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Семейное тепло
Шестой год в рамках программы «Старшее поколение»
в Оренбуржье действует закон о приемных семьях для
людей пожилого возраста и инвалидов.
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Связать настроение
Машинист компрессорной установки кислороднокомпрессорного цеха Уральской Стали Надежда
Седелева освоила необычную технику рукоделия.

•
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›

НОВОСТИ РЕГИОНА

На примере
Соль-Илецка
Рабочая группа координационного совета по
делам инвалидов при правительстве области
провела выездное заседание, изучив реализацию госпрограммы Оренбургской области «Доступная среда».

П

редставители министерств экономического развития, промышленной политики и торговли, социального развития области, а также общественных организаций инвалидов обсудили вопросы
формирования безбарьерной среды на примере СольИлецкого городского округа. Особое внимание уделили работе органов местного самоуправления по обес
печению доступности для людей с ограниченными
возможностями здоровья к социально значимым объектам. Проверка показала, что организация доступности на объектах часто не соответствует действующим
строительным нормам и правилам. В адаптации нуждаются преимущественно объекты дорожной инфраструктуры – железнодорожный и автовокзалы, пешеходные переходы и светофоры.
Особое внимание необходимо уделить сфере общественного транспорта, торговли, общественного питания и бытового облуживания. Требуют доработки сетевые магазины, рынки, торговые комплексы, магазины
шаговой доступности, столовые, парикмахерские, рестораны, кафе.
Руководителям органов местного самоуправления и
другим заинтересованным лицам рекомендовано активизировать работу муниципальной межведомственной комиссии по организации доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения прио
ритетных социально значимых объектов. Главам всех
муниципалитетов области указано на необходимость
регулярного проведения обследований социально
значимых объектов и осуществлению контроля соблюдения прав инвалидов в части доступности для них
объектов и предоставляемых услуг. Также рекомендовано активизировать работу по паспортизации объектов социальной инфраструктуры.
msr.orb.ru

инвестирует миллиарды рублей в природоохранные мероприятия
‐ ‐ Ежегодно Металлоинвест
и поддержание благоприятной экологической обстановки в регионах присутствия

Внимание к экологии –
это долгосрочное
конкурентное
преимущество
В интервью РБК генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей Варичев рассказал
о стратегии компании, обеспечивающей
долгосрочное лидерство в отрасли.
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Внимание к экологии –
это долгосрочное конкурентное
преимущество
Недостаточно просто поменять
бизнес-процессы или внедрить
ИТ-решения. Необходимы
комплексные изменения
в корпоративной культуре
и ценностях людей.

Генеральный директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев рассказал о ключевых составляющих бизнес-модели компании.
– Какие тенденции развития для отрасли и вашей компании вы считаете самыми главными?
– Ключевая тенденция в горно-металлургической
промышленности – борьба за снижение негативного
воздействия на окружающую среду. Ужесточаются
экологические нормы, общество ожидает от бизнеса ответственного подхода, и сам бизнес сознает, что
внимание к экологическим аспектам – это долгосрочное конкурентное преимущество.
Философия Металлоинвеста в полной мере отвечает этому тренду. Мы нацелены на соблюдение жестких стандартов в области промышленной
безопасности и охраны труда, бережно относимся
к окружающей среде, инвестируем в улучшение
качества жизни сотрудников и жителей городов
присутствия.
В связи с ужесточением экологических нормативов все больше металлургических производств
переходят на выплавку стали в электропечах. По
прогнозам, к 2030 году электросталь может занять более 40 процентов общего мирового производства стали.
Китай, крупнейший мировой производитель,
сохраняет курс на создание сталеплавильной отрасли, выбросы которой ниже, чем в черной металлургии развитых стран. Кроме того, многократное увеличение производства и потребления
стали в Китае привело к соответствующему росту
ломофонда в стране. Это ведет к появлению дополнительных объемов стального лома, переработку
которого эффективно осуществлять в электродуговых печах. Доля электростали в Китае уже превышает 10 процентов и продолжает расти. Это
очень существенно, учитывая, что общий объем
производства стали в КНР приближается к миллиарду тонн в год.
Для выплавки стали в электродуговых печах
требуется качественное железорудное сырье. Такая тенденция дает уверенность в стабильном росте спроса на нашу продукцию – окатыши и горячебрикетированное железо (ГБЖ).
– Как Металлоинвест намерен действовать в
такой рыночной ситуации?
– На протяжении последних лет мы видим существенный рост премии на высококачественное
сырье. В рамках стратегии по увеличению доли
продукции с высокой добавленной стоимостью в
2018 году нам удалось достигнуть рекордных за
всю историю компании объемов производства железорудной продукции высоких переделов. Выпуск
окатышей и ГБЖ/ПВЖ вырос на 10,2 и 12,1 процента, до 27,7 млн и 7,8 млн тонн соответственно.
На Лебединском и Михайловском ГОКах реализуются комплексные программы развития, нацеленные на повышение качества железорудного
сырья. В результате применения технологий тонкого грохочения содержание железа в концентрате
было повышено до более 70 процентов на Лебединском ГОКе и 67 процентов – на Михайловском ГОКе
при снижении содержания диоксида кремния.

Мы нацелены на соблюдение
жестких стандартов в области
промышленной безопасности
и охраны труда, бережно
относимся к окружающей
среде, инвестируем в улучшение
качества жизни сотрудников
и жителей городов присутствия.

рынки, наиболее приоритетными из которых являются Россия, Восточная и Западная Европа, а
также страны Азии и Ближнего Востока.
Прогнозировать, как в дальнейшем будет развиваться ситуация, – дело неблагодарное. Будем надеяться, что стороны найдут решения, которые позволят мировой экономике продолжать двигаться
вперед и наращивать производство стали.
– Тренд на цифровизацию: что в нем важно
для отрасли и вашей компании?

Развитие производства премиальной продукции
горнорудных предприятий продолжается. Наши
цели — увеличение производства высококачественного концентрата и окатышей с минимальным содержанием диоксида кремния, увеличение механической прочности окатышей, повышение степени
металлизации ГБЖ. Это позволит увеличить продажи продукции и выйти на новые рынки сбыта.
В перспективе рассматриваются возможности
реализации целого ряда новых проектов. Решения
по ним будут приняты после глубокой проработки и выбора оптимальной конфигурации в целях
максимизации показателей эффективности и минимизации рисков. Это проекты строительства
4-го нового модуля ГБЖ, новой обжиговой машины, реализация проекта обогащения окисленных
кварцитов попутной добычи.
– Влияет ли мировая экономическая ситуация, в частности торговые войны США и Китая,
а также антироссийские санкции на российскую
металлургию и бизнес Металлоинвеста?
– Противостояние США и Китая, безусловно,
несет риски для горно-металлургической отрасли.
Оно может привести к замедлению развития мировой экономики и сокращению спроса на сталь.
Которое, в свою очередь, повлияет на спрос на железорудное сырье, на рынке которого ведет операционную деятельность Металлоинвест.
На рынок также воздействуют пошлины и ограничения, рост протекционизма в США, ЕС и других
странах. В настоящее время в отношении металлопроката, происходящего из России, действует уже
более 50 защитных мер. Под эти меры попали и некоторые виды качественного проката Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК),
поставляемого в ЕС.
Но в целом воздействие торговых войн на бизнес Металлоинвеста пока небольшое. Наша компания поставляет продукцию на все крупнейшие
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млрд рублей
в 2018 году
компания
инвестировала
в модернизацию
оборудования,
установку
фильтров и
систем очистки
отходящих
газов и воды,
рекультивацию
земель и другие
природоохранные
мероприятия.
Акценты
В 2018 году
нам удалось
достигнуть рекордных за
всю историю
компании объемов производства железорудной продукции высоких переделов.
Выпуск окатышей и ГБЖ/
ПВЖ вырос на
10,2 и 12,1 процента, до 27,7
млн и 7,8 млн
тонн соответственно.

– Сегодня цифровизация промышленности из
лозунга стала практикой.
Представить современное производство без
цифровых технологий невозможно. Они меняют
привычные подходы, создают новые бизнес-модели. Для Металлоинвеста главное – быть одним из
лидеров в этом процессе, чтобы сохранять высокую конкурентоспособность на мировом рынке.
Мы должны взаимодействовать с потребителями и поставщиками, адаптироваться к новым рыночным тенденциям быстрее, чем раньше.
В Металлоинвесте действует комплексная программа цифровой трансформации Industry 4.0. Она
охватывает 18 функциональных направлений –
управление производством, закупками и запасами, техническое обслуживание и ремонт, сбыт,
управление персоналом, договорами, объемное
планирование, бюджетирование и др.
Трансформация сопровождается изменениями
организационной структуры, процессов и регламентов. Создано единое унифицированное информационное пространство для всех предприятий.
Интегрированная система управления на базе новейшего решения SAP S/4HANA двумя волнами в
2018 и 2019 годах запущена на четырех основных
производственных площадках компании. «Металлоинвест» первым в России внедрил S4/HANA в
масштабах такой крупной промышленной группы.
В прошлом году был запущен Центр обработки
данных (ЦОД) в Старом Осколе. В нем консолидированы данные всех предприятий компании и централизовано управление корпоративными информационными системами. Открыт Центр инноваций
в Старом Осколе – в нем разрабатываются и тестируются перспективные решения для управления
производством и бизнес-процессами.
Но цифровизация для нас – не просто внедрение новейших ИТ-решений. Это перестройка всех
бизнес-процессов, призванная вывести на новый
уровень систему управления компанией.
Следующий этап – цифровизация и автоматизация производства. Внедрение MES-систем
(Manufacturing Execution System, автоматизированная система управления производственными процессами), установка датчиков для сбора и
анализа информации о производственных процессах и характеристиках продукции. Эти решения
позволят оптимизировать работу оборудования,
прогнозировать сбои в его работе и своевременно
осуществлять ремонты, повысить эффективность
производства.
Самое важное, что внедрение новых цифровых
платформ меняет корпоративную культуру, создает высококвалифицированные рабочие места,
способствует росту качества образования. Новые
технологии требуют как цифровых компетенций,
так и навыков аналитического мышления, инициативности, понимания сути процессов.

