаточно продуктивным днем. Если новому партнеру
понадобится ваша помощь, не отказывайте, вы тем самым
открываете для себя новые перспективы. Без сожаления
расставайтесь со старым и двигайтесь вперед. Сейчас время
жать на газ, а не на тормоз.

Телец

21 апреля — 20 мая

Бчем,удете
склонны основательно погружаться в мечты. Впроесли это поднимает настроение, то почему бы и нет.
Близнецы
21 мая — 21 июня

Тем более что вы не упустите подвернувшийся шанс реализовать задуманное. Но прежде, чем бросаться в омут
решительных действий, стоит подготовить базу, соотнести
плюсы и минусы, экспромты лучше исключить. В выходные стоит отложить героические подвиги, связанные с обустройством дома, порадуйте себя общением с друзьями.

Внеобязательно.
се хорошее придет к вам само, даже готовиться к этому
Наступает время позитивных изменений.

Вы не заметите, как легко и изящно справитесь со своими
профессиональными обязанностями. Во второй половине
недели вероятны поездки, встречи с интересными людьми
и возможность совместить приятное с полезным. Суббота
располагает к покою. Как можно больше внимания необходимо уделить семье и дому.

Рак

22 июня — 22 июля

Еэтослизнаквытого,
пытаетесь делать как лучше, а получается как всегда,
что вы не совсем понимаете, что делаете. Не расЛев

23 июля — 23 августа

пыляйтесь, поставьте себе конкретную цель. В первой половине недели хорошо путешествовать или принимать гостей,
в том числе иностранных. В четверг не избежать серьезного
разговора с начальством. Придется отстаивать свою позицию.
Деловые партнеры могут потребовать выполнения заказов.
Не исключено, что в субботу придется работать.

Н

аступает хорошее время для путешествий, если предстоит
деловая поездка, вы получите всё, за чем поехали. Вторник
окажется одним из самых удачных дней недели. Именно
в этот день разрешатся многие гнетущие вас проблемы.
Будьте открыты и внимательны к окружающим. В среду
можно самим начать конструктивный и аргументированный
разговор с начальством. В пятницу лучше не назначать свидание. Суббота – прекрасный день для отдыха и развлечений.

Дева

24 августа — 22 сентября

Ето сли
вы всей душой заинтересованы в карьерном росте,
есть смысл обратиться за содействием к своим покроВесы

23 сентября — 23 октября

вителям именно сейчас. Во вторник ваше спокойствие и
миролюбие сгладят все острые моменты, возникающие
на работе. В четверг нежелательно решать какие-либо
финансовые вопросы, это может привести к недопониманию и разногласиям. В субботу постарайтесь не повышать
голоса во время общения в семье.

К
то сказал, что чудес не бывает? Позвольте им войти
в вашу жизнь, больше на этой неделе ничего не требуется.

Вы будете полны энергии и веры в себя, поэтому справитесь
с любой, даже самой трудной, работой и заслужите премию и
похвалу начальства. Во второй половине недели не бойтесь
проявить здоровый скептицизм. В выходные ощутите склонность к прогулкам и путешествиям.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Ввается
понедельник интуиция должна подсказать вам, где скрыключ от практически неразрешимой проблемы.
Стрелец

23 ноября — 21 декабря

Вторник и среду проведете в поисках дополнительного
заработка и преуспеете в этом. Ожидайте прибыль. Не слишком-то расслабляйтесь, судьба найдет способ вас удивить.
В пятницу не стоит принимать близко к сердцу то, что говорят окружающие.

Н

е пытайтесь бороться с обстоятельствами. Просто плывите по течению, так как это наилучшее решение в сложившихся обстоятельствах. В четверг не планируйте долгосрочных дел, связанных с недвижимостью. Разговаривая
с коллегами, убедитесь, что вас правильно понимают. Это
поможет избежать затруднений в будущем. В воскресенье не
стоит упираться и отстаивать свою позицию. Прислушайтесь
к близким людям, их критика – из лучших побуждений.

