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Выставка достижений

Вопрос-ответ

Не только в школах

На Уральской Стали руководители компании ознакомились с
Галереей результатов внедрения первой волны
Бизнес-Системы Металлоинвест.

В конференц-зале АТК комбината прошла очередная встреча
с руководителями Металлоинвеста в рамках проекта
«Поколения будущего».

Управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов
поздравил с Днем знаний студентов НПК и новотроицкого
филиала МИСиС.
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СОБЫТИЕ

Здравствуй, сентябрь!

Более 10 тысяч новотроицких школьников переступили 1 сентября школьный порог,
1 187 из них сделали это впервые. Всего в Оренбургской области День знаний
отмечали более 230 тысяч учеников и свыше 16 тысяч педагогов.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

/ /Изучить результаты внедрения первой волны Бизнес-Системы на Уральской Стали приехали топ-менеджеры Металлоинвеста

На Уральской Стали подвели итоги первой
волны корпоративного проекта по развитию
Бизнес-Системы Металлоинвест.
Александр Трубицын
Фото автора

З

За последние годы на комбинатах Металлоинвеста реализовано множество программ, которые позволили сделать рывок
вперед: модернизировать существующие
мощности, ввести в строй новые производственные объекты, повысить производительность труда и качество продукции. На основе эффективных практик создана новая модель развития – Бизнес-Система Металлоинвест (далее БС),
которая поможет компании укрепить позиции
на рынке. За несколько месяцев, прошедших после старта первой волны БС на Уральской Стали,
можно уверенно говорить, что металлурги активно влились в процесс непрерывных улучшений и
достигли определенных результатов.
Старт первой волны начался с анкетирования,
тестирования и интервью по компетенциям с кандидатами на должность навигаторов проекта. Из
более чем 250 претендентов отобраны 24 человека и сформированы две проектные команды. Пилотными площадками для внедрения БС выбраны
коксохимическое производство (КХП) и фасоннолитейный цех (ФЛЦ). Специалисты, получив бесценные знания, без раскачки приступили к работе.
За первые три недели работы штабов показатели
вовлеченности персонала цехов в проект достигнуты такие же, какие подразделения показали за
2018 год. Большую помощь в освоении основных
методов диагностики и внедрения улучшений на
производствах оказал директор департамента развития Бизнес-Системы УК «Металлоинвест» Вадим
Романов. Сейчас под его руководством навигаторы работают над развитием на Уральской Стали
шести инструментов БС: Диагностика производства, Доска решения проблем, Фабрика идей, Административная ячейка, Клиентские соглашения
и 5С. По каждому из них уже есть положительные результаты, с которыми в прошедшую пятницу эксперты проекта познакомили руководство
Металлоинвеста.
– Мы, каждый на своем месте, стараемся сделать мир лучше. Развитие инструментов БизнесСистемы позволит нам поднять общую культуру
производства, изменить отношение к работе внутри коллектива и создаст потенциал для развития
компании, который реализуется и в новых инвестиционных проектах, и в улучшении операционных показателей, – считает генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.

Первый шаг
большого пути

135
миллионов

рублей
составлял
планируемый
экономический
эффект по
программе
сокращения
затрат и
издержек
в ЛПЦ-1
по итогам
2018 года,
фактически
он превысил
293 миллиона
рублей.

Управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов уверен, что новотроицкие металлурги
будут в числе лидеров внедрения БС, после чего начальник управления корпоративных коммуникаций
комбината Светлана Станкевич рассказала об информировании сотрудников об этапах развития БС.
Первыми о достижениях на Галерее результатов
первой волны развития БС доложил штаб ФЛЦ. Одна из серьезных инициатив подана работниками
участка крупногабаритного литья ФЛЦ. Прогнозируемый экономический эффект составляет 69 миллионов рублей в год. Ее суть – увеличение выпуска
шлаковых чаш сверх бизнес-плана на 12 штук в месяц
(276 тонн в натуральном выражении), в том числе
за счет разработки стандартизированных операционных процедур и увеличения частоты поставки
металла. Детально проработанный проект будет
реализовываться в рамках клиентского соглашения с ЭСПЦ.
Кроме того, на участке «Литейное производство»
прорабатывается идея автоматизированного способа

Главный
двигатель
проекта
Бизнес-Система
Металлоинвест –
сами работники,
подающие
инициативы,
обученные
оптимальным
мировым
практикам
организации
производства.

подачи кварцевого песка на установки холоднотвердеющих смесей и установки металлического бункера
под песок на шихтовом дворе цеха. Эти инициативы
позволят высвободить двух формовщиков, которые
смогут заниматься подготовкой новых форм: по плану каждые четыре смены они смогут добавлять к выработке участка еще одну плавку. Экономический
эффект составит 33 миллиона рублей в год, рассказал слушателям старший эксперт БС Денис Сергеев.
Производительность персонала в фасонно-литейном цехе Уральской Стали за 2018 год выросла на 35 процентов без изменения существующей
технологии производства. Экономический эффект
от внедрения инициатив, разработанных с помощью инструментов БС, прогнозируется на уровне
145 миллионов рублей. В работу вовлечены 120 сотрудников, посредством Доски решения проблем
(ДРП) выявлена 91 проблема, 70 из них решены.
Работники предложили 14 идей с выраженным
экономическим эффектом и 240 инициатив различной направленности.

‐ ‐Евгений Шахов (слева) и Александр Бедринов (справа) признаны лучшими
проводниками идей Бизнес-Системы Металлоинвест на Уральской Стали
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Не менее успешно внедрение инструментов БС
проходит на коксохимическом производстве. По
словам старшего эксперта Евгения Чуркина, обучение по программе прошли все руководители,
специалисты и служащие. Через Фабрику идей
подана 181 идея, на Доски решения проблем занесено 169 вопросов, 60 из которых отработаны
и закрыты, в проработке на разных стадиях находится 11 инициатив.
27,4 миллиона рублей в год – такую экономию
эксперты ожидают от установки просеивающего
устройства перед дробилкой для отсева мелких
фракций углей перед измельчением. Это повлечет
за собой снижение потребления электроэнергии
молотковыми дробилками. Еще больше – от 180
миллионов рублей – планируется сэкономить за
счет разовой оптимизации объемов угля на складах с приведением его запасов к нормативным показателям. Общий эффект от внедрения инициатив составит 219,9 миллиона рублей.
После оценки результатов работы БС и. о. директора по производству Уральской Стали Александром Белым и директором по оборудованию
предприятия Виталием Забабурой состоялась
торжественная часть мероприятия: управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов
вручил памятные подарки сотрудникам комбината, наиболее отличившимся в ходе первой волны
БС. А затем генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев поздравил начальника
электросталеплавильного цеха Евгения Шахова
с победой в номинации «Лучшее мероприятие,
направленное на снижение затрат» и вручил ему
сертификат номиналом 500 000 рублей. Гран-при
конкурса Металлоинвеста в номинации «Лучшее
мероприятие Металлоинвеста с экономическим
эффектом» – автомобиль  – достался начальнику
листопрокатного цеха № 1 Уральской Стали Александру Бедринову.
Гран-при
Главный приз – автомобиль – по итогам работы
за 2018 год мог выиграть работник любого из комбинатов
Металлоинвеста. Александр Бедринов в итоговом споре
опередил визави с ОЭМК на 0,2 %.