Металлоинвест сегодня

МЕТАЛЛУРГ
№ 59 (7200) | Среда, 7 августа 2019 года

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

3

ГЕНЕРА ЛЬНА Я ЛИНИЯ
– Что в последний год изменилось в части
подбора и развития кадров?
– Мы убеждены, что знания сотрудников, их
личная вовлеченность в преобразования – ключевой
элемент трансформации. Только активное освоение
цифровых технологий в ходе экспериментов, отказ
от традиционного мышления позволят добиться
успеха. Недостаточно просто поменять бизнес-процессы или внедрить ИТ-решения. Необходимы комплексные изменения в корпоративной культуре и
ценностях людей.
Каждый, кто готов идти вперед и учиться новому,
может рассчитывать на нашу поддержку.
Образовательные программы Металлоинвеста
покрывают широкий спектр дисциплин: развитие
технических и управленческих навыков, изучение
и понимание бизнес-процессов, освоение техники
безопасности на производстве, охрана окружающей
среды и экологическая безопасность. Все затраты на
образование полностью покрываются компанией.
С 2018 года в Металлоинвесте действуют три
программы корпоративного обучения. Комплексная программа развития – для руководителей.
«Институт лидеров производства» – для руководителей подразделений и начальников цехов. Эта
программа реализуется совместно с нашим профильным вузом – НИТУ «МИСиС». «Школа мастеров» – для мастеров.
Все программы построены по принципу МВА и
в большей степени направлены на развитие управленческих и лидерских навыков.
Для вовлечения молодых специалистов в решение актуальных задач в сфере производства, автоматизации, кадровой и социальной политики
действует программа «Корпоративный форум молодежных инициатив» (КФМИ). С 2016 года в ней
приняли участие более 470 сотрудников, которые
разработали более 300 проектов.
У нас также есть программа кадрового резерва, цель которой – развитие наиболее перспективных сотрудников. Ключевым отличием программы
2018 года стало формирование единого кадрового
резерва для всех предприятий компании (топ-500
и топ-100).
В этом году запущен масштабный проект «Поколения будущего», в рамках которого руководители Металлоинвеста проводят ежеквартальные
встречи с представителями кадрового резерва комбинатов. Он помогает нам строить корпоративную
культуру лидерства, развивать знания и компетенции сотрудников.
– Ваше отношение к стремлению российских
промышленников, в том числе металлургов,
к реализации «зеленых» проектов?
– Устойчивое развитие – магистральный путь
бизнеса во всем мире. Потребители делают выбор
в пользу экологически чистых товаров и все чаще
обращают внимание на всю цепочку производства.
Если вы не следуете принципам устойчивого развития, не уделяете должного внимания экологиче
ским аспектам, вы рискуете столкнуться с оттоком
клиентов, ростом стоимости заимствований, социальными конфликтами.
Новые технологии дают беспрецедентные возможности для рационального использования ресурсов и производства. Металлургия должна быть
безопасной для человека и природы – я в этом абсолютно убежден.

>1,5
млрд рублей
составили
инвестиции
в охрану труда
и производственную
безопасность
в 2018 году.
Акценты
Ключевым
приоритетом
Металлоинвеста остается безопасность, здоровье и профессиональное развитие
сотрудников.
Цель компании – достижение нулевого травматизма на производстве.

Примером могут служить наши предприятия.
ОЭМК и Лебединский ГОК используют уникальную
для России технологию прямого восстановления железа. Это самый экологичный способ получения железа. Отсутствуют выбросы, связанные с производством кокса, агломерата и чугуна, а также твердые
отходы в виде шлака. В сравнении с производством
чугуна энергоэффективность производства ГБЖ/
ПВЖ ниже на 35 процентов, выбросы парниковых
газов – на 60 процентов.
Далее по цепочке переделов использование нашего высококачественного железорудного сырья
позволяет металлургам тратить меньше энергии и
сокращать выбросы в атмосферу при выплавке стали. Это помогает реагировать на такой вызов, как
изменение климата.

Новые технологии дают
беспрецедентные возможности
для рационального
использования ресурсов и
производства. Металлургия
должна быть безопасной для
человека и природы – я в этом
абсолютно убежден.

использованием окатышей без использования агломерата. Это позволит существенно снизить выбросы в атмосферу.
Электросталеплавильные печи будут переведе– Какие проекты экологического характера
ны на технологию гибкой модульной печи (FMF).
Металлоинвест считает приоритетными?
Она обеспечивает гибкость при использовании раз– Важно отметить, что все инвестпроекты Ме- личных компонентов шихты (жидкий и чушковый
таллоинвеста реализуются в соответствии с жест- чугун, ГБЖ, металлолом) с возможностью исполькими экологическими стандартами. В 2018 году зования до 85 процентов жидкого чугуна. Технокомпания инвестировала 7,2 млрд рублей в мо- логия FMF позволяет свести к нулю потребление
дернизацию оборудования, установку фильтров электроэнергии при работе печи с 85 процентами
и систем очистки отходящих газов и воды, ре- жидкого чугуна в шихте.
В 2018 году ОЭМК и Уральская Сталь вновь подкультивацию земель и другие природоохранные
твердили участие в международной программе
мероприятия.
Уральской Стали в течение последнего десяти- Climate Action Всемирной ассоциации производилетия удалось снизить количество выбросов в ат- телей стали (World Steel Association). Ежегодно в
мосферу на треть. На ОЭМК модернизация системы рамках этой программы специалисты Металлоиночистки отходящих газов более чем в два раза сни- веста осуществляют сборы, расчеты и предоставлезила валовые выбросы от сталеплавильных печей. ние данных по выбросу парниковых газов.
В прошлом году успешная реализация инициатив
В настоящее время реализуется комплексная
программа реорганизации производства Уральской наших металлургических предприятий по противоСтали. Она включает в себя модернизацию как до- действию климатическим изменениям позволила
менного, так и электросталеплавильного производ- существенно, на 13 процентов, снизить удельные
ства. Доменные печи будут переведены на шихту с выбросы парниковых газов.
Значительное внимание Металлоинвест уделяет мониторингу и сохранению природы в регио
нах присутствия. Так, Лебединский ГОК активно
Экономическая результативность
сотрудничает с национальным парком «Ямская
компании в 2018 году
степь» вблизи предприятия. В 2018 году был проведен мониторинг состояния этого природного ком5,1
плекса. Результаты показали, что наше производмлн тонн
3,0
ство не оказывает существенного воздействия на
млн тонн
биоразнообразие.
Приверженность Металлоинвеста принципам
7,8
устойчивого развития получает высокую незавимлн тонн
симую оценку. В прошлом году компания получила «серебряный» рейтинг от международной компании EcoVadis. Мы вошли в 11 процентов лучших
в мире производителей металлоресурсов и стали,
имеющих рейтинг EcoVadis (более 900 компаний).
Компания также вошла в семь процентов лучших в
 производство
железной руды мире по критерию, характеризующему степень воздействия на окружающую среду.
 производство
Недавно мы одними из первых в России заключиокатышей
ли соглашение о «зеленом» финансировании. Банк
 производство ING открыл компании кредитную линию на сумму
до $100 млн, процентная ставка по которой будет заГБЖ/ПВЖ
висеть от уровня рейтинга EcoVadis.
 производство
Нам еще многое предстоит сделать, но я убежден,
чугуна
что мы на правильном пути, и устойчивое развитие
 производство обеспечит долгосрочное лидерство Металлоинвеста.
стали
27,7
40,4
млн тонн
млн тонн
РБК
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Диалог безопасности
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АЛЛЕРГИЯ:

НЕ ДОПУСТИТЬ СЕЗОННОЕ ОБОСТРЕНИЕ
Июль и август – один из самых трудных периодов в году для аллергиков. Это значит, что появляются отечность,
заложенность носа, покраснение кожи, слезы и прочие
неприятные симптомы поллиноза, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений.

Существует более 100 видов аллергенной
пыльцы, поэтому нужно обязательно
обратиться к врачу, чтобы он мог
назначить соответствующее лечение.
Как подготовиться к сезону
аллергии?
Специфическая иммунотерапия
Это самый эффективный метод профилактики. Врачи выявляют аллерген и до начала цветения вводят препараты, в основе которых содержатся небольшие дозы аллергена. Организм постепенно привыкает, и в сезон цветения у вас не будет реакции на вещество, провоцирующее аллергию.
Специфическую иммунотерапию проводить нужно осенью, когда
период цветения уже прошел.

Гипоаллергенная диета
Гипоаллергенная диета – это исключение из рациона тех продуктов, которые могут спровоцировать или усугубить аллергию.
Основными запрещенными продуктами при гипоаллергенной диете
считаются животные белки (молоко, мясо, рыба, птица), необходимо
ограничить их употребление или отказаться от них на какое-то время.
Следует также отказаться от жареных, соленых и копченых блюд,
так как в них содержится большое количество соли, которая усиливает действие аллергенов. Покупные полуфабрикаты, соленья и копчености, торты и другие изделия изобилуют консервантами и красителями, которые усиливают проявление аллергических реакций.
В список разрешенных продуктов входят те, которые практически
не содержат аллергены, не нарушают пищеварение и не способствуют усиленному всасыванию аллергических веществ.
Для борьбы с аллергий важно увеличить в рационе содержание
клетчатки и продуктов с повышенным содержанием крахмала, которые перевариваются в нейтральной среде и не раздражают желудок.