Козерог

22 декабря — 20 января

П

Водолей

21 января — 19 февраля

ридется значительно ограничить круг общения, в противном случае вы устанете от людей. Для поддержания
приятельских отношений лучше выбрать другое время,
если уж отвлекаться от своих дел – то только в том случае, если помощь требуется настоящему другу и в нешуточной проблеме. В понедельник придется говорить коллегам не слишком приятные вещи, но это лучше, чем врать.
Воскресенье порадует приятными сюрпризами и новыми
впечатлениями.

Н

еделя может быть весьма успешной, если не будете
слишком настойчивы и торопливы. Вы ощутите подъем сил,
повысится работоспособность, постарайтесь максимально
использовать это время. Начинайте новые проекты и отношения. Важно двигаться вперед. Иначе ваша жизнь превратится в скучное и стоячее болото.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

***

***

***

Говорят, подобное притягивает подобное. Как быть, если я
бесподобна?
***
Если бы не колесико на «мышке»,
у многих вообще не было бы никакой физической нагрузки.
***
Настоящего мужчину придумали женщины, чтобы пугать им
своих мужей.
***
Вам колыбельную сыграть на
барабане?
***
– Девушка! А вы знаете, что подсматривать в замочную скважину
неприлично?
– Да что вы говорите! А показывать туда всякую ерунду прилично?
***
Каждый раз, выходя из парикмахерской, меня мучает один и тот же
вопрос – а зачем меня спрашивали,
как я хочу постричься?
***
– Боишься прыгать с парашютом?
– Да.
– Прыгай без него.
***
Он был настолько четким парнем, что даже на размытых фотографиях получался четко.

Мне в жизни очень повезло: у
меня розетка возле кровати.
***
У всех свой рецепт счастья. У
меня на потолке написано: завтра
начинаю бегать по утрам. Утром
просыпаюсь, вижу надпись и
думаю: хорошо, что не сегодня.
***
Дом – это то место, где ты
можешь в темноте донести до комнаты еду без потерь.
***
Человеку нужен человек. Хотя бы
потому, что вдвоем засунуть одеяло
в пододеяльник легче!
***
– Нет, спорить я не люблю.
– Это хорошо.
– Но могу укусить.
***
Ищу зарплату. Работа у меня уже
есть.
***
А вы знаете, почему окрошка так
называется? Когда-то давно жили
два существа: оливьешка и квасок.
Были они влюблены друг в друга,
но боги позавидовали этому и разлучили их. И теперь они встречаются только в летний зной. И когда
квасок встречает оливьешку, то
радостно вскрикивает: «О, крошка!».

Я пытался отгрызть себе ногу, но
не смог прокусить носок.
***
– Не подскажете фотографа,
который занимается подводными
фотосессиями?
– Шарик из Простоквашино.
***
Следуй за своей мечтой! Ложись
спать.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 9 мая
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ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Эх, полным-полна моя коробушка…
Сетевой маркетинг, как вид розничной торговли, когда агенты пытаются продать
на дому у покупателя товар, известен миру более 70 лет. Приемы работы давно
отшлифованы. Правда, иногда ими продавцы пользуются не совсем этично.