•

•
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Маслов,
управляющий директор
АО «Уральская Сталь:

‟

Наши работники оперативно включились в участие в
новой программе. Это отличный показатель того, что металлурги готовы внедрять
улучшения на предприятии. С первого сентября в процесс влились доменщики и электросталеплавильщики, а до конца 2020 года стоит задача распространить
полезный опыт на весь комбинат.
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ЧТО ТАМ У КОЛЛЕГ

Волна за волной
ОЭМК
На Оскольском электрометаллургическом
комбинате, как и на Уральской Стали, завершилась первая волна проекта по развитию
Бизнес-Системы.

З

Александр Степанов,

а четыре месяца в двух пилотных подразделениях предприятия – ЦОП и СПЦ № 1 – проделана
большая работа по диагностике, контролю и исследованию бюджетов, выявлению «узких» мест и потенциалов, а также разработке мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков и достижение поставленных целей.

директор по развитию
Бизнес-Системы
на Уральской Стали:

Вадим Романов,

‟

Реализация программы поможет каждому работнику, заинтересованному в улучшениях,
выйти на более высокий уровень профессионального
развития. Бизнес-Система каждому дает возможность
внести весомый личный вклад в укрепление лидерских позиций компании. За короткий срок нам удалось
показать впечатляющие результаты. Мы готовы делиться опытом и наращивать темп поиска улучшений.

Александр Воронин,
старший эксперт дирекции
по развитию Бизнес-Системы
АО «Уральская Сталь»:

‟

У нас разработаны мероприятия, направленные
на увеличение числа работников, предлагающих идеи, мы проводим
тренинги, вовлекаем сотрудников в процесс с помощью презентаций на сменно-встречных собраниях и с помощью актуальной информации
на стендах подразделений.

Два графика навигаторов красноречиво показывают динамику подачи предложений

директор департамента развития
Бизнес-Системы УК «Металлоинвест»:

‟

Это только начало пути. Начиная со второй
волны, мы продолжим заниматься разработкой мероприятий, направленных на улучшение, и задел, сделанный на этапе диагностики, позволит следующим командам навигаторов не тратить время на поиски потерь, а сразу включиться в работу и
бить точно в цель.
Навигаторы, в число которых вошли специалисты разных подразделений и служб предприятия, получили
хороший опыт аналитической работы, научились подругому видеть знакомые технологические процессы,
получили и освоили новые инструменты, которые позволят им в дальнейшем трудиться более эффективно.
– На сегодня предложенные работниками инициативы, а также динамику развертывания Бизнес-Системы
на ОЭМК расцениваю положительно. Исходя из тех ресурсов, которые мы имеем, виден достаточно серьезный прогресс, – отметил директор департамента по
организационному развитию УК «Металлоинвест»
Михаил Шуминский.

Лебединский ГОК
Программа развития Бизнес-Системы Металлоинвест действует на предприятии второй
год, к четвертой волне охватив все основные
переделы. В 2019 году количество инициатив,
поданных в рамках Фабрики идей, насчитывает 2 656 предложений, 648 из которых уже
реализованы.

Е
‐ ‐Количество идей, предложенных сотрудниками

ФЛЦ за время действия первой волны Бизнес-Системы
Металлоинвест

‐ ‐Навигаторы КХП добились стабильного роста
вовлеченности персонала в процесс непрерывных
улучшений

‐ ‐Начальник ЛПЦ-1 Александр Бедринов стал первым в истории Металлоинвеста

обладателем автомобиля за вклад в развитие Бизнес-Системы

сть хорошие результаты и по другим инструментам Бизнес-Системы: в подразделениях комбината функционируют 34 Административных ячейки,
проведен 51 Цикл улучшений. Процент вовлеченности
персонала в развитие инструментов в целом по предприятию составляет 60 процентов. Обогатительная
фабрика, на которой с начала третьей волны создана служба развития Бизнес-Системы, сделала большой шаг в плане внедрения инструментов БС. Особенно это касается Цикла улучшений: за полгода коллектив реализовал 22 цикла. Также в стадии проработки
находятся 23 идеи с потенциальным экономическим
эффектом. Одна из инициатив касается снижения доли диоксида кремния в концентрате на участке обогащения № 3 за счет внедрения в технологическую схему дополнительной стадии дешламации. Реализация
этого предложения позволит повысить качество выпускаемого продукта.
– На Лебединском ГОКе видна хорошая динамика развития Бизнес-Системы, что вполне оправданно, ведь
комбинат – первопроходец компании в этом деле.
Многие инструменты БС уже глубоко интегрированы
в производственные циклы. И когда в этой парадигме начинают работать новые цеха, накопленный опыт
позволяет легко преодолевать трудности и развивать инструментарий в этих подразделениях. Мы видим, что новички уже провели масштабную диагностику, обозначили, по каким направлениям нужно двигаться, где искать инициативы и экономический эффект. Что касается новых инструментов Бизнес-Системы – Диагностика БС и Клиентоориентированность –
то сегодня видим, что коллеги успешно осваиваются
с ними и настраивают системную работу. Безусловно,
нам предстоит еще много работы, но итог будет отличным,  – уверен Вадим Романов.
По материалам газет
«Рабочая трибуна» и «Электросталь»
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

/ /Директор по финансам УК «Металлоинвест»
Алексей Воронов рассказал о влиянии экологической составляющей
на рейтинги компании

/ /Во встрече приняли участие
более 70 руководителей и ведущих специалистов
Уральской Стали

Уверенный взгляд в будущее
На Уральской Стали состоялась третья встреча топ-менеджеров Металлоинвеста
с активом комбината в рамках корпоративной программы наставничества
и преемственности «Поколения будущего». Основное внимание уделено устойчивому
развитию компании.
Пообщаться с металлургами
приехали директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК
«Металлоинвест» Юлия Мазанова, директор по финансам Алексей Воронов, заместитель директора по экономике, директор по безопасности Александр Бычков.
Павел Судаков
Фото автора

М

одератором встречи выступил заместите ль генера льного дирек тора по организационному развитию и
Справка
Проект «Поколения будущего»
стартовал в Металлоинвесте в
2019 году. Задача этой программы – растить лидеров перемен, сохраняя лучшие традиции компании. В рамках этой программы руководители Металлоинвеста и его
предприятий встречаются с кадровым активом – участниками программы «Институт Лидеров Производства», кадровым резервом
ТОП-100/ТОП-500, перспективными сотрудниками административно-управленческого звена. Регулярные встречи проходят на каждом предприятии – Лебединском
ГОКе, Михайловском ГОКе, ОЭМК
и Уральской Стали. Участники делятся опытом, обсуждают стратегические цели и насущные задачи
компании.