Витаминотерапия
А ллергия – это повышенная
острая реакция иммунной системы организма на некоторые вещества (аллергены), развивающаяся
при непосредственном контакте с
ними. Аллергия болезнью не является: это особое состояние организма, который нестандартно
реагирует на обычные вещества.
Аллергическая реакция на пыльцу
растений называется поллиноз.

КОГДА И ОТ ЧЕГО БЫВАЕТ ПОЛЛИНОЗ

!

Проявления поллиноза характеризуются строгой сезонностью и отчетливым
влиянием погоды, а выраженность признаков заболевания определяется интенсивностью цветения растений.
Наиболее типичное проявление поллиноза – поражение одновременно слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей.
Среди страдающих поллинозом преобладают женщины. Наибольшее количество больных приходится на возраст от 25 до 45 лет.
К наиболее агрессивным аллергенам (обладающим высокой аллергенной
активностью) относят луговые (сорные) травы, особенно полынь и амброзию.
Существует три основных периода пыления растений и, соответственно, три
периода обострения поллиноза.
Весенний – с середины апреля до конца мая; связан с цветением деревьев
(орешник, береза, вяз, клен, ольха, ясень, карагач, дуб, платан).
Летний – с начала июня до конца июля; связан с цветением луговых и культивируемых трав (тимофеевка, овсяница, ежа, мятлик, лисохвост, пырей,
кукуруза, рожь).
Летне-осенний – связан с цветением полыни, лебеды, амброзии.

Витамины B и C эффективно помогают справиться с аллергией на
пыльцу и к тому же укрепляют иммунитет. Рекомендуют принимать
витамины как до наступления сезона аллергии, так и во время него.

Как справиться с аллергией?
Профилактические меры
Нужно подготовить к сезону цветения свой дом:
двери и окна держите по возможности закрытыми;
проветривать помещение можно после дождя;
если без свежего воздуха никак, затяните окна марлей и часто
смачивайте ее водой;
поставьте в доме несколько емкостей с водой или приобретите увлажнитель воздуха.
Выстиранную одежду сушите в помещении, на улице к ней может
пристать пыльца цветущих растений, которая вызовет аллергию.
Закрывайте окна в машине во время поездки, особенно за городом, где концентрация пыльцы некоторых растений и деревьев значительно выше. Старайтесь не выезжать за город в период активного
цветения.
В сухие ветреные дни старайтесь оставаться дома: при такой погоде в воздухе витает больше всего пыльцы. Напротив, после дождя ее
становится гораздо меньше, поэтому это лучшее время для прогулки
или похода за покупками.
Выходя на улицу, надевайте солнцезащитные очки. Это отчасти поможет защитить глаза от пыльцы, которая их раздражает.

Фармакологический метод
По согласованию с врачом начните прием безрецептурных лекарств. При сезонной аллергии обычно помогают антигистаминные препараты. Предпочтительно использовать антигистаминные
средства 2 и 3 поколений, так как они безопаснее и реже вызывают
сонливость.
Главное – не занимайтесь самолечением и приобретайте препараты, только посоветовавшись с врачом.
Орошайте полость носа физиологическим раствором или дистиллированной водой. Это поможет вымыть из носа аллергены и облегчить
заложенность.

Радикальный подход
Самый распространенный способ лечения большинства аллергий –
избегать контакта с аллергеном. Но в случае с поллинозом, когда аллергены буквально витают в воздухе, это может стать проблемой. Как
вариант, можно взять отпуск и уехать в такую точку страны или планеты, где аллергия не будет вас тревожить. Радикально, но действенно. Однако такой вариант подойдет не всем.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

Частная лавочка
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РЕК ЛАМА I ОБЬЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов (понедельник–пятница).

По вопросам
подписки
и доставки
газеты

«Металлург»

обращаться

по тел.: 66-41-49.

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Реклама

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

Реклама

Реклама

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
всех марок.
Гарантия.
Тел.: 61-97-37,
89058469737.

Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Вентиляция в подарок. Гибкая система скидок,
пенсионерам 10%. Качество. Гарантия. Тел.: 89228401995.
ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

ГАРАНТИЯ.

Уважаемые новотройчане!
Дорогие строители,
ветераны строительной отрасли!

ТЕЛ.: 69-04-45,

89033994877.

Поздравления
в газету «Металлург»:
66‑29‑52.
Отделение профессионального обучения
(вечернее отделение)
ГАПОУ «НПК» объявляет прием слушателей
на курсы профессионального обучения
в НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ
по следующим профессиям:
сварщик (разной квалификации); резчик ручной
кислородной резки; машинист крана; повар;
пекарь; кондитер; электромонтер; слесарьремонтник; парикмахер; помощник машиниста
тепловоза; лаборант химического анализа;
токарь; архивариус.
Полный перечень профессий, срок и стоимость обучения
смотрите на нашем сайте www.npk56.ru в разделе «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ».
Обучение ведется на коммерческой основе
с рассрочкой платежа. Срок обучения от 3 до 6 месяцев.
Запись на обучение: каб. № 107 с 9 до 17 часов.
Тел.: 67-55-92, 8 (987) 848-03-73.
.

>>
>>

>>

РЕМОНТ КВАРТИР

>> Муж на час: водопровод,

отопление, канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр.
Сборка мебели, сантехничес
кие, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
Ремонт пластиковых окон.
Регулировка створок. Замена резиновых уплотнителей,
ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов.
Тел.: 67-74-52, 89058117588.
Мелкий ремонт. Кафель,
шпаклевка, обои, покраска,
побелка, откосы.
Тел.: 89228657925.
Все виды ремонта квартир
(штукатурка, обои, пластик,
электрика, гипсокартон и т. д.).
Помощь в выборе материала.
Тел.: 89325506068, 61-64-00.
Ремонт любой сложности
(кафель, шпаклевочные работы, утепление, герметизация
балконов, отделка балконов
под ключ). Быстроту и качество
гарантируем.
Тел.: 89058968430.
Установка домофонов!
Услуги электрика! Ремонт
квартир! Установка входных
и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических
и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.
Ремонт квартир (кафель,
обои, штукатурка, ламинат,
установка дверей, откосы,
наливные полы). Ремонты под
ключ. Тел.: 89096079555.
Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решеток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решетки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
Ремонт квартир: штукатурка, шпаклевка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
Умелые руки: навес гардин,
шкафов, люстр, сборка мебели,
укладка линолеума, плинтусов,
мелкие работы и многое другое.
Тел.: 89534591921.

>>

>>
>>

ТЕЛ.: 66-80-83.

>>

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
>> 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.
>> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
>> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
>> Телесервис. Ремонт телевизоров, мониторов, микроволновых печей, пультов.
Пенсионерам – скидки.
Продаются телевизоры (б/у).
Тел.: 61-68-12, 89058458812,
89198612021.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам – скидки.
Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

>>

>>
>>

>>

>> Услуги электрика. Замена

счетчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
Услуги электрика. Все виды
работ. Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.
Установка водяных счетчиков. 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.
ООО «Уралстройсервис»:
электрогазосварочные работы.
Установка радиаторов, водяных и тепловых счетчиков.
Помощь в оформлении. Замена
водопровода, канализации,
отопления на любые виды труб.
Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-06-16, 89096004414.
Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счетчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61-2015, 89198610311, 89058132015.
ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счетчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.

Услуги манипулятора,
экскаватора, погрузчика,
ямобура. Вывоз мусора.

>>
>>

>>

>>

>>

>>

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> Недорогие грузопере-

Тел.: 89058827161,
66-85-99.

ДОСТАВКА

МЕШКАМИ, САМОСВАЛАМИ,
БИГ-БЭГАМИ (песок любой, шлак,

щебень, горная пыль, чернозем,
перегной и т. д.) и другие услуги.
А/м ЗИЛ, кран-манипулятор
и КамАЗ. Тел.: 61-18-40,

Реклама

89058131840, 89198456741.

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО
(от 1 до 15 т)
песок (любой), шлак,
щебень, чернозем,
горную пыль и другое
(а/м ЗИЛ, КамАЗ).

Тел.: 61-77-88,
89058467788.

ДОСТАВКА чернозема,

глины, песка КамАЗом.
УСЛУГИ экскаватора,
экскаватора-гидромолота
и КамАЗа-самосвала.
Тел.: 89096064004.

Реклама

>> Грузоперевозки: «Газель»

(высокая), услуги грузчиков от
150 руб. Вывоз строительного
мусора. Скупка любого металлолома и неисправной бытовой
техники. Тел.: 89538389782.
Экономичные перевозки
грузов (бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного? Перевезем
недорого. Покупка металлолома (или скупка старой бытовой
техники).
Тел.: 66-08-04, 89068387262
Доставка (ЗИЛ-самосвал,
6 т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня (от 1 тонны).
Почасовая работа.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
Услуги крана манипулятора.
Куплю ОБЪЕМНЫЙ МЕТАЛЛОЛОМ (эл. весы). Доставка в
мешках (1 ТОННА) песка, щебня
и т. д. Тел.: 89058922360.
Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) щебня
песка, шлака, горной пыли,
чернозема, навоза, глины.
Вывоз мусор и т. д.
Тел.: 61-03-35, 89058130335.
Грузоперевозки. Привезу
дрова березовые, песок, шлак,
щебень, горную пыль, землю,
навоз, глину и другое. Услуги
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).
Тел.: 89058136166.
Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозема, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
КамАЗ (от 1 до 15 т). Доставим песок, щебень, шлак,
землю, глину, горную пыль,
перегной и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.