С

убботним утром ко
мне в дверь позвонила парочка незнакомцев, показав
удостоверение личности (одно на двоих). Отрекомендовавшись сотрудниками
Оренбургского межрегионгаза,
попросили войти в квартиру
для осмотра газового оборудования. Мне было не до них,
спешил по срочному делу, попросил заглянуть позже. На
лестничной клетке встречаю
чем-то озабоченную пенсионерку, мою соседку.
– А где эти парни, что по газовому оборудованию ходят?
– обратилась она ко мне. – К
вам не заходили? Я какой-то
договор у их подписала. А
потом позвонила дочери, та
мне говорит, что все это мошенничество...
Я рассказал, как обстояли
дела, и показал на дверь соседа справа, сказав, что она их
сможет найти там. Как выяснилось, мою соседку уговорили подписать договор на установку газового счетчика и датчика, объяснив, что если сейчас не подсуетиться, то через
месяц-другой жителей поголовно обяжут это сделать, а
стоить монтаж газового оборудования будет уже в два раза
дороже.
– Ребята действуют как
обычные продавцы сетевого
маркетинга, – комментирует
специалист по маркетингу Евгений Самойленко. – Они вежливы, ничего не скрывают,
ведут беседу, смотря вам в
глаза, отвешивают комплименты. Представляются, говорят, от какой организации
действуют, проводят презентацию своего товара. Клиент
получает его в руки – психологический прием, когда товар
на время становится вашим.
Далее знакомят с вилкой цен:
сегодня мы вам продадим по
низкой цене, а завтра он будет
дороже. Или даже обрадуют,
что товар стоимостью 25 ты-

тий мне вновь позвонили в
дверь «газовщики».
– У вас все нормально, протечек нет. Хорошо за плитой
следите, – резюмировал после
осмотра «специалист». – А почему не устанавливаете
систему безопасности? Сейчас с этим
строго. Согласно
постановлению РФ
№420 каждый владелец газового оборудования несет
полную ответственность за его
состояние. Вспомните, сколько
несчастий случилось из-за взрывов? А ответственность лежит на собственниках
квартир. Советую установить
газовый анализатор, в систему
врезать клапан, который при
утечке автоматически блокирует систему подачи газа.
Кроме того, нужен прибор
учета газа. Будете платить
меньше, по факту потребления, а не по нормативу, – «газовщик» по отработанной
схеме «прокатился мне по
ушам».
Аналогично работают и
установщики электрических
счетчиков, которые утверждают, что приборы учета электроэнергии у жителей имеют
меньший класс точности и
требуется установить их счетчики, более современные.
– В действиях представителей таких фирм могут присутствовать признаки мошенничества, если они вводят потребителя в заблуждение относительно обязательной установки приборов или приобретения какой-либо вещи, – комментирует юрист Андрей
Чешин. – Если они просто
предлагают приобрести товар
несколько неэтичными способами – это не считается мошенничеством. Если потребитель первоначально не
разобрался, нужен ему этот

предмет, который предлагают,
то расторжение договора купли-продажи возможно досудебным способом: продавец
возьмет товар обратно, а деньги вернет покупателю. Если
нет, то обманутый покупатель

также визирование документов бухгалтерского учета по
заключенным договорам.
Подсудимый вину признал
полностью, в содеянном раскаялся. Учитывая данные о
личности подсудимого, большое количество смягчающих и
отсутствие отягчающих обстоятельств, длительное нахождение подсудимого под домаш-

ним арестом, суд приговорил
Ивана Перевозкина к наказанию в виде лишения свободы
на год со штрафом в доход государства в размере 50 тысяч
рублей. Отбывать наказание
осужденный будет в исправительной колонии общего режима.
Имя и фамилия изменены.
Пресс-служба городского суда

Чаще всего
от мошеннических
действий страдают
одинокие пожилые
люди.

сяч вы получаете бесплатно,
но требуется оплатить только
услуги доставки всего в четыре
-пять тысяч рублей. У них
есть своя философия. Количество продаж нестабильно.
Представьте себе мешок с шарами белого и черного цвета,
соотношение количества тех
или других меняется. Сегодня
вы вытащили три счастливых
билета и два пустых, завтра

один удачный. Главное, что их
клиент находится всегда.
Чаще всего от таких маркетологов страдают представители старшего поколения. Как
правило, у них есть сбережения, накопленные с пенсии,
пожилые люди законопослушны, экономны и не любят переплачивать за товар.
И все-таки через несколько
дней после описанных собы-

Проверяйте у
непрошенных
гостей
документы,
сделайте
звонок
в фирму,
и тогда есть
шанс
не попасться
на удочку
мошенников