управлению персоналом Руслан Ильясов.
Программа «Поколения будущего» – цикл встреч, на которых
металлурги из первых уст узнают о планах и перспективах развития Металлоинвеста и о идущих на предприятиях компании
переменах.
Как сообщила собравшимся
Юлия Мазанова, немаловажным
фактором успешного развития
любого предприятия остается
социальная ответственность.
Достойный уровень жизни населения, качественные образование и здравоохранение, улучшение инфраструктуры, забота
об экологии – все эти и многие
другие социальные составляющие в последнее время находятся в зоне пристального внимания социально ответственного
бизнеса. И это неслучайно.
– Мы должны учитывать потребности будущих поколений,
сохранять экологию и культуру,
помогать социальному развитию
общества. И именно социально
ответственный бизнес, являясь
драйвером развития, способствует позитивным изменениям в обществе, – считает Юлия
Борисовна. – Один из важнейших
принципов социальной деятельности Металлоинвеста: работники – главный капитал и основная
ценность.
На предприятиях компании
долгое время действуют масштабные программы по оздоровлению работников, их детей
и ветеранов. Но, по мнению руководства Металлоинвеста, нужно
постоянно двигаться вперед, непрерывно развивая и совершенствуя внутреннюю социальную
политику.

– Сегодня основная задача –
это преобразование социальных
гарантий работников. Мы планируем разработать несколько
социальных пакетов, включающих в себя различные гарантии.
Необходимо повысить уровень
удовлетворенности сотрудников
предприятий теми социальными
предложениями, которые предоставляет им компания.
Преобразования коснутся и
вопросов здравоохранения. В
компании разработан проект
автоматизации сменных медицинских осмотров. Он предусматривает внедрение на предприятиях терминалов для проведения автоматических измерений
физиологических параметров организма работника с внесением
результатов в единую базу данных и принятием решений о допуске к работе.
– Планируется, что автоматизация повысит качество проводимых медосмотров и сократит
время их прохождения, повысит
уровень охраны труда, позволит
вести аналитическую работу о
состоянии здоровья сотрудников, – отметила Юлия Борисовна.
Особое внимание будет уделяться профилактике профессиональных заболеваний. В связи
с этим планируются мероприятия, которые позволят поднять
на новый уровень корпоративную медицину.
С этого года цеховые здравпункты вошли в состав Уральской здравницы, спектр медицинских услуг которой расширяется ежегодно. В рамках программы технической модернизации санатория-профилактория
«Металлург» введено в эксплуатацию новое оборудование для

водолечения. Всего в эксплуатацию уже введено 30 единиц физиотерапевтического оборудования для профилактического
лечения работников из группы
риска по развитию профессиональной патологии. Готовится
к открытию на территории комбината кабинет медицинского
освидетельствования работников на состояние алкогольного
и наркотического опьянения. А
с 2020 года у работников Ураль-

ской Стали появится возможность получать санаторно-курортное лечение в здравницах
Башкирии.
Но социальные инициативы
Металлоинвеста касаются не
только работников компании.
Металлоинвест реализует масштабные программы во всех регионах присутствия. В Железногорске, Старом Осколе, Губкине,
Новотроицке в рамках трехстороннего социально-экономиче-

Экономическая результативность компании
за I полугодие 2019 года
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ

Гарантированная
поддержка для
работников комбината
Руководство Металлоинвеста провело встречу
с профсоюзным активом Михайловского ГОКа.
Ее цель – регулирование социально-трудовых
отношений в рамках колдоговорной кампании,
которая сейчас проходит на всех предприятиях
Металлоинвеста.

К
/ /Руслан Ильясов рассказал о кадровой политике,
Юлия Мазанова сделала акцент на социальной ответственности
компании и повышении качества жизни металлургов и их семей
ского партнерства оказывается
системная поддержка образованию, здравоохранению, культуре
и спорту. Из последних примеров
в Новотроицке – капитальный
ремонт детской школы искусств,
ремонт бассейна «Волна», реконструкция городского парка, недавно начавшийся капитальный ремонт здания поликлиники БСМП на улице Уметбаева. В
городе металлургов активно реализуются корпоративные программы Металлоинвеста «Городские инициативы», «Наши чем-

346
миллионов рублей

выделил в 2019 году
Металлоинвест на реализацию социально значимых
проектов в Новотроицке,
еще более 26 миллионов
рублей пойдет на под
держку областных
программ в сфере куль
туры и спорта по линии
благотворительного
фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».

пионы», «Здоровый ребенок», а
также волонтерский проект «Откликнись!», работает грантовый
конкурс «Сделаем вместе!». Каждый из этих социальных проектов Металлоинвеста повышает
качество жизни новотройчан, делает ее комфортнее и интереснее.
Эффективная социальная политика способствует повышению
репутации и поднимает доверие
к компании кредитно-финансовых организаций. А это, в свою
очередь, помогает привлекать
средства для реализации масштабных инвестиционных проектов на максимально длительный срок и под минимальный
процент.
Как рассказал присутствующим директор по финансам УК
«Металлоинвест» Алексей Воронов, в прошлом году Металлоинвест получил дебютный рейтинг
корпоративной социальной ответственности от международного агентства EcoVadis. По итогам проведенной оценки нашей
компании присвоен «Серебряный» уровень.
– Аналитики высоко оценили деятельность компании в области защиты окружающей среды и соблюдении прав человека, – подчеркнул Алексей Бори-

сович. – Из 900 компаний – производителей металлоресурсов и
стали  – Металлоинвест вошел в
11 процентов лучших по общей
оценке и в семь процентов – по
экологической составляющей.
Теперь участникам встречи
предстоит поделиться полученной информацией в своих подразделениях. И это логично: об
успехах в компании должен знать
каждый работник. Ведь, по сути,
от каждого из них, несмотря на
занимаемую должность, зависит
общий успех Металлоинвеста. И
совместное обсуждение стратегических целей и насущных задач компании в ходе программы
«Поколения будущего» дает возможность работникам предприятий и руководству Металлоинвеста вместе решать возникающие
проблемы, повышая эффективность работы.
Представители кадрового актива Уральской Стали с интересом общались с руководством.
Разговор вышел открытым и полезным для обеих сторон.
– Мы приглашаем наших сотрудников к диалогу: готовьте
интересующие вас вопросы, на
которые обязательно будут даны ответы, – такими словами завершил встречу Руслан Ильясов.