возки: по городу от 200 руб./
час, по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните:
89058130716, 61-07-16 –
договоримся.
ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
Грузоперевозки: переезды
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон, 21 куб. м), а/м
«Газель»-фургон. Опытные и
аккуратные грузчики. Город/
межгород. Работаем без
выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805, 89228598191.
ГРУЗОТАКСИ NEXT!
Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе – звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
Новотроицкое грузотакси.
Легкие грузовики, пикапы,
«Газели» – крытые и открытые (длина до 6 метров). Все
виды работ. Услуги грузчиков
от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

>>

Ваша реклама  –
точно в цель!

>>

>>
>>

>>

>>

>>

>>

НАВОЗ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ.
Все в мешках или
«Газель», ЗИЛ, КамАЗ.

Реклама

нальный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление 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 стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам – скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем строителя!
Строитель – это всегда создатель, новатор жизни!
Что и как он построит, так мы и будем жить и работать. От строителя зависит наша комфортная среда
обитания, а главное – наших потомков!
Всегда в настоящем закладывается будущее!
Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, духовного равновесия, оптимизма и новых профессиональных достижений!
Коллектив ГАПОУ «Новотроицкий
строительный техникум»

>> Срочный профессио-

Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ
>> Видеосъемка (стандартное
и высокое качество). Фото. Перезапись видеокассет на DVD.
Музыка. Ведущая. Автомобиль
«Рено-Дастер» на вашу свадьбу. Тел.: 89228043014, 65-49-24,
89033970924, 63-00-51.
>> Диджей+ведущий (в одном
лице). На ваших торжествах:
проведение, музыка, несколько
песен вживую, светотехника.
Тел.: 89128406916, 89538329005
(Вячеслав).

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

>>
>>
>>

>>

>>
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Реклама

Гарантия качества, большой
опыт работы, доступные цены.
Тел.: 89058172889.
Ремонт мягкой кровли.
Гарантия. Качество. Доступные цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.
Кровельные работы (от
гаража до коттеджа). Широкий
выбор материала. Договор.
Гарантия. Качество. Пенсионерам скидка – 5%. Тел.: 61-23-24,
89058132324.
Кровельные работы.
Изготовление и монтаж заборов. Тел.: 89619112083.
Мягкая кровля и ремонт
крыши гаражей. Большой опыт
работы. Качественно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.

>>
>>

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Перетяжка
мягкой
мебели.

>>

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 10 900 руб.

Реклама

Продажа.
Монтаж. ТО и др.
Климатическая
компания
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

Реклама

Реклама

РЕМОНТ КРЫШИ

>> Ремонт кровли гаражей.

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

>>

Реклама

РЕМОНТ
МЯГКОЙ КРОВЛИ.
Недорого. Качественно.
Надежно. Рассрочка.

Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89619210903,
89123425350, 89292843367.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
>> Ремонт компьютеров.
Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.
ПО НЕДВИЖИМОСТИ
>> АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» (ул. Советская, 160).
Все действия с недвижимостью, сопровождение сделок
в нотариат и МФЦ, исковые
заявления, полное оформление ипотеки (ПАО «Сбербанк»,
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк).
Заем под все сертификаты
(деньги сразу). Срочный выкуп
квартир и оплата коммунальных платежей. Агентство состоит в российской и оренбургской
гильдии риелторов. Деятельность компании застрахована.
Тел.: 680-690, 611-820, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка

производит набор на курсы

водителей легкового
автомобиля.

•
>>

ТРЕБУЕТСЯ

Охранники для работы в Новотроицке на дневной график.
Тел: 89328571220.
Сотрудники охраны.
Тел.: 89619366134, 8 (3537)
37-11-44.

>>

•

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> Комнату в 3- к. кв. ст. типа

(18 кв. м, цена 220 тыс. руб.).
Тел.: 89033970332.
1-к. кв. (ул. Советская, 85,
7/9, 38 кв. м, цена договорная).
Тел.: 89995488015.
2-к. кв. ул. пл. (в хорошем
состоянии, район ТЦ «Март»,
цена 1 млн руб.).
Тел.: 89068451198.
2-к. кв. (раздельные ходы,
окна пластиковые, цена 520
тыс. руб.). Тел.: 89033651797.
Новую 2-к. кв. в Оренбурге,
п. Пригородный (ул. Нежинская, 85, 1/4, с ремонтом и
мебелью). Тел.: 89058469155,
64-22-96.
2-к. кв. (район гимназии,
1 этаж). Тел.: 89096099379.
2-к. кв. в монолитном доме
(5/4). Тел.: 89619335267.
2-к. кв. ул. пл. в хорошем
районе. Тел.: 89228724034.
3-к. кв. (ул. Мира, 2, 3/3,
старого типа, 87,1 кв. м, цена
1 млн 250 тыс. руб.).
Тел.: 89252098814.
3-к. кв. (2 этаж, 55 кв. м).
Тел.: 89010958625, 89957088380.
3- к. кв. (район 15-й школы,
45 кв. м, в хорошем состоянии,
цена 750 тыс. руб.).
Тел.: 89058918015.
3-к. кв. в монолитном доме
(район Западного, 4 этаж, 92,8
кв. м, в хорошем состоянии).
Тел.: 89228063387.

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89058133020,
89228578670.
Реклама

•

АВТО
>> А/м ВАЗ и иномарки. Тел.:
89058999038.
РАЗНОЕ
>> Платы, радиодетали
(любые), контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц. Тел.:
89058132780, ул. Марии Корецкой, 14 (вход с торца).
>> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мотоциклы (китайского производства
не предлагать). Тел.: 61-16-07,
89619048139.
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Металлолом объемный:
будки, баки (электронные весы,
самовывоз, кран-манипулятор).
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

РЕК ЛАМА

Магазин «ЛАЗУРИТ»

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

Скидка на памятники – от 5 до 30 %.

Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.:

Памятники

от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Скидки до 30%.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5%
«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

Ntr.city – твой портал!
Заходи!

По адресу. Больницы. Посылки.

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

Реклама

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.
Тел.: 89877777758.

Ежедневно
в 5 и 8 часов.

До 15 ноября 2019 года
Реклама

От адреса до областных
больниц.

Тел.: 65-38-29,

89225559100.

Ежедневно выезжаем
в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по
адресу
ежедневно в 5 и 8 часов.
Аэропорт и областные
больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

ОРЕНБУРГ

«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы.
В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий).
Реклама

Реклама

«ФОЛЬКСВАГЕН»

(Андрей), 61‑23‑36,
67‑76‑45.

Реклама

Когда уходит близкий человек, в душе
остается пустота, которую ничем не
залечить. Как много нашего ушло с
тобой, как много твоего осталось с нами.
Жена, дочь, внуки.

24 июля не стало с нами
любимого сына, мужа, папы,
брата, деда

Жарикова Сергея
Николаевича.
Выражаем сердечную благодарность
всем, кто оказал материальную помощь
в организации похорон и моральную
поддержку.
Все, кто знал его и помнит, помяните
вместе с нами.
Родные.

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Передаем посылки и документы.

Реклама

Оренбург

Телефоны: 65‑30‑90

Карпова Александра
Федоровича.

Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

Обращаться: пр. Комсомольский, 8. Телефон: 64-10-66.
Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

Организация
и проведение
похорон.
Имеется
прощальный зал.

5 августа – полгода, как нет
с нами дорогого мужа, отца,
дедушки

Тел.: 89096064004.

Оперативные новости,
происшествия, афиша
круглосуточно доступны
для наших читателей.

ОРЕНБУРГ

ООО «АРУ»
агентство
ритуальных
услуг

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Хочешь знать,
чем живет твой город?

больницы, 5х6,5, цена 70 тыс.
руб.). Тел.: 89252098814.

Пенсионерам –
скидки!

67‑51‑70.

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

КУПЛЮ
на разбор: гаражи,
садовые участки, машины,
металлолом, здания.
Дизельное топливо,
масло.

Сдаются в аренду помещения.

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

КУПЛЮ

ГАРАЖИ

Срок обучения — 3 месяца.

проводится заявочная кампания
в ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ
работников АО «Уральская Сталь».
Действие программы распространяется
на работников Общества, как впервые
поступивших, так и уже обучающихся в вузах
на коммерческой основе.
Участникам программы два раза в год
по итогам каждого семестра выплачивается
компенсация в размере до 50 %
от фактической стоимости обучения.

tg@uralsteel.com

>> Гараж (район трестовской

– Оплата в рассрочку карточками банков.
– Даем дополнительные часы вождения.
– Проводим повышение навыков
вождения.
– Представляем на экзамен в ГИБДД
курсантов других автошкол.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ!
Вопросы и предложения по улучшению
процесса производства и сообщения
о нарушениях правил охраны труда
принимаются на электронный адрес
ящиков обратной связи «Твой голос»

КУПЛЮ АВТО

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> Срочно комнату или долю в
квартире. Тел.: 89033651797.

ПРОДАЮ

>>УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ

Реклама

Реклама

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

УСЛУГИ

Реклама

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка

•

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

САДЫ, УЧАСТКИ
>> Участок земли в п. Родник
(15 соток, ул. Магистральная,
32). Тел.: 64-22-96, 89058469155.

Реклама

Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.
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Информация

Реклама

Реклама

Скидки. Рассрочка.

›

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

6

ОРЕНБУРГ

МИНИВЭН

66-84-57, 89619054756 (Евгений).
По адресу и обратно. Ежедневно!
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

Отдел рекламы газеты:
ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Чистяковой
Зои Михайловны

Губановой
Нины Федоровны

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

Горбатенко Валентины Егоровны

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМП и ЦСО СП
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Пимашиной
Неонилы Васильевны

Кулаковой
Евдокии Александровны

Щетинина
Ивана Егоровича

Ивановой
Елизаветы Ивановны

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

Акентьева Сергея Николаевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Разное
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Из Орска
к Черному морю

Автокресло –
бесплатно

Добраться на курорты Черного моря в
августе можно будет дополнительными
поездами.

В Государственной думе предложили бесплатно выдавать детские автокресла нуждающимся семьям.