обращается в суд. Но доказать,
что вас ввели в заблуждение,
сложно. Требуется хорошая
доказательная база, к примеру, показания свидетелей – соседей или аудио-, видеоматериалы.
Мои знакомые рассказали
еще одну историю. Двое молодых энергичных людей, представившись сотрудниками одного сетевого магазина, пытались продать пенсионерам
пять ненужных старикам
предметов, в том числе шуруповерт, отпариватель и какуюто супер-пупер-крышку. В
честь праздников все товары,
стоимостью якобы 30 тысяч,
покупателю достаются бесплатно, нужно только всем соседям рассказать об акции,
прорекламировать их и заплатить за доставку 4,5 тысячи
рублей. На просьбу показать
какие-либо доказательства –
удостоверения личности, трудовой договор, свидетельствующий об официальном трудоустройстве сотрудников в сетевом магазине, – парни только развели руками, поспешно
закинули в просторную сумку
коробки с товарами и пошли
дальше по домам искать своего клиента…
Игорь Сосновский

ИЗ ЗАЛА СУДА

Доход в 150 000 рублей в месяц

Бывший сотрудник управления закупок услуг коммерческой дирекции одного из предприятий города
Иван Перевозкин признан виновным в коммерческом подкупе.

З

лоумышленник, используя служебное положение, получил от представителей девяти фирм в общей
сумме более полутора миллионов рублей. Действиями Перевозкина потерпевшим был
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причинен крупный и значительный ущерб. Также он был
осужден за то, что получил от
руководителя одной фирмы
денежные средства в размере
более 300 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа

за общее покровительство, а
именно – создание данной
фирме преимуществ при урегулировании и устранении
разногласий, возникавших в
ходе исполнения обязательств
по поставкам продукции, а
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1. Общие положения
1.1. В настоящих правилах используются следующие основные понятия, термины и сокращения:
– работодатель – генеральный
директор, управляющий директор,
директор по персоналу.
– Общество с ограниченной
ответственностью «Металлоинвест
корпоративный сервис» (далее ООО
«МКС») – юридическое лицо, с которым АО «Уральская Сталь» (далее
Общество) заключен договор возмездного оказания услуг по функциональным направлениям деятельности, обусловленных договором.
– представитель работодателя –
уполномоченное лицо работодателя
– сотрудник МКС, выполняющее
организационно-распорядительные
и административно-управленческие
функции от имени и в интересах
работодателя по функциональному
направлению «Управление персоналом», действующее на основании
доверенности.
– работник – физическое лицо,
вступившее в трудовые отношения
с работодателем.
– дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными
законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными
актами Общества.
– рабочее место – место, где
работник должен находиться или
куда ему необходимо прибыть в
связи с его работой и которое прямо
или косвенно находится под контролем работодателя.
– рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка должен исполнять
должностные обязанности, а также

иные периоды времени, которые
в соответствии с законами и иными
локальными нормативными и правовыми актами относятся к рабочему времени.
– Трудовой кодекс Российской
Федерации – ТК РФ;
– Законодательство Российской
Федерации – законодательство РФ.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт АО «Уральская Сталь»,
утвержденный работодателем с учетом мотивированного мнения первичной профсоюзной организации
Общества (далее ППО), регламентирующий в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами:
– порядок приема, перевода и
увольнения работников;
– основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового
договора;
– режим работы и время отдыха;
– меры поощрения и взыскания,
применяемые к работникам;
– иные вопросы регулирования
трудовых отношений в Обществе.
1.3. Настоящие правила разработаны с учетом требований, установленных ТК РФ и иными актами,
содержащими нормы трудового
права.
1.4. Все вопросы, связанные
с применением правил, решаются
работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в случаях,
предусмотренных действующим
трудовым законодательством РФ,
с учетом мотивированного мнения
ППО.

1.5. Настоящие правила вводятся
с целью укрепления дисциплины
труда, установления трудового распорядка, эффективной организации
труда, рационального использования рабочего времени, обеспечения
высокого качества и производительности труда работников Общества.
1.6. Настоящие правила устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, а также ответственность за их
несоблюдение.
1.7. Правила распространяются
на всех работников Общества
и являются обязательными для
исполнения.