ак подчеркнул генеральный директор Металлоинвеста Андрей Варичев, диалог руководства
компании и профсоюзного актива важен для
обеих сторон. «Замечательная возможность сверить
часы» – так охарактеризовала эту встречу директор
по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова.
Ключевая мысль, озвученная в беседе с профсоюзным активом комбината, главная ценность Металлоинвеста – работники предприятий. Поэтому компания была и остается социально ориентированной.
Металлоинвест предлагает своим сотрудникам один
из лучших соцпакетов в отрасли. Достаточно в качестве примера вспомнить санаторно-курортное лечение для работников, членов их семей и пенсионеров, выплаты по случаю рождения ребенка и многое
другое.
– Идет трансформация многих бизнес-процессов.
Изменения коснутся и социальных программ, – подчеркнула Юлия Мазанова. – И для нас очень важно
сделать их действительно нужными и важными для
сотрудников.
Сейчас в компании идет подготовка актуализированного проекта типового коллективного договора.
Договор задает общие рамки социальных программ.
Детальные параметры льгот, гарантий и компенсаций определяются локальными нормативными актами на комбинатах.
– Руководство компании подтвердило действие всех
основных социальных программ, – отметил председатель профсоюзного комитета Михайловского ГОКа
Игорь Козюхин. – А также льгот, гарантий и компенсаций, которые существуют в рамках коллективного
договора и локальных нормативных актов.
До конца года на Михайловском ГОКе пройдет конференция, на которой будет заключен новый коллективный трудовой договор.
Алексей Строев
Фото Марии Коротченковой

Динамика расходов на социальную поддержку работников

Справка
Коллективный договор – один из эффективных инструментов реализации социальной политики Металлоинвеста. Договор заключается между работниками и работодателем и гарантирует сотрудникам право на безопасные условия труда, отдых, санаторно-курортное лечение
и оздоровление, на компенсации, поддержку в трудных
жизненных ситуациях и другие льготы.
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Ждем вас с по
сентября с 10 до 19
часов. Без выходных.

По вопросам
подписки
и доставки газеты

«Металлург»

В музейно-выставочном
комплексе
(ул. Советская, 82,
вход со двора)
выставка-продажа
«Алиса» предлагает

обращаться по тел.: 66-41-49.

Реклама и объявления в газету

«Металлург»

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

•

Реклама

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
***

Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет с юбилеем
В. И. Шишкину, а также всех именинников сентября.
Желаем, чтобы бог хранил
От бед и невезенья
И в каждом дне он вам дарил
Свое благословенье.

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.
Реклама

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

***

Администрация, комитет профсоюза, совет ветеранов ЛПЦ-1
поздравляют с юбилеем Л. Е. Колчинского, А. А. Серову,
Р. П. Тишкову, Р. С. Рахметова, Д. П. Кшнякина, Д. А. Васильева,
К. В. Алимова, У. В. Базикову, Г. Ю. Салину, В. А. Мошарова,
В. С. Жезлова, О. А. Алексееву, А. А. Христенко, В. Ю. Хланина,
Е. П. Бобряшова, А. Н. Лазарева, В. А. Логинова, Ю. В. Князева,
В. Г. Махова и всех именинников сентября.
Пусть этот день запомнится навечно
И будет не похож на тысячи других!
Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!

***

Администрация и весь коллектив ЦЛМ от всей души поздравляют
с юбилеем Б. Н. Калинина, Т. С. Зиновьеву, Н. А. Марычеву,
а также всех именинников сентября. Желают крепкого здоровья
и отличного настроения.

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей души
поздравляет с юбилеем Л. В. Шинкареву, Н. Н. Степанову,
А. Н. Пахомова, Н. Н. Кривошеева, И. В. Туркову,
Е. М. Прокофьеву, В. П. Петренко, а также всех именинников
сентября. Желает всем здоровья, счастья и благополучия.

***

Совет ветеранов, администрация и цехком ЭСПЦ всей души поз
дравляют с юбилеем А. А. Иванова, А. Е. Кречетова, Ш. У. Вафину,
Н. Н. Ивушкину, А. В. Пудовкина, а также всех именинников
сентября. Желают крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

***

Совет ветеранов ЦРМП от всей души поздравляет с юбилеем
К. Г. Арзамасову, А. С. Бурцева, Л. П. Васильеву, Р. И. Галкину,
Л. Н. Капустину, Ф. Д. Сафонова, а также всех именинников
сентября.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов доменного цеха
поздравляют с юбилеем Ю. Ф. Маменко, С.В. Ершову
и всех именинников сентября.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45,

89033994877.

>> 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 КВАРТИР

>> Ремонт квартир: кафель,

обои, шпаклевка, штукатурка,
линолеум. Разные мелкие работы. Мытье окон. Помощь пенсионерам. Тел.: 89198674177,
89619040276.
Ремонт квартир: штукатурка, шпаклевка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
Ремонт квартир (кафель,
обои, штукатурка, ламинат,
установка дверей, откосы,
наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
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.
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.
Умелые руки: навес гардин,
шкафов, люстр, сборка мебели,
укладка линолеума, плинтусов,
мелкие работы и многое другое.
Тел.: 89534591921.
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.
Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
Выравнивание стен и потолков, шпатлевка, гипсокартон, кафель, установка дверей,
откосы, электроточки, ремонт
полов, арочные проемы.
Тел.: 89058835849.
Ремонт пластиковых окон.
Регулировка створок. Замена резиновых уплотнителей,
ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
Услуги электрика. Замена
счетчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
Услуги электрика. Замена
счетчиков, розеток и т.д. Любые
виды работ. Тел.: 89228578101.

>>

>>
>>

>>

>>

Реклама

>>

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

>>

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.
ТЕЛ.: 66-80-83.

>> Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-1048, 66-35-09, 89058131048.
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 машинавтоматов, микроволновых
печей. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам – скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
Срочный профессиональный 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.

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>
>>

>> 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.
Установка водяных счетчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам – скидка 10%.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
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.
Сантехнические работы
(установка счетчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счетчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
Ремонт квартир (кафель,
пластик, установка дверей,
электрика, сантехника, обои,
линолеум, шпаклевка и т.д.).
Быстро, дешево, качественно.
Тел.: 89058464041, 89058919177.