И

з Оренбурга и Орска составы отправятся в сторону Анапы и Имеретинского
курорта в Адлере. Южно-Уральская железная дорога запустит в августе десять дополнительных рейсов.
– Назначаются дополнительные поезда:
№ 545/546 Орск – Оренбург – Имеретинский
курорт, отправление из Орска и Оренбурга 14 и
21 августа; поезд № 553/554 Орск – Оренбург –
Анапа, отправление из Орска и Оренбурга 7 августа; поезд Челябинск – Имеретинский курорт,
отправление из Челябинска 6, 12, 14, 18, 20, 24, 26
августа, – сообщили в пресс-службе ведомства.
Отметим, что продажа билетов уже идет.
Традиционно реализацию проездных документов запускают за 90 дней до даты отправления.
РИА56

С

такой инициативой выступила парламентарий Ольга
Алимова. Согласно правилам дорожного движения перевозка детей в автомобиле в специальном удерживающем устройстве является обязательной. При этом семьям
для соблюдения требований безопасности порой нужно покупать несколько автокресел, чтобы они соответствовали
росту и весу ребенка. В особо уязвимом положении оказываются многодетные семьи, которым может потребоваться целый набор весьма дорогостоящих удерживающих устройств.
Не все могут их приобрести, потому возят детей без кресел,
нарушая ПДД, либо выбирают универсальные устройства, не
соответствующие всем требованиям безопасности. В связи с
этим депутат Ольга Алимова предложила бесплатно обеспечивать детскими автокреслами малообеспеченные, многодетные и иные социально незащищенные категории семей
с детьми. Как именно предполагается реализовать данную
инициативу на практике, пока не уточняется.
РИА56
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***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ сердечно
поздравляют с юбилеем Т. В. Яровицину, И. П. Сидельникову,
Н. П. Лопатина, В. А. Лапину, а также всех именинников августа.

***

Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души поздравляет
с юбилеем Г. П. Ломакину, а также всех именинников августа.
Желает крепкого здоровья, долголетия и пусть ваши глаза светятся радостью.

***

Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет с юбилеем
З. Г. Баринову, Л. М. Дежину, В. Ф. Пиноевского, А. И. Кипкаева,
К. А. Королева, Н. М. Бабич, Н. И. Городилову, П. Н. Телятникова,
В. А. Пархоменко, а также всех именинников августа. Желает здоровья, успехов, достатка и огромного человеческого счастья.

***

Администрация, профком и совет ветеранов МСЧ сердечно и от
души поздравляют с юбилеем Т. М. Стрельцову, а также всех именинников августа. Счастья, здоровья и благополучия вам.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов доменного цеха
поздравляют с юбилеем А. А. Боева, В. К. Березовского,
Н. П. Володину, Г. В. Новичкова, О. С. Новоченко, Ф. В. Смирнову,
В. А. Сорокина, а также всех именинников августа.

***

Администрация и совет ветеранов цеха птицеводства от всей
души поздравляют с юбилеем Т. А. Воронову, Е. Н. Константинову,
Л. А. Сергину, а также всех именинников августа. Желают всем
крепкого здоровья, благополучия и долголетия.

***

ОБРА ЗОВАНИЕ

Школы получат новые
автобусы
Более 90 млн рублей из бюджета Оренбургской области
выделено на обновление парка школьных автобусов.
Всего закуплено 45 единиц
транспорта, из которых
29 уже поступили в учебные
заведения. В ближайшее время еще 16 автобусов также отправятся в районы для перевозки детей.

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет с юбилеем
В. В. Подосинникова, Л. М. Анисимову, И. В. Кривохижа, а также
всех именинников августа.
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

***

Администрация и цехком ЦСП от всей души поздравляют с юбилеем Е. С. Серегину, Н. А. Жукову, а также всех именинников августа. Спасибо за ваш труд! Доброго вам здоровья, счастья, удачи
и благополучия, всех земных благ и оптимизма, надежд и бодрого
настроения на долгие годы.

***

Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов УПЗЧ
(МЦ, ФЛЦ, ЦМК) от всей души поздравляют юбиляров
Н. Н. Гречушникову, В. Н. Игнатьева, М. Л. Безымянного,
В. С. Гинатулину, Л. А. Инюшину, А. Н. Каземирского, А. И. Куликова, Ю. В. Николаева, В. И. Рябчинскую, А. Д. Родионова,
М. В. Сомову, В. Н. Стаценко, В. Г. Фролову, Т. Е. Ячину, А. В. Астаева, С. В. Васильева, Е. С. Жильцову, Е. П. Крылова, Н. А. Мелентьеву, О. Ю. Мишустина, Т. А. Пазухину, С. Ю. Перепелица,
В. И. Яковлева и всех именинников августа.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

Т

***

Администрация и профком агломерационного цеха с юбилеем
Г. М. Фатхулину, С. Б. Русанову.
Пусть этот день заполнится надолго,
Запомнятся все теплые слова,
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем вам на долгие года.

***

ваниям федерального закона, организации с автотранспортом, в котором имеется более восьми пассажирских мест, должны получить
лицензию на осуществление данного вида деятельности. Такую лицензию к сентябрю текущего года получат все школы области. На данный
момент документы поданы всеми
426 школами региона, из них лицензии получены в 415.
С нового учебного года в перевозке
школьников по дорогам области бу-

дет задействовано более 580 единиц
транспорта. Всего с 2016 по 2018 го
ды в рамках федерального и регионального бюджетов, привлеченных
средств для образовательных организаций области приобретено 97 школьных автобусов. В сельских школах
региона обучаются около 88 тысяч
человек, или 41 процент от общего
числа учащихся. К образовательным
учреждениям ежедневно подвозят
около 9,5 тысячи школьников.
РИА56

25 новых спортзалов
В Оренбуржье ремонтируют школьные
спортивные залы в рамках нацпроекта
«Образование» и регионального проекта
«Успех каждого ребенка».

В

ntr.city

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

ТРАНСПОРТ

ранспортные средства
проходят приемку сотрудниками ГИБД Д.
Кроме того, обновляются маршруты движения
школьных автобусов, заключаются договоры на медицинское освидетельствование водителей и на
прохождение технического обслуживания транспорта, утверждаются графики подвоза обучающихся. Деньги из областного бюджета
выделены в рамках соглашения на
2019 году между региональным министерством образования с муниципалитетами. Закупка автобусов
проводится в рамках мероприятий
по обновлению автопарка области
для приведения его в соответствие
с постановлением правительства
РФ «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами».
По новым требованиям, с 2020 года предельный возраст школьных
автобусов не должен превышать
10 лет. Кроме того, согласно требо-

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

сего в текущем году отремонтируют 25 спортзалов
в школах 25 муниципалитетов. К первому сентября новые спортивные залы получат школьники
Гайского, Кувандыкского, Соль-Илецкого, Сорочинского
городских округов и других районов области. Во время
ремонта спортзалов применяется современное спортивное травмобезопасное напольное покрытие с антибактериальной обработкой, стены покрываются антивандаль-

Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов ЦРМО-1
и ЦРМО-2 от всей души поздравляют юбиляров В. В. Полякова,
Э. А. О. Мусаева, Р. М. Сабитова, В. В. Устименко, Е. В. Коломеец,
К. Н. Комиссарова, Д. В. Крюкова, А. Н. Лобова, А. Г. Маевского,
А. И. Овчинникова, В. Н. Ревякина, Р. И. Юлашева, Ю. А. Арсюкова, В. Г. Билишова, В. П. Липатова, П. В. Михалькова, А. Л. Морозова, А. Г. Попова, П. Н. Шаронова, С. И. Фролова, И. М. Пикалова,
О. Н. Зенина и всех именинников, родившихся в августе.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

***

Администрация, профком, совет ветеранов АТЦ от всей души
поздравляют с юбилеем В. Ю. Ворфоломеева, А. В. Рузанова,
В.В.Смирнова, а также всех именинников августа.
Пусть каждый день несет вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть не приходит в гости старость.
Живите долго на земле!

***

ной краской, устанавливаются современные осветительные приборы и новое спортивное оборудование.
Ремонты с установкой нового инженерного оборудования проводятся также в душевых и туалетах.
Ремонтные работы планируется завершить до
20 августа. Бюджет области на 2019 год был увеличен
на 4,8 млрд рублей по предложению врио губернатора Дениса Паслера. Из этих средств порядка 372 млн
рублей было направлено на образование. На ремонт
спортзалов выделено 50 млн рублей, из которых более
девяти млн рублей из федерального бюджета, более
семи млн рублей – средства муниципальных районов.
РИА56

Администрация и профком ПКЦ сердечно поздравляют с юбилеем
М. В. Величко, Л. А. Желтову, Т. М. Сундукову, И. Г. Шеметова.
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

8
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с 12 по 18 августа

Н

а этой неделе вы будете обнаруживать в себе
все новые таланты, находясь на пике формы и
работоспособности. Неожиданное покровительство влиятельных людей позволит преуспеть
в профессиональной сфере, что значительно
повысит ваш авторитет среди коллег и деловых партнеров. В воскресенье стоит отдохнуть
на природе.

Овен
21 марта –20 апреля

М инимальные усилия на этой неделе будут

давать вам максимум результата. Остерегайтесь
желать кому-то зла, пусть и вполне заслуженно –
ваше желание может материализоваться в пугающем объеме. Если в понедельник скорость реализации ваших планов будет близка к сверхзвуковой, Телец
уже к середине недели она резко упадет, и дела
21 апреля – 20 мая
будут еле тащиться.

Вам надо верить в успех и осуществление своей
мечты. Спокойно, но твердо идите к своей цели.
В середине недели вы сможете доказать окружающим, что вы незаменимый специалист.
В четверг вас будут ожидать приятные события
в личной жизни, которые прибавят уверенности
в том, что вас любят. Поездки и путешествия
в воскресенье будут удачными.