2. Порядок приема работника
2.1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового
договора.
Трудовой договор – соглашение
между работодателем и работником,
в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия
труда, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами и данным соглашением,
своевременно и в полном размере
выплачивать работнику заработную
плату, а работник обязуется лично
выполнять определенную этим
соглашением трудовую функцию,
соблюдать действующие в Обществе правила внутреннего трудового
распорядка.
Договор составляется в двух
экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами, один
экземпляр передается работнику,
другой – хранится у работодателя.
Получение работником экземпляра
трудового договора подтверждается
подписью работника на экземпляре
трудового договора, хранящемся у
работодателя.
2.2. При приеме на работу работодатель или представитель работодателя, до подписания трудового договора, обязаны:
– организовать проведение обязательных предварительных медицинских осмотров;
– ознакомить работника с рабочим местом, условиями труда, режи-

мом труда, системой и формой
оплаты труда и провести вводный
инструктаж по охране труда;
– ознакомить работника и подтвердить ознакомление подписью с
действующими локальными нормативными актами в Обществе:
– коллективным договором;
– правилами внутреннего трудового распорядка (далее – правила);
– графиками работы (сменности)
Общества (приложение к правилам);
– единой типовой должностной
инструкцией рабочих;
– единой типовой должностной
инструкцией РСС;
– перечнем конкретных должностных обязанностей (должностной/
рабочей инструкцией);
– картой специальной оценки
условий труда;
– локальными нормативными
актами об обработке и защите персональных данных работников
в Обществе;
– положением о пропускном
и внутриобъектовом режиме;
– локальными нормативными
ак-тами, регламентирующими систему оплаты труда и стимулирование
труда, действующими в Обществе;
– положением о коммерческой
тайне Общества;
– кодексом корпоративной этики
Общества;
– кардинальными требованиями
по охране труда и промышленной
безопасности ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»;
– кардинальными требованиями
безопасности АО «Уральская Сталь»;
– иными локальными нормативными актами Общества, относящимися к трудовой функции работника
и иной его деятельности.
– разъяснить работнику его права
и обязанности, предупредить об
ответственности, к которой работник может быть привлечен при неисполнении своих должностных обязанностей, несоблюдении настоящих
правил и локальных нормативных
актов Общества.
2.3. При заключении трудового
договора лицо, поступающее на
работу, предъявляет оригиналы
документов работодателю или его
представителю:
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
– трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор с работником заключается впер-