НАВОЗ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ.
Все в мешках или
«Газель», ЗИЛ, КамАЗ.
Услуги манипулятора,
экскаватора, погрузчика,
ямобура. Вывоз мусора.

Тел.: 89058827161,
66-85-99.

Реклама

Скидки до 40%.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ
>> Ведущий счастливых
событий. Профессиональная
организация и проведение
юбилейных, корпоративных
и свадебных торжеств. Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62-27-55, 66-8375, 89033642375 (Петр).
>> Диджей+ведущий (в одном
лице). На ваших торжествах:
проведение, музыка, несколько
песен вживую, светотехника.
Тел.: 89128406916, 89538329005
(Вячеслав).
>> 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.

>>

>>

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,

89058131840, 89198456741.

Реклама

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

>>

>>

>>

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
>> Экономичные перевозки
грузов (бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного? Перевезем
недорого. Покупка металлолома (или скупка старой бытовой
техники).
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> Новотроицкое грузотакси.
Легкие грузовики, пикапы,
«Газели» – крытые и открытые (длина до 6 метров). Все
виды работ. Услуги грузчиков
от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.
>> Недорогие грузоперевозки: по городу от 200 руб./
час, по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните:
89058130716, 61-07-16 –
договоримся.
>> КамАЗ (от 1 до 15 т). Доставим песок, щебень, шлак,
землю, глину, горную пыль,
перегной и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
>> Доставка (ЗИЛ-самосвал,
6 т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня (от 1 тонны). Почасовая работа. Тел.: 66-08-75,
89033610875.
>> Грузоперевозки. Привезу
дрова березовые, песок, шлак,
щебень, горную пыль, землю,
навоз, глину и другое. Услуги
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).
Тел.: 89058136166.
>> 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.

Реклама

Новая коллекция!

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Тел.: 61-77-88,
89058467788.

ДОСТАВКА чернозема,

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

Реклама

>> Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозема, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.

РЕМОНТ КРЫШИ

>> 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.
Ремонт кровли гаражей.
Гарантия качества, большой
опыт работы, доступные цены.
Тел.: 89058172889.

>>

>>
>>

>>

Реклама

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

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

Реклама

пальто, пуховики, куртки,
ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
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›

Частная лавочка

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.

•
>>

СДАЮ

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

Реклама

1-к. кв. (ост. «Маг. Новотроицк», ул. Советская, 144).
Тел.: 89619085662.

•

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 1-к. кв. (с суперремонтом,
33 кв. м.). Тел.: 89033651797.
>> 1-к. кв. (ул. Железнодорожная, 61-а, 4 этаж, 30,9 кв. м).
Тел.: 89228384884.
>> 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. (ул. М. Корецкой,
21, 4/5, косметический ремонт,
цена 650 тыс. руб.).
Тел.: 89033970332.

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим по

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

Тел.: 89510388284.

Тел.: 89877777758.

Оренбург

По вопросам
подписки и доставки

Ежедневно
в 5 и 8 часов.

Реклама

газеты «Металлург»
обращаться
по тел.: 66-41-49.

ПРОДАЮ

От адреса до областных
больниц.

Тел.: 65-38-29,

89225559100.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка

производит набор на курсы

водителей легкового
автомобиля.
Срок обучения – 3 месяца.

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

Сдаются в аренду помещения.

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

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

>>
>>

>>
>>
>>

САДЫ, УЧАСТКИ

РАЗНОЕ

>> Новый раздвижной кухон-

ный стол. Компьютерный стол
с полками. Два новых никелированных бака с крышками
и ручками (50 л).
Домик-переноску для кошек.
Тел.: 89225474051.

Пенсионерам –
скидки!

ОРЕНБУРГ

По адресу. Больницы. Посылки.

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

Уважаемые ветераны
механического цеха!
Приглашаем вас на собрание
5 сентября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

РАЗНОЕ
бые), 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.
Металлолом (черный,
цветной), катализаторы, эл.
двигатели, компрессоры, КРС
живым весом, автомобили,
дизельное топливо (электронные весы, расчет на месте).
Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА. Доставка в биг-бэгах песка,
щебня, горной были и другое
(1 тонна). Тел.: 89058922360.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

>>

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

>>

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

>>

Реклама

>>

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
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.

•

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дворец культуры металлургов
приглашает 6 сентября в 15 часов
на торжественную программу,
посвященную презентации
музыкальных инструментов,
в рамках мероприятий региональной
составляющей нацпроекта «Культура».
Вход свободный.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

Тел.: 89096064004.

Магазин «ЛАЗУРИТ»

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ
Ежедневно выезжаем
в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.

Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

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

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

«ФОЛЬКСВАГЕН»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

>> Платы, радиодетали (лю-

>> Участок земли в п. Родник

(15 соток, ул. Магистральная,
32). Тел.: 64-22-96, 89058469155.

•

Тел.: 89058999038.

Реклама

Тел.: 66-81-59.

>>

КУПЛЮ

АВТО

Реклама

Мелкий ремонт.

>>

ОРЕНБУРГ

МИНИВЭН

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

Ntr.city – твой портал!

Реклама

Перетяжка
мягкой
мебели.

РАЗНОЕ
>> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых
и грызунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний
опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.
>> Опытный мастер с большим
стажем работы примет заказ
на пошив и ремонт мужской
и женской одежды, шуб, дубленок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141.

>> А/м ВАЗ и иномарки.

Реклама

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

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

>>

Реклама

Реклама

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

УСЛУГИ

•

цена 550 тыс. руб.).
Тел.: 89033970332.
2-к. кв. (район Западного,
цена 550 тыс. руб.).
Тел.: 89228704905.
2-к. кв. (с раздельными ходами, окна пластиковые, цена
590 тыс. руб.). Тел.: 66-37-97.
2-к. кв. ул. пл. (район школ
№ 15 и 6, 2/9, нестандартная,
ремонт). Тел.: 89068451198.
3-к. кв. ул. пл. (район школы
№ 23, 3/9, цена 1 млн 100 тыс.
руб.). Тел.: 89068451198.
3-к. кв. ул. пл. (с двумя
балконами, мебелью, район
ост. «2-я Уральская», «Гурман»,
рядом школа № 7, аптека, магазин «Елена»). Тел.: 89228616621
(после 18 часов).
3-к. кв. (54 кв. м, цена
700 тыс. руб., торг) и 1-к. кв.
(1-я Уральская, цена 530 тыс.
руб.). Тел.: 89325440247.
3-к. кв. ул. пл. (пр. Металлургов, 12, с ремонтом, 6/9).
Тел.: 89619103187.
3-к. кв. (ул. Гагарина, 17,
5/5, 45 кв. м, пластиковые окна,
кондиционер, цена 730 тыс.
руб.). Собственник.
Тел.: 89033648686.