Близнецы
21 мая – 21 июня
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УЛЫБНИСЬ

ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

МЕТАЛЛУРГ

В час досуга

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Выбрав правильную стратегию и приложив

усилия, вы доберетесь-таки до лаврового венка.
А если будете лениться, то достанется вам
только банный веник. Так что выбирайте сами.
Во вторник важная информация, словно золотая рыбка, сама приплывет вам в руки и поможет в решении профессиональных и личных
проблем. В конце недели сконцентрируйтесь –
и вперед, прямо к цели.

Рак
22 июня – 22 июля

***
Лайфхак: если вы не можете
заснуть, то послушайте мелодию
будильника.

***
– Ну что, дед, попросил золотую
рыбку о чем я велела?
– Нет, ее не было в сети.

***
Пельмени – это новорожденные котлетки в пеленках.

***
Все, пошел костер разводить, я
таких дров наломал.

***
Скоро в загсе будут спрашивать: «Готовы ли вы дать другу ваши телефоны с паролями?».

***
– Какие традиции наиболее популярны в вашей семье?
– Посылать меня в магазин,
как только я приду с работы и
разденусь!

***
Пузо бьется о колени? Это, девушки, от лени!
***
Что же ты, бесчеловечный, логикой тут занимаешься? Не видишь – у людей чувства!
***
Смотришь на заработки певцов
и спортсменов и понимаешь, что
главные предметы в школе – пение
и физкультура.

***
Глажу кошку после того, как
руками поем жареную курицу
или колбасу, чтобы ей было вкусно умываться.
***
На концерте.
– А вот записка из зала: «Где
ваш прежний барабанщик? Вы без
него просто ноль!». Отвечаем: мы
тебя обратно не возьмем. И не пиши нам больше.

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

Благоприятное время для перемен. Не стоит

оставаться на надоевшей работе и с неинтересным вам человеком только лишь по привычке.
Ставьте перед собой большие цели. И вы ощутите
поддержку во всех своих начинаниях. Вероятны
Лев
позитивные перемены в личной жизни. Для того
23 июля – 23 августа чтобы принять окончательное решение в выходные вам может понадобиться дружеский совет.

Возможно, пора разгрузить свои плечи от

чужих проблем? Тут же у вас появится время
заняться своими собственными. Во вторник
лучше не попадайтесь на глаза начальству, оно
может оказаться не в лучшем настроении. В
четверг коллеги будут обращаться к вам в поисках справедливости, постарайтесь не обмануть
их ожиданий. В выходные самое время собрать
Дева
гостей и удивить их кулинарными шедеврами
24 августа – 22 сентября
собственного приготовления.

Е сли вы хотите обзавестись парой-тройкой

Весы
23 сентября – 23 октября

Н

новых положительных качеств, скажем, повысить работоспособность и стать пунктуальнее, у вас будет шанс это сделать. Эта неделя
подарит вам новых друзей и единомышленников. Не исключено, что вас ожидает продвижение по карьерной лестнице. Обстановка
благоприятна для начала совсем новой для
вас, но интересной работы. Постарайтесь не
обострять отношения с родственниками.

а этой неделе может появиться повод задуматься о смысле жизни. Любовь грозит оказаться
особенно важной сферой для вас. Отношения с
окружающими станут лучше, вам практически во
всем будет сопутствовать гармония. Неделя подходит для романтических встреч, нежных приСкорпион
знаний, разговоров по душам. В конце недели
появится много хороших возможностей для реали- 24 октября – 22 ноября
зации ваших финансовых планов и замыслов.

Всю неделю придется балансировать между

многочисленными делами и событиями. Важно
при этом не устать и не заработать нервный
срыв. Попробуйте подключить тайные резервы  –
вы сами знаете, какие. В понедельник заручиподдержкой коллег, иначе вы столкнетесь с
Стрелец тесь
перегрузками. В конце недели вашего внимания
23 ноября – 21 декабря потребует дом, семья, дача.

Н

еделя обещает быть весьма противоречивой.
Прежде чем принять окончательное решение,
вам необходимо все продумать и не обольщаться
на красивую упаковку предложений. Ваши планы
могут быть нарушены, важно быстро поставить новые задачи. Во вторник постарайтесь не
встревать в конфликты без особой надобности.
Козерог
В пятницу придется сделать выбор, от которого
22 декабря – 20 января
могут зависеть ваши перспективы.

Выясняя отношения и отстаивая свои права и

независимость, наберитесь терпения и мудрости, посмотрите на себя со стороны и, возможно,
вы увидите способ изменить ситуацию в свою
пользу. Важно сохранять спокойствие, тогда
неделя будет благоприятна и продуктивна. ПодВодолей готовьте прочный фундамент для будущих круп21 января – 19 февраля ных проектов. В выходные не сидите дома,
отправляйтесь в путешествие.

Х орошее время для творчества и фантазии.

Выйдите за привычные рамки, попробуйте что-то
новое. Вам необходима независимость во всем: и
в мыслях, и в делах, и в действиях, а самое главное – в решениях. Но если вы будете слишком
бескомпромиссны, то вероятны конфликты на
работе. Защищайте и отстаивайте свои интересы,
Рыбы
но тактично. О новых идеях лучше пока никому не
рассказывать, время еще не пришло.
20 февраля – 20 марта

•

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 7 ПО 10 АВГУСТА

***
Список важных дел на сегодня:
1. Не сегодня.
***
Нельзя ставить детей в угол.
Особенно если там стык обоев.

•

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 31 июля

Информбюро

МЕТАЛЛУРГ
№ 59 (7200) | Среда, 7 августа 2019 года

•

ПОД СЕНЬЮ МУЗ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

•

#ВСЕНАСПОРТ

9

ФУТБОЛ

Курс на
«Салам, бача!»

Лиха беда
начало

При поддержке Уральской Стали
делегация новотроицкого отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое
братство» примет участие в ежегодном фестивале афганцев.

Меньше месяца прошло со старта сезона-2019/2020 во Втором
дивизионе, и уже можно
подвести первые итоги.

К

В

одиннадцатый раз воины-интернационалисты встретятся в Бузулуке и на живописном берегу
Елшанского водохранилища (Курманаевский район). Новотроицкая делегация будет одной из самых многочисленных: наш город вместе с семьями
представят около 40 участников войны в Афганистане. Поездка не состоялась бы без поддержки управляющего директора Уральской Стали Евгения Маслова.
Четырехдневная программа фестиваля, который продлится с восьмого по
одиннадцатое августа, будет насыщенной. Официальное открытие «Салам, бача!» пройдет в Бузулуке, творческая и спортивная части – на лоне
природы. Новотройчане примут участие во всех мероприятиях: ветераны Уральской Стали Вячеслав Пустовалов, Евгений и Иван Потемкины исполнят песни собственного сочинения, свои стихи продекламирует Александр Ивкин. Футболисты и волейболисты вновь будут отстаивать звание
сильнейших, а дети и внуки афганцев примут участие в турнире по лазертагу.

•

ветеранов

Ветераны готовы
к старту
Десятого августа в Новотроицке состоится фестиваль
«#Всенаспорт», организованный благотворительным
фондом Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».

ВЫСТАВКИ

Открывая
сезон
Девятого августа в городском
МВК состоится презентация персональной выставки «Встреча»
члена Союза художников России,
живописца и графика Маргариты
Изак.

Д

еятельность городского музея
не терпит перерывов на отпуска и каникулы. Горожане смогут еще раз убедиться в этом послезавтра, придя на открытие персональной выставки художницы Маргариты
Изак. Оно состоится в 15 часов, вход
свободный.
Орская художница – участница многих
масштабных выставок, но Новотроицк для нее – город особенный, здесь
она получает возможность для творческой самореализации, здесь же будет поставлена важная веха в ее карьере – вторая по счету, персональная
выставка.
Отметим, что новотройчане встречались с творчеством орчанки не дважды, а гораздо чаще: Маргарита десять
раз выставлялась в коллективных выставках творческих объединений. До
нашего города выставка «Встреча»
побывала в Гае и Кувандыке, теперь
у автора появится возможность сравнить, в каком из городов восточного
Оренбуржья интерес к изобразительному искусству выше.
В разные периоды творчества Маргарита отдавала предпочтение различным материалам, среди любимых   –
масляные краски и акварель. Сейчас художницу привлекает акриловая графика, большинство композиций «Встречи» создано именно в этой
технике.

^^

‐
‐ Алла Юдина будет участвовать в фестивале
#Всенаспорт в ранге победителя всероссийских соревнований

Еще больше новостей ищите
на нашем сайте ntr.city

Александр Викторов
Фото Вадима Мякшина

В

рамках фестиваля состоится легкоатлетический забег в городском парке. Регистрация участников ведется на сайте Всенаспорт.рф, список
участников постоянно пополняется, среди них – чемпионка России
среди ветеранов по легкой атлетике Алла Юдина, призер турнира
Федор Минеев. Недавно родное
предприятие финансово поддержало их стремление выступить в
Москве, за что спортсмены благодарят управляющего директора
Уральской Стали Евгения Маслова. Заслуженные бегуны рассказали о достижениях в чемпионате
России, который прошел в столице
и собрал более 500 сильнейших ветеранов королевы спорта. Летний
чемпионат проходил на стадионе
имени Знаменских. В программе
были все легкоатлетические дисциплины, кроме марафона.