вые или лицо поступает на работу на
условиях совместительства);
– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
– документы воинского учета (для
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
– документы об образовании,
квалификации или о наличии специальных знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки);
– документы, подтверждающие
право на работу на территории
Российской Федерации (для лиц,
не имеющих гражданства Российской Федерации);
– иные документы, согласно требованиям действующего законодательства РФ, указам президента РФ,
постановлениям правительства РФ.
Прием на работу без предъявления указанных выше документов
допускается только в исключительных случаях.
2.3.1. Исключение составляют
случаи:
– когда лицо впервые поступает
на работу, в этом случае трудовая
книжка и страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования (при его отсутствии) оформляются работодателем;
– когда лицо объясняет отсутствие
трудовой книжки ее утратой, повреждением или иными причинами,
в этом случае поступающее на
работу лицо подает письменное
заявление с просьбой о заведении
трудовой книжки с указанием причины отсутствия трудовой книжки,
а работодатель оформляет новую
трудовую книжку.
2.4. На работу принимаются
кандидаты, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, установленных в единых
типовых должностных инструкциях,
перечнях конкретных должностных
обязанностей.
2.5. Трудовые договора заключаются:
– на неопределенный срок;
– на определенный срок не более
пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не установлен
ТК РФ или иными федеральными
законами.
2.6. Трудовой договор вступает
в силу со дня его подписания работником и непосредственно работодателем или его представителем, либо
со дня фактического допущения
работника к работе с разрешения
или по поручению работодателя
или его представителя. Работник
обязан приступить к исполнению
своих трудовых обязанностей со
дня, определенного трудовым
договором.
2.6.1. При фактическом допущении работника к работе работодатель или его представитель
оформляет с ним трудовой договор
в письменной форме не позднее
трех рабочих дней со дня такого
допущения.
2.6.2. Запрещается допускать
работника к работе без ведома или
поручения работодателя либо его
уполномоченного на это представителя. Если работник допущен к
работе не уполномоченным на это
лицом, то такое лицо может быть
привлечено к ответственности,
в том числе материальной.
Продолжение на стр. 11
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2.6.3. Если в трудовом договоре
не определен день начала работы,
то работник должен приступить к
работе на следующий день после
вступления договора в силу.
2.6.4. Если работник не приступил к работе в день начала работы,
то трудовой договор аннулируется.
Аннулирование трудового договора оформляется приказом работодателя или его представителя.
Аннулирование трудового договора не лишает работника права на
получение обеспечения по обязательному социальному страхованию
при наступлении страхового случая
в период заключения трудового
договора до дня его аннулирования.
2.7. Прием на работу оформляется приказом работодателя или
его представителя, изданным на
основании заключенного трудового
договора. Содержание приказа
объявляется работнику под подпись
в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель или
его представитель обязан выдать ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.8. При заключении трудового
договора, для проверки соответствия работника поручаемой работе,
соглашением сторон устанавливается испытание на срок до трех
месяцев для всех работников. Для
руководителей организации, заместителей руководителя организации,
главного бухгалтера и его заместителей до шести месяцев, если иное не
установлено федеральным законом
РФ. Условие об испытании фиксируется в трудовом договоре, в случае
отсутствия условия об испытании
работник считается принятым без
испытания.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать
двух недель.
Испытание при приеме на работу
не устанавливается для:
– беременных женщин;
– женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
– лиц, не достигших возраста
18 лет;
– лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего и
высшего профессионального образования и впервые поступающих на
работу по полученной специальности
в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения;
– лиц, приглашенных на работу в
порядке перевода от другого работодателя по согласованию между
работодателями;
– лиц, заключающих договор на
срок до двух месяцев;
– иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным
договором.
В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности работника и другие
периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
В случае неудовлетворительного
результата испытания работодатель или его представитель имеет
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор
с работником, предупредив его об
этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием (в
уведомлении об увольнении) причин,
послуживших основанием для признания работника не выдержавшим
испытание.
При неудовлетворительном
результате испытания расторжение
трудового договора производится

без учета мнения соответствующего
профсоюзного органа и без выплаты
выходного пособия. Если срок испытания истек, а работник продолжает
работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях.
Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не является для
него подходящей, то он имеет право
расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня до окончания
срока испытания.
2.9. Перед началом работы (началом исполнения работником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) непосредственный руководитель работника
проводит первичный инструктаж
по охране труда на рабочем месте
с оформлением документации в установленном порядке и знакомит
работника с картами оценки рисков
в области безопасности труда и
здоровья.
2.10. В день приема работника на
работу руководитель структурного
подразделения:
– знакомит работника с графиками работы структурного подразделения;
– издает распоряжение о приеме
на работу с указанием конкретного
графика работы и режима рабочего
времени работнику и знакомит его
с ним;
– выдает работнику под подпись
распечатанный на бумаге график
работы.
2.11. Работодатель или его представитель ведет трудовые книжки на
каждого работника, проработавшего
у него свыше пяти дней, если работа
у работодателя является для него
основной.
2.12. Работодатель или его представитель осуществляет хранение
трудовых книжек и личных дел
работников в соответствии с правилами ведения и хранения трудовых книжек и правилами пожарной
безопасности.
2.13. По письменному заявлению
работника работодатель или его
представитель не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдает работнику трудовую
книжку в целях его обязательного
социального страхования (обеспечения) и копии документов, связанных
с работой.
Работник обязан не позднее трех
рабочих дней со дня получения
трудовой книжки в органе, осуществляющем обязательное социальное страхование (обеспечение),
вернуть ее работодателю или его
представителю.