Реклама

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка

•
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>> 2-к. кв. ст. типа (с ремонтом,

Хочешь знать, чем живет твой город?

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

Реклама

Реклама

Скидки. Рассрочка.

›

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

7

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;
слесарь-ремонтник; 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.

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

Скидка на памятники – от 5 до 30 %.

Наши адреса: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.

Время работы: с 10 до 19 час., суб.-воскр. – с 10 до 15 час.

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.

Время работы: понед.-пятн. с 9 до 18 часов,
перерыв с 13 до 14 часов.

Памятники

от простых
до эксклюзивных

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

Реклама

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

ntr.city

Реклама

№ 67 (7208) | Среда, 4 сентября 2019 года

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Ваша реклама  –
точно в цель!

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
6 сентября – год, как нет с нами
дорогой и любимой жены, мамы,
бабушки и прабабушки

Рахматуллиной
Ракии Гарифовны.
Любим, помним, скорбим!
Все, кто знал и помнит ее, помяните
добрым словом вместе с нами.
Муж, дети, внуки, правнук.

6 сентября – год, как нет с нами
любимой дочки и мамы

Юлии Фоминой.

Тебя ничем не воскресить
Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним,
Прости нас, если что не так,
Тебя мы любим, помним и скорбим.
Все, кто знал и помнит Юлю, помяните
вместе с нами.
Все родственники.

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

Леонтьева Геннадия Ивановича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
***

Поздравляю любимого сына
Сергея Львовича Фетисова
с юбилеем.
Желаю во всем тебе удачи,
здоровья, счастья, долголетия.
Пусть лицо озаряется светом
И не старится сердце вовек.
Ты для меня самый лучший на свете,
Самый нужный, родной, любимый человек!
Люблю, мама.
***

Поздравляем дорогую, любимую маму
Валентину Андреевну Литяеву с 80-летним юбилеем!
Милая, родная, дорогая,
С днем рожденья, мамочка тебя.
Чтоб глаза твои светились счастьем,
Чтоб всегда улыбчива была.
Чтоб тебя не трогали ненастья,
И еще здоровья, радости, тепла!
Сын, внуки, близкие.

***

Администрация, профком, совет ветеранов МСЧ сердечно
поздравляют с юбилеем Е. В. Алексееву, Н. М. Карагодину,
Л. Ф. Малышеву, Р. А. Патрину, Л. М. Пастернак,
Л. К. Соловьеву, Р. М. Паршину, а также всех именинников
сентября.

***

Администрация, цехком, совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС,
ЦТД, ЦТА и КИП) от всей души поздравляют с юбилеем
Т. С. Коробкину, О. Д. Жукову, М. И. Шошину, Н. В. Тупицыну,
Н. Ф. Волкову, Г. Ф. Верховцеву, Н. Л. Степанищева,
В. И. Бабич, В. В. Сапожникову, а также всех именинников
сентября. Желают здоровья, удачи, благополучия, всех благ.

***

Совет ветеранов ОБЦ от всей души поздравляет с юбилеем
А. Н. Ашмарову, А. И. Волошина, И. В. Красненко,
А. А. Мюллера, А. Т. Севрюкова, А. В. Савенкова,
В. Н. Шиянова, а также всех именинников сентября.
Желает здоровья и всех земных благ.

***

Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбилеем
В. А. Выдыборец, Т. А. Ивашкину, З. Н. Симиндееву, а также
всех именинников сентября. Желает здоровья, счастья,
благополучия.

***

Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) от всей души поздравляет
с юбилеем В. Ф. Насиловскую, Н. А. Маркелову, а также всех
именинников сентября.
В ваш юбилей мы хотим пожелать:
Здоровье, чтоб верно служило всегда
И не было чтобы проблем никогда,
Больше вам радостных, солнечных дней,
Пусть ждет впереди не один юбилей!

***

Администрация и совет ветеранов Аккермановского рудника
от всей души поздравляют с юбилеем Ф. П. Туктагулову,
Г. Р. Пехтерева, Т. И. Первушину, а также всех именинников
сентября. Желают крепкого здоровья, уюта и тепла.

***

Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души поздравляет с 90-летним юбилеем Ивана Александровича Видяева.
Желает крепкого здоровья, счастья, долголетия, мирного неба
над головой, много солнечных дней. И пусть каждый день для
вас будет счастливым.

***

СОЦИА ЛЬНА Я СФЕРА

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет с юбилеем
С. В. Вишнякову.
Пусть юбилей прекрасен будет,
Приносит радость вновь и вновь,
А дорогие сердцу люди
Улыбки дарят и любовь!

Авто для пожилых
35 автомобилей для социальной службы поступили в Оренбуржье в рамках проекта
«Старшее поколение».

В

Оренбу рж ье в
рамках региона льного проекта «Разработка и реа лизация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»
в комплексные центры социального обслуживания
населения поставлены автомобили. Это поможет организовать эффективную
доставку сельских жителей в медицинские организации для проведения
обследований.
29 августа на площадке перед областным реабилитационно-техниче-

ским центром состоялась
передача автотранспорта
учреждениям социального
обслуживания. Ключи от
автомобилей УАЗ, «ГазельNext», «Соболь» вручили
и.о. первого заместителя министра социального
развития области Виктория Торукало и председатель комитета Законодательного собрания области
по социальной и демографической политике Ольга
Хромушина.
Ви к т ори я Тор у к а ло
подчеркнула, что техника приобретена на федеральные средства. Проектом «Старшее поколение»
на эти цели предусмотрено
49,4 млн рублей. По факту направлено 46,3 млн рублей. Средства, сэкономленные по состоявшимся
закупкам, будут использованы на приобретение двух
машин дополнительно.