•

Алла Юдина завоевала четыре
медали: на 300-метровке с барьерами среди женщин от 60 до 64
лет – золото, на 80-метровке с препятствиями, а также в прыжках в
длину и высоту – серебро. В девятый раз участвует в соревнованиях Федор Минеев, он никогда не
возвращался оттуда без медалей.
Так получилось и на сей раз: в составе команды Оренбургской области Федор Петрович занял второе место в эстафете 4х100 мет
ров среди мужчин от 65 до 70 лет.
– В рабочем спорте было популярно многоборье, каждому
хотелось сконцентрироваться на
своих видах, для меня это лыжи
и бег. Но для общекомандного
успеха надо стать универсалами,
поэтому в зимнем многоборье
(лыжные гонки, подтягивание на
перекладине, стрельба из мелкокалиберной винтовки) я освоил
все дисциплины. И как универсал обязательно буду участвовать
в фестивале #Всенаспорт! – говорит Минеев.
Пусть спортивное долголетие
наших ветеранов вдохновит более молодых новотройчан одержать главную победу – над самим собой. Для этого достаточно
прийти субботним утром 10 августа в городской парк. Начало в
10 часов. Регистрация участников продолжается.

5

медалей

завоевали
новотройчане
на чемпионате
России среди
ветеранов.

6

дистанций
предложат
спортсменам
организаторы
фестиваля
#Всенаспорт.

оротким, но ярким получился кубковый путь
«НОСТЫ» в этом сезоне. Ярким потому, что здесь
одержана пока единственная победа – в «регулярке» у
металлургов побед пока нет.
В рамках 1/128 финала кубка России подопечные Антона Сычева обыграли магнитогорский «Металлург», далее жребий свел «НОСТУ»
с футбольным клубом «Тюмень». Как это было, зрители увидели в минувшее воскресенье – матч состоялся
в Новотроицке. Поклонники
футбола наблюдали упорную
борьбу, в которой у хозяев
поля были все шансы победить. Увы, удача оказалась
на стороне сибиряков – гол,
забитый тюменцем Газдановым, оказался не только
победным, но и единственным в матче. «Нефт яники»
проходят в следующий раунд кубка России, а «НОСТА» теперь сосредоточится на двух турнирах вместо
трех. Один, введенный с этого сезона во Втором дивизионе, Кубок лиги, схема которого очень похожа на формат
Лиги чемпионов: отборочный этап в первой половине
сезона, финальный – во второй, еще не стартовал. Второй – первенство России.
Кратко напомним о ситуации «НОСТЫ» в первенстве.
«Ждем победы», – так можно охарактеризовать чаяния
болельщиков. Пока в активе
красно-желтых лишь ничья
1:1 в Димитровграде после
матча против «Лады». Старт
«регулярки» явно не задался: два поражения подряд от
«Урала-2» (0:2) и «КамАЗа»
(2:4) удерживают команду на
11-й позиции в группе «УралПриволжье».
Ситуация может измениться
в ближайший вторник, когда «НОСТА» примет на своем поле еще одну команду из
Ульяновской области – «Волгу». Соперник также дважды
проиграл на старте и сейчас
занимает восьмое место.

ФОТОФАКТ

Ветеран Уральской
Стали Александр
Гиммельферб
опубликовал рассказ
о блокадном
детстве «Лёлькин
хлеб» в минском
литературнохудожественном
альманахе «Память
храним…».
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Помочь просто
Комплексный центр социального обслуживания
населения примет от населения на безвозмездной основе спортивный инвентарь, велосипеды
и самокаты.

В

КЦСОН постоянно проходят массовые праздники и
мероприятия для детей, состоящих на социальном
обслуживании, их приглашают на массовые праздники спортивного, развлекательного, культурного и образовательного характера. Психологи центра проводят
плановые и целевые занятия как групповые, так и индивидуальные. Излюбленное место для проведения игр
и праздников – внутренний дворик, заботливо благо
устроенный и украшенный сотрудниками центра. Ребята
с удовольствием проводят здесь время, но испытывают
дефицит с игровыми спортивными снарядами и детской
двухколесной техникой. Передать спортинвентарь можно в рабочие дни по адресу: улица Советская, 15.
Марина Леонидова
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СОЦИА ЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Приму дедушку
в добрые руки
С 2013 года в области принят закон об организации
приемных семей для людей пожилого возраста и
инвалидов, который реализуется в региональной
программе «Старшее поколение».

38

Критерии истины

людей пожилого возраста

До 31 августа открыт прием и регистрация
заявок на четвертый Всероссийский конкурс
практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ, инициированный
агентством стратегических инициатив (АСИ).

и инвалидов сегодня
проживают в приемных
семьях Оренбургской
области.

В

месте с федеральными органами исполнительной
власти эксперты АСИ отберут лучшие региональные практики тиражирования в других областях.
Выбор будет осуществляться в 11 номинациях: «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство», «Городское развитие и инфраструктура», «Экология и бережливое отношение к природе», «Туризм и культура»,
«Поддержка бизнеса и развитие экспорта», «Социальное благополучие», «Наука и образование», «Цифровое
развитие», «Регион-донор», «Регион-наставник», «Регион – лидер изменений».
Участие в конкурсе бесплатное,
подробности – по телефону 8 (3532) 78-62-40
или по электронной почте: ovch@mail.orb.ru.

За землю – деньги
Для реализации национального проекта «Демография» в Оренбургской области принят закон
об изменении формы поддержки многодетных
семей в части улучшения их жилищных условий.

В

ручены первые свидетельства на предоставление единовременной денежной выплаты в размере 200 000 рублей взамен земельного участка. Новая мера социальной поддержки должна снять
острый для региона вопрос и сократить очередь на
получение земли, в которой сегодня почти 4,5 тысячи многодетных семей. На единовременные выплаты
в бюджете на этот год предусмотрено 150 млн рублей.
Эти деньги можно использовать для приобретения жилого помещения на территории области, уплаты первоначального взноса на жилье, включая ипотечные кредиты, погашения долга и уплаты процентов по кредитам на приобретение и строительство жилья.
Обращаться за назначением единовременной денежной
выплаты необходимо в филиалы ГКУ «Центр социальной
поддержки населения» по месту жительства. Срок действия свидетельства составляет полгода (может быть
продлен на два месяца по заявлению семьи). В течение
этого срока граждане должны найти помещение, которое изношено не более чем на 40 процентов. Выплата
предоставляется путем безналичного перечисления на
счет продавца помещения либо кредитной организации.

Вспомнить молодость
В комплексном центре социального обслуживания населения Медногорска придумали новую
форму досуга для людей старшего возраста.

П

од девизом «От поколения к поколению» была организована встреча пенсионеров, которые
много лет назад отдыхали или работали вожатыми в пионерском лагере «Лесные долины» с детьми, отдыхающими в нем сегодня. Взрослые поделились воспоминаниями, детям было интересно, каким
был лагерь и распорядок дня в нем, какие пели песни
и чем занимались во время заездов. За первое полугодие 2019 года организовано пять таких выездов.
orenburg-gov.ru

‐
‐ По имеющейся статистике, пожилые люди в приемных
семьях живут дольше, не чувствуя себя брошенными обществом
За шесть лет в Оренбуржье было создано
85 таких семей.
Марина Валгуснова

П

рактика опек у нс т ва на д
стариками хорошо зарекомендовала себя в сельской местности.
Во-первых, там все как
на ладони: люди знакомы
друг с другом и понимают, как живет та или иная
семья. Второй немаловажный момент – социальная

выплата, своего рода зарплата опекунам за то, что
они ухаживают за пожилым человеком.
В городах ситуация выглядит иначе: вроде бы и
есть желающие взять под
опеку и, наоборот, быть
усыновленным хорошими
людьми, но существует немало требований, которые
не всегда оказываются выполнимыми. Сегодня в Новотроицке зарегистрирована лишь одна приемная
семья, усыновившая дальнюю родственницу.
– Одна из проблем в том,
что обязательным пунктом
программы является со-

Обратите внимание
Найти приемную семью могут не только одинокие люди,
но и те, кто в силу ряда причин оказался без поддержки
родных или детей. Отметим, что близкие родственники (родители, супруги, дети, родные братья и сестры) не могут
оформить опеку над пожилыми людьми и инвалидами.

вместное проживание, а
это не всегда возможно:
не устраивает принимающую сторону или не позволяет жилплощадь. Согласно нормативам жилая
площадь на каждого члена семьи должна быть не
менее 12 квадратных метров. Законом не фиксируется, на чьей именно территории будет проживать
приемная семья – опекуна
или опекаемого, главное,
чтобы вместе, – поясняет
специалист по социальной работе КЦСОН Татьяна Кузьменкова.
Есть и другие нюансы.
Например, оформить опеку над пожилым человеком или инвалидом можно, если получателю услуг
исполнилось 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).
Возраст опекуна не ограничен. Помимо совместного
проживания, есть еще одно
требование – формирует-

ся общий семейный бюджет, куда каждый вносит
75 процентов от своего дохода. Следить за исполнением условий договора (он
заключается в обязательном порядке между опекуном, опекаемым и органом
социальной защиты) будут
специалисты комплексного центра социального обслуживания населения.
Прежде чем подписать
договор, опекуну и опекаемому необходимо пройти
медкомиссию. Если у одной из сторон подтверждены злокачественные новообразования, хронический
алкоголизм, наркомания,
ос т рые инфек ционные
или венерические заболевания, туберкулез, а также тяжелые психическ ие
расстройства, то заключить договор опеки будет
невозможно.
Задумываясь об оформлении опекунства над пожилым человеком или инвалидом, стоит оценить
свои силы и возможности.
Нередки случаи, когда через несколько месяцев одна из сторон обращается
в КЦСОН, чтобы расторгнуть договор. Хорошую
д ина мик у пока зыва ют
приемные семьи, которые
и до заключения договора
были знакомы или состояли в родственных отношениях, помогали друг другу. В этом случае договор
опеки носит, скорее, формальный характер, закрепляющий уже сложившиеся отношения.
Сейчас в Оренбуржье
идет формирование базы
данных кандидатов на опеку и тех, кто готов усыновить пожилого человека.
Вопросы создания приемной семьи для пожилых и
инвалидов в Новотроицке курируют специа листы КЦСОН. Подробнее
узнать о программе можно по адресу: улица Советская, 15 или по телефону:
62-09-18.