3. Порядок перевода
и перемещения работника
3.1. Перевод работника на другую
работу – постоянное или временное
изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник,
при продолжении работы у того же
работодателя, а также перевод на
работу в другую местность вместе
с работодателем.
3.2. Перевод на другую работу
в зависимости от его продолжительности может быть:
– временным;
– постоянным.
3.3. Продолжительность временного перевода на другую работу для
замещения временно отсутствующего работника с согласия работника
может быть на срок до одного года,
а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения работника, за которым в соответствии с
законом сохраняется место работы, –
до выхода этого работника на работу.
3.4. При переводе изменение условий трудового договора оформляется
по соглашению сторон трудового
договора, которое заключается в
письменной форме и является неотъемлемой частью трудового договора.
3.5. Перевод на другую работу
допускается только с письменного
согласия работника.
3.6. Временный перевод (на
срок до одного месяца) на другую
работу без согласия работника допускается при наличии следующих
обстоятельств:
– катастрофа природного или техногенного характера;
– производственная авария;
– несчастный случай на
производстве;
– пожар, наводнение, голод, землетрясение, эпидемия или эпизоотия;
– любые исключительные случаи,
ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части;
– простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного
характера);
– необходимости предотвращения
уничтожения или порчи имущества,
если простой или необходимость
предотвращения уничтожения или
порчи имущества либо замещения
временно отсутствующего работника
вызваны чрезвычайными обстоятельствами (катастрофа природного или
техногенного характера; производственная авария; несчастный случай
на производстве; пожар, наводнение,
голод, землетрясение, эпидемия или
эпизоотия; любые исключительные
случаи, ставящие под угрозу жизнь
или нормальные жизненные условия
всего населения или его части).

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации,
допускается только с письменного
согласия работника.
3.7. Перевод работника может
быть произведен только на работу, не
противопоказанную ему по состоянию здоровья.
3.8. Перевод на другую работу
в соответствии с медицинским
заключением оформляется на основании медицинского заключения,
выданного работнику в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
3.9. Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским
заключением во временном переводе
на другую работу на срок до четырех
месяцев, отказывается от перевода
либо соответствующая работа у
работодателя отсутствует, то работодатель на весь указанный в медицинском заключении срок отстраняет
работника от работы с сохранением
места работы (должности). В период
отстранения от работы заработная
плата работнику не начисляется.
При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в предоставлении
другой работы, на другую нижеоплачиваемую работу за ним сохраняется средний заработок по прежней
работе в течение одного месяца со
дня перевода.
При переводе в связи с трудовым
увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением
здоровья, связанным с работой, средний заработок сохраняется до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо до
выздоровления работника.
Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном переводе на другую работу на срок более четырех
месяцев или в постоянном переводе,
то при его отказе от перевода либо

отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор с
ним расторгается с выплатой выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка (абзац 2 ч. 3
ст. 178 ТК РФ).
3.10. При переводе работника на
другую работу оформляются следующие документы:
– личное заявление работника;
– лист согласования для перевода/
изменения условий трудового договора работника;
– представление на вакантную
должность руководителя, специалиста, служащего (при переводе на
вышестоящую должность);
– дополнительное соглашение об
изменении определенных сторонами
условий трудового договора;
– приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу.
3.11. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда (изменения в технике
и технологии производства, структурная реорганизация производства,
другие причины), определенные
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе
работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель или его представитель обязан уведомить работника
в письменной форме не позднее, чем
за два месяца. Если работник не
согласен работать в новых условиях,
то работодатель или его представитель обязан в письменной форме
предложить ему другую имеющуюся
у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник
может
выполнять с учетом его состояния
здоровья. При этом работодатель или
его представитель обязан предлагать
работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности.
Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если
это предусмотрено коллективным
договором, соглашениями, трудовым
договором.
3.12 Перемещение работника на
другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение
работы на другом механизме или
агрегате, если это не влечет за собой
изменение трудовой функции
и изменения определенных сторонами условий трудового договора, не
является переводом на другую работу
и не требует согласия работника.
Продолжение
в следующем номере
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Мастерство не прольешь
На базе копрового цеха «Уральской металлоломной компании» состоялись ежегодные
соревнования профмастерства среди сотрудников данного подразделения и
представителей «Оренбургвторчермета». Соревнования настоящих асов своего дела
проходили с юмором и задором на повышенном градусе азарта.