– Стало хорошей традицией вру чать к лючи
от новых машин для соцслужб, – сказала Виктория
Торукало. – В начале года в
учреждения поступили 25
автомобилей, и вот теперь
в рамках проекта «Старшее
поколение» – еще 35. У этого транспорта – целевое назначение, он будет доставлять людей старше 65 лет, а
таких у нас в области более
130 тысяч, в медучреждения для скринингов на выявление социально-значимых неинфекционных заболеваний. Это будет способствовать достижению
одной из основных целей
национального проекта
«Демография» – увеличение продолжительности
жизни оренбуржцев.
Услуги по доставке в медицинские организации
пожилых сельчан в возрасте старше 65 лет – ра-

бота межведомственная,
так как предусматривает
тесное взаимодействие медицинских и социальных
служб. В полном объеме
она развернется с начала
2020 года, а в трех пилотных территориях: Беляевском, Курманаевском и
Ташлинском районах – уже
с октября текущего года.
Сейчас идет подготовительный период. Составляются графики медицинских обследований,
определяется численность
граждан, подлежащих обслуживанию, объем исследований, которые будут
способствовать выявлению социально значимых
неинфекционных заболеваний, оказывающих влияние на структуру заболеваемости населения.
Портал
правительства области

***

Администрация, профком и совет ветеранов строительного
производства от всей души поздравляют юбиляров
Ф. Д. Денисову, А. С. Ильину, П. П. Кирсанова, Г. С. Салей,
А. Н. Хвалева, С. А. Попкова, В. В. Орехова, А. Ю. Корякина,
С. А. Серебрякова, И. М. Новичкова, Р. Ш. Ильбактина,
М. С. Мищенко, Г. Ф. Чистякова, А. Ф. Чистякова, Л. В. Кушнирову, А. А. Каземирскую и всех именинников сентября.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов УПЗЧ
(МЦ, ФЛЦ, ЦМК) от всей души поздравляют юбиляров
Е. В. Исакову, А. К. Антонова, М. В. Афанасьеву,
Г. В. Березину, Г. М. Мерзлову, З. Ф. Танцикужина,
Л. А. Шамову, В. В. Иванова, З. С. Глазунову, З. М. Зоткину,
Л. И. Сокольникову, Е. В. Мальцева, Д. А. Косаченко,
Н. А. Лытневу, Е. И. Мальцеву, А. А. Палкина, Н. В. Хвалева,
В. Г. Штрейс и всех именинников сентября.
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!

МЕТАЛЛУРГ
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с 9 по 15 сентября

Гвыхлавной
задачей будет обретение важных делосвязей и получение достоверной информации.

В среду лучше заняться завершением незаконченных дел. В четверг предстоит немало совещаний и
бумажной работы. В пятницу не доверяйте случайным знакомствам и будьте осторожны при общении, в этот день есть вероятность разрыва отношений из-за принципиальности партнера.

Овен
21 марта –20 апреля

Внятия
ам пригодятся такие качества, как скорость прии осуществления решений, внутреннее спо-

койствие и выносливость. В четверг не суетитесь и
не начинайте ничего нового. В пятницу не давите на
окружающих, они в этот день будут обидчивы и не
склонны выполнять требования. В субботу не откаТелец
зывайтесь от приглашения: возможно, именно дру21 апреля – 20 мая
зья помогут вам дельным советом.

Вы можете многого достичь и получить то, чего

Близнецы
21 мая – 21 июня

ntr.city

так давно хотели. Все, что для этого нужно, –
верить в себя и в успех. Вам даже не придется
прикладывать особых усилий, будете ощущать,
что сама вселенная вам помогает и ведет к заветной цели. В середине недели может закружить
вихрь интересных дел, встреч и любовных свиданий. И вы почувствуете полноту и радость жизни.

Взывает
ы полны сил и энергии, а интуиция подскаисключительно верные решения. Обма-

нуть вас практически невозможно. Благоприятное время для решения профессиональных задач.
Можете сделать блестящую карьеру, если проявите целеустремленность и уверенность. Ваши
таланты, в том числе дипломатичность, позволяют
получить необходимую информацию и договориться с нужными людьми.

Рак
22 июня – 22 июля

П

***
Глаза открываешь – семь, сходил в магазин – среда, сварил
себе кофе – осень, прилег отдохнуть – зима!
***
Конечно, я смотрю новости. Но
иногда хочется узнать, что же случилось на самом деле.
***
– Время не подскажете?
– У меня нет часов. А были…
водонепроницаемые, пылестойкие и противоударные…
– И где же они?
– Сгорели.
***
Маленькие хитрости. Если общественный туалет долго занят,
а вам сильно надо, подергайте за
ручку и громко скажите:
– Он здесь, стреляй через дверь!

***
С 1 сентября тысячи школ гостеприимно распахнули кошельки родителей.
***
Освещать темный переулок
дорогим телефоном – плохая
примета.
***
Сердце красавицы склонно к
пельменям.
***
Уже сентябрь, а новогоднего
настроения до сих пор нет…
***
– Женщина, это платье вас
полнит.
– Ну слава богу, а то я на чебуреки грешила.
***
Замечено, что только дураки женятся, а умные – выходят
замуж.

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

остарайтесь наметить четкий план. Оградите
себя от ненужных встреч и контактов, они не принесут вам ничего, кроме разочарования. Критично посмотрите на свои идеи, насколько они
реалистичны. Вспомните о семье и детях, уделите
им необходимое внимание. Помогите открыть им
Лев
23 июля – 23 августа новый, загадочный мир, посмотрите вместе фильм,
почитайте книгу, сходите в планетарий.

Вам придется много работать. И не ждать ни

похвалы, ни премии. Инициативу придется брать
в свои руки. Сиюминутные проблемы, по сути, не
более чем иллюзия. Главное – это не проглядеть
действительно перспективные дела. В выходные
не стоит прятать себя дома, есть хороший шанс
расширить круг полезных знакомств. РаскованДева
ность и изобретательность в отношениях с окру- 24 августа – 22 сентября
жающими вам явно не помешает.

В начале недели, похоже, захочется затеять

Весы
23 сентября – 23 октября
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что-то новое и добиться желаемого самыми
экстравагантными способами. Не бойтесь
рисковать. Только не тяните время. Вы сможете четко осознать, что мешает духовному
росту и развитию, это позволит начать коррекцию негативных черт характера. В положительную сторону будет меняться отношение
к друзьям и коллегам.

***
Стоит только на минуту перестать улыбаться, нести ерунду и адекватно себя вести, как
все решают, что ты загрустил…

Вмены
ас ожидает успех на работе и приятные перев личной жизни. Мобилизуйте свои силы в

коллективной деятельности и интересных для вас
проектах. Вы сможете стать лидером и организатором. К небольшим препятствиям отнеситесь
философски, и вы быстро их преодолеете, получив важный опыт. Чем выдержаннее будете, тем
легче станет конструктивно подходить к решению Скорпион
проблем – своих и чужих.
24 октября – 22 ноября

***
Когда рухнул «Железный
занавес», в каждой квартире
граждан бывшего СССР появилась железная дверь.

а неделе вполне вероятна резкая смена деятельности. Появится другая тема или даже целое
направление. Примите этот новый опыт. В конце
недели почувствуете внезапную смену ритма –
вместо напряжения придет легкость, в делах
откроется второе дыхание. Можно задуматься и о
Стрелец новом уровне личных отношений и даже получить
предложение руки и сердца. В выходные могут
23 ноября – 21 декабря
раскрыться тайны вашего давнего прошлого.