Криминальная среда
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ЗНАЙТЕ

Воскресный
пожар

Как взять
взяточника

В начале восьмого утра на
пульт диспетчера пожарной части № 24 поступила
информация о возгорании
жилого дома в поселке
Новорудный.

В полиции рассказали,
что нужно делать в случае вымогательства или
провокации взятки.

Н

а место происшествия по
улице Утямишева от МЧС
прибыло семь человек и
две единицы техники. Прессслужба регионального МЧС сообщает, что пламя было вскоре
потушено, в результате пожара
никто не пострадал. Огонь повредил жилой дом на площади
пять квадратных метров, причины пожара устанавливаются. В целом за выходные государственная противопожарная
служба отреагировала
на 11 сигналов, два из которых оказались ложными. Преимущественно горел мусор.
Все очаги были локализованы,
жертв и пострадавших нет.

Без
присмотра
Несчастный случай с
малолетним ребенком произошел в Курманаевском
районе.

В

отделение больницы доставили десятимесячного
мальчика с термическими
ожогами первой и второй степени обеих кистей рук. Во время проверки причин инцидента выяснилось, что ребенок на
продолжительное время остался без присмотра. Он травмировался, схватившись руками за
радиатор масляного отопления.
Полиция ведет проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Опрокинутая
жизнь
В воскресенье на трассе
между Новотроицком
и Орском произошло ДТП.

С

о слов свидетелей, водитель автомобиля Renault
Megane двигался в сторону Орска. Не справившись с
управлением, он слетел с трассы в кювет. Транспортное средство получило механические
повреждения, водитель и пассажиры после осмотра медиками были отпущены домой. Стоит отметить, что на этом участке дороги проводятся ремонтные работы.
НоксТВ

7 августа № 59 (7200)

12+

‐
‐ 13 000 рублей просроченного платежа по ипотеке банк
посчитал достаточным, чтобы продать квартиру
многодетной семьи

Занимай, но отдавай
Многодетной матери удалось вернуть квартиру, приобретенную с помощью материнского капитала, и
проданную банком из-за
небольшой просрочки по
ипотеке.
По материалам rg.ru

О

том, что квартира
ей уже не принадлежит, женщина, воспитывающая одна
четверых детей, узнала случайно – новая владелица оставила записку в двери с требованием освободить
помещение.
Выяснилось, что из-за просрочки банк потребовал от заемщицы вернуть весь долг по
ипотеке и через суд доби лс я
продажи квартиры на аукционе. Вот только многодетная
мать не знала ни о требовании

•

погасить весь долг, ни о суде,
ни о торгах.
Первое, что смутило адвокатов в этой истории, что женщина не получала никаких уведомлений от банка и судебных приставов, потому что их присылали
по другому адресу, хотя она прописана и проживала в той самой
ипотечной квартире. И информация об этом у банка была.
Второй спорный момент, это
оценка стоимости жилья. Банк
существенно занизил ее, выставляя на торги. Именно заниженная оценка недвижимости позволила изъять заложенное имущество в счет погашения задолженности. Ведь по закону это можно
сделать, только если долг превышает пять процентов от стоимости залога.
Действительно, банк может
требовать полного досрочного
погашения всей суммы долга в
случае несвоевременных платежей, а вот выставлять кварти-

ру на торги, реальная стоимость
которой выше оценки банка, он
права не имел.
С помощью независимой экспертизы адвокатам удалось доказать, что общий долг многодетной семьи не дотягивает до
пятипроцентного барьера. На
этом основании суд отменил
ранее принятое решение о продаже квартиры, одновременно
обязав женщину полностью погасить ипотечный долг.
Теперь, чтобы вернуть право собственности на квартиру,
многодетной матери предстоит вновь пойти в суд и оспорить
уже результаты незаконно проведенных торгов по продаже ее
недвижимости.
Согласно разъяснению Верховного суда РФ, если решение,
на основании которого были проведены торги, отменено, то такие
торги нельзя признать законными. Поэтому положительный исход дела обеспечен.

ИТОГИ РАБОТЫ

Без оправдания
Новотроицкий городской суд подвел итоги работы за первое полугодие. Количество
оконченных судом уголовных дел по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года увеличилось на 20 процентов.
Кира Столбова
Фото golos.ua

В

сего в отчетном периоде рассмотрено 197 уголовных дел, увеличилось
число осужденных лиц, оправдательные приговоры судом не
выносились.
Среди категорий дел, рассмотренных судом, продолжают лидировать преступления против
собственности – 45,6 %, дела,
связанные с незаконным оборотом наркотических средств,  –
10,7 %, количество последних
уменьшилось почти на треть по
сравнению с первым полугодием
2018 года. В два с половиной раза,
до 12, увеличилось число уголовных дел о нарушении правил до-
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на три дела больше показателя
прошлого периода. Дел об убийстве рассмотрено два, один человек осужден за взятку, в первом полугодии 2018 года таких
было три и два соответственно.
Более чем в два раза, до 13, выросло число дел о преступлениях, направленных против представителей власти.
С 31 до 44 увеличилось число
лиц, совершивших преступление
в группе, шесть осужденных совершили преступление в составе
организованной группы. Осуждено в два раза больше женщин  –
41, почти половина всех осужденных на момент совершения
преступления нигде не работали
и не учились, 47 человек совершили преступление в состоянии
алкогольного опьянения.
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Отдел промышленности, тел.: 66-71-86.
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В

разговоре необходимо вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская высказываний, которые могли бы трактоваться как категорический отказ
дать взятку или совершить
подкуп. Постарайтесь внимательно выслушать и точно запомнить поставленные
вам условия (размеры сумм,
наименование товаров и характер услуг, срок и способы передачи взятки, форму
коммерческого подкупа, последовательность решения
вопросов). Попробуйте перенести вопрос о времени
и месте передачи взятки до
следующей беседы или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое вам
место для следующей встречи. Обязательно поинтересуйтесь у собеседника о гарантиях решения вопроса в
случае дачи взятки или совершения подкупа.
После совершения факта
вымогательства есть два варианта действий. Первый –
прекратить всякие контакты
с вымогателем, дать понять
ему о своем отказе пойти на
преступление и смириться с
тем, что ваш вопрос не будет
решен, а вымогатель будет и
дальше действовать безнаказанно. Второй – встать на
путь сопротивления коррупционерам, отчетливо понимая, что побеждать зло можно и нужно в каждом конкретном случае, что человек
должен в любых ситуациях
сохранять свое достоинство
и не становиться на путь
преступления.
Если вам стало известно о
противоправных действиях, связанных с вымогательством или взяткой, обращайтесь в оперативно-розыскную часть собственной
безопасности УМВД России
по Оренбургской области:
Оренбург, проспект
Парковый, д. 6, по телефонам 8 (3532) 79-52-69,
79-52-46, 79-52-67, а также по номеру доверия УМВД
России по Оренбургской
области 8 (3532) 79-10-00.
орск.56.мвд.рф
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СВОИМИ РУ К АМИ

‐ ‐ Поговорим, брат?

‐ ‐ Карманный сторож

‐ ‐ Маленькие хулиганы

Японский акцент
Два года назад машинист компрессорной установки кислородно-компрессорного цеха
Уральской Стали Надежда Седелева увлеклась необычной техникой вязания.
Японская техника работы крючком позволяет выполнять неповторимые миниатюрные фигурки животных
и людей.
Марина Валгуснова
Фото Резеды
Яубасаровой

К

ропотливое и
сложное в исполнении искусство амигуруми не испугало, а увлекло Надежду
Седелеву.
– Бабушка, Мария Петровна Лысенко, приучила
нас в детстве прясть, перематывать нитки, научила
вязать спицами и крючком. Она вязала пуховые
платки и отдельные элементы доверяла вывязывать мне, так что я с детства приучена к мелкой,
кропотливой работе, – говорит Надежда.
С годами увлечение перерос ло в большую лю-

бовь к разным видам рукоделия: дом мастерицы
полон нитками и клубками, не простаивают швейная и вязальная машинки.
Сыновья Виктор и Дмитрий и с у пру г А лексей
носят ее свитеры, шапки,
шарфы, носки…
А еще в ее доме десятки милых вязаных вещиц,
украшающих все помещения. И среди них все больше выполненных в технике амигуруми.
– Вся прелесть этих крошек в мелких вывязанных
деталях: например, миниатюрные складки на теле
мопса Венедикта или брови, которые могут придавать мордочке разные эмоции – это делает игрушки
нестандартными и очень
реалистичными, – рассказывает о своих изделиях
Надежда Седелева.
Начинающим работать
в технике амигуруми Надежда советует начинать с
простых вещей. При желании мастерица готова помочь новичкам: найти ее
странички можно в соци-

альных сетях «ВКонтакте»
и «Одноклассники».
Идеи для своих будущих
питомцев рукодельница
находит в интернете, там
же заказывает фурнитуру
и расходные материалы –
глаза, реснички, пряжу, полимерную глину (из которой сама лепит «запчасти»
для зверят). Часть расходников берет в… магазинах
автозапчастей и электротоварах. Например, петли
и шплинты для крепления
лапок, обеспечивающие им
подвижность, или проволоку для каркаса туловищ.
При таком тщательном
подходе к созданию игрушек, «амигурушки», как
ласково их называет Надеж да, пленяют каж дого, взявшего их в руки: с
первого взгляда понятен
и характер, и настроение:
воздушная и загадочная
Свинка, добродушный Слоненок, серьезный защитник на кривых лапках пес
Венедикт… Все это уже не
игрушки, а вещи со смыслом, как это бывает у хорошего мастера.