На огонь можно смотреть часами, но газорезчику
на работу отведены считанные минуты

Очередной участник предельно сконцентрирован
перед выполнением задания

Сколько воды «не донесла» машинист крана?

К

онкурс профмастерства компания
«УралМетКом» проходит в третий раз. И
всегда сотрудники
компании принимают активное
участие в соревнованиях. Все
понимают, что участие в подобных мероприятиях престижно и
важно для профессионального
роста работника. В этом году на
шести площадках соревновались: машинисты крана, водители автомобиля с манипулятором, машинисты экскаватора,
газорезчики, электрики и слесари. В каждой номинации приняли участие от пяти до семи
представителей профессии.
– Конкурс проходит в два
этапа, сначала – теория, которая включает вопросы по профессии и технике безопасности.
– комментирует заместитель
копрового цеха Алексей Костерин. – В этом году у нас соревнуются в шести номинациях
34 человека. Отбор участников
был строгим, прошли не все.
Участник должен иметь стаж
работы в подразделении не
менее года и не иметь дисциплинарных нарушений. А вот
возраст не имеет никакого значения.

Виртуозно составив пирамиду, экскаваторщик венчает ее ведром с водой

Как отметил Алексей Анатольевич, целью конкурса является совершенствование профессионального мастерства, повышение престижа рабочих профессий.
– Я машинистом экскаватора
тружусь в цехе с 2005 года. Основная работа – погрузка, разгрузка и переработка металлолома, – рассказывает после своего выступления один из участников. – Со временем приходит
навык, хочется испытать себя,
может, даже поучиться у других, поэтому заявился на конкурс. Практика у нас двухсоставная: сначала требуется показать максимальную скорость
при перегрузке металлолома с
помощью магнита. Затем следует упражнение на точность в
умении управлять грузозахватными приспособлениями. Сейчас вижу, что мог бы выступить
лучше: немного поторопился,
но на таких соревнованиях всегда же хочется выполнить конкурсное задание быстрее
остальных.
В то время, когда машинисты
экскаватора мощными грейферами, словно щупальцами, составляли из пустых металлических бочек пирамиду, которую

впоследствии венчали ведром,
наполненным водой, их коллеги-газорезчики на другой площадке на скорость резали многотонный стальной параллелепипед на ломти. Параллельно
соревновались представители
других профессий, в том числе,
машинисты крана. Хрупкие и
симпатичные молодые женщины занимали свое место в кабине, стропальщик навешивал
на гак стропу, на которой закреплялось ведро с водой. Драгоценный для жителей пустыни
груз они должны были, обходя
все препятствия, доставить на
специальную площадку – чем
меньше разлил, тем выше шанс
на победу. Не всем удалось
чисто выполнить сложное задание. Тот, кто все-таки смог не
нарушить «сухой закон» соревнований, становился победителем. В июле этого года им предстоит защищать честь своего
подразделения на корпоративном конкурсе профмастерства,
который состоится на базе Михайловского горно-обогатительного комбината в Железногорске.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Магнитом собирается последний лом

У слесаря задание, которое он должен выполнить с точностью до микрон

Водитель автомобиля с манипулятором завершает выступление на конкурсе