***
Дeвушки дeлятcя нa двa типa:
хoзяйcтвeнныe и poмaнтичныe.
Пepвыe, увидeв пыльную пo
вepхнocть, пpoтиpaют eе, a
втopыe pиcуют нa нeй cepдeчкo.

Н

Понедельник и вторник обещают быть

щедрыми на развлечения и приятные встречи.
На этой неделе желательно заняться освоением
чего-нибудь нового, это позволит расширить
ваш кругозор. Не бойтесь проявить открытость
и принять, быть может, не совсем традиционную точку зрения. Ни к каким отрицательным
последствиям это не приведет. Пора отказаться
от предрассудков.

Козерог
22 декабря – 20 января

В
ы будете подсознательно стремиться к участию в разнообразных авантюрах. Неизвестно,

будет ли эта рискованная деятельность оправдана достижением важной цели, однако буря
незабываемых переживаний вам гарантирована.
В середине недели не ждите исполнения всех
планов, некоторые из них хотя и реализуются, но
рядом поправок. Семейные споры на отвлеченВодолей сные
темы в субботу могут оказаться неконструк21 января – 19 февраля тивными и слишком эмоциональными.

Вдуманные
первой половине недели может тянуть на необпоступки. Постарайтесь все же избежать

риска. Середина недели грозит принести изменения в личной жизни, причем не самые приятные. Не спешите рвать отношения и копить обиды.
А вот на работе ваш авторитет упрочится. В четверг
все решения следует принимать самостоятельно.
Рыбы
В субботу устройте себе маленький праздник, вы
сможете повеселиться от души.
20 февраля – 20 марта

•

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 4 ПО 7 СЕНТЯБРЯ

***
Сижу, подкручиваю стул отверткой. Подходит муж, отбирает отвертку. Ну, думаю, сейчас
все сам сделает… Приносит шуруповерт, протягивает и говорит:
– На, так же легче.

•

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 28 августа

10

Информбюро

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

100
первокурсников

начали этот учебный год
в стенах новотроицкого
филиала института стали
и сплавов.

843
студента обучаются

‐ ‐Евгений Маслов вручил лучшим студентам

в базовом учебном
заведении
Уральской Стали –
НФ МИСиС.

сертификаты на туристическую поездку

Студенты сели за парты
Учебный год в базовых учебных
заведениях Уральской Стали
начался с традиционных торжественных линеек, в которых
принял участие управляющий
директор комбината Евгений
Маслов.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

П

ервыми услышали поздравления студенты новотроицкого политехнического колледжа. В
этом учебном году здесь
будут обучаться порядка 900 ребят,
250 из них впервые перешагнули порог учебного заведения.
Вручая первокурсникам студенческие билеты, управляющий директор
Уральской Стали отметил, что ребята
получают свой первый рабочий документ. Напутственные слова в адрес
будущих металлургов прозвучали от
председателя областного ГМПР Оксаны Обрядовой, благочинного Новотроицкого прихода отца Сергия и
одного из бывших директоров НПК
Михаила Кузьмина. По традиции состоялось возложение цветов к монументу отца-основателя нашего города Иосифа Рудницкого.

День знаний в высшем базовом
учебном заведении Уральской Стали  – новотроицком филиале МИСиС  –
запомнился приятным сюрпризом.
Именные стипендии от управляющего директора комбината вручили первокурсникам. Материальную
поддержку получили трое студентов,
набравшие наибольшее количество
баллов по результатам ЕГЭ, – Юлия
Юдакова (225 баллов), Александра
Ларченко (239) и Константин Мацвай
(245 баллов). Молодые люди выбрали
новотроицкий филиал вуза, руководствуясь высоким рейтингом учебного заведения, качеством образования
и гарантией будущего трудоустройства. Слова напутствия в адрес первокурсников и других студентов прозвучали от управляющего директора
Уральской Стали Евгения Маслова.
– Поздравляю всех с началом учебного года! Не секрет, что каждый второй инженерно-технический работник на нашем предприятии – это выпускник МИСиС. Сегодня идет большая реконструкция производства, в
долгосрочной перспективе модернизация ТЭЦ, ЭСПЦ, доменного цеха.
И сегодняшние первокурсники еще
успеют принять участие в этих изменениях. Надеюсь, что ваши знания помогут освоить новейшие механизмы и современное, соответству-

‐ ‐Впереди у первокурсников несколько прекрасных лет исканий и побед

ющее мировым стандартам оборудование. Желаю вам успехов в учебе, в
добрый путь!
Помимо именных стипендиальных сертификатов, Евгений Владимирович вручил путевки лучшим
студентам, которые проявили себя
в учебе, научной работе, спорте и
общественно-значимых мероприятиях университета. Восемь лучших
студентов отдохнут и познакомятся
с достопримечательностями Адлера.
Успехи студентов – это во многом
заслуга педагогов новотроицкого филиала МИСиС. За высокий профессионализм и результативность участия
в региональных и международных
научных форумах студентов, а также
многолетний безупречный труд благодарственные письма вручили доцентам кафедры электроэнергетики
и электротехники Раузе Абдулвелеевой и Константину Лицину; доценту
кафедры гуманитарных и социальноэкономических наук Анне Измайловой; доценту кафедры математики и
естествознания Евгении Нефедовой.
Завершающим аккордом торжественной церемонии стало вручение первокурсникам заполненных
студенческих билетов, а вот первые
записи в их зачетных книжках появятся чуть позже – после сдачи первой сессии.
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Открытие в парке
5 сентября в 19 часов в городском парке состоится открытие скульптуры швейцарского
художника Люка Маттенбергера, созданной
во время пребывания в арт-резиденции пятой Уральской индустриальной биеннале в
Новотроицке.

П

рограмма арт-резиденций – стратегический
проект пятой Уральской индустриальной биеннале современного искусства – была направлена на сотрудничество между художниками и действующими заводами. Благодаря сотрудничеству культурной платформы АРТ-ОКНО – проекта благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт» – c пятой Уральской индустриальной биеннале
расширилась география программы арт-резиденций
на Южном Урале. В Новотроицке Люк Маттенбергер обратился к проблеме влияния окружающей среды на работу мозга. Чтобы визуализировать процесс,
художник с помощью энцефалограммы записал сигналы собственного мозга. Техника осознанной медитации стала одним из важных элементов происходящего: именно от нее зависело, какую форму примет
скульптура.
– Я начал осваивать эту технику, когда в течение четырех месяцев проходил практику в клинике, где с помощью осознанной медитации лечили переживших выгорание на работе или инсульт, страдавших от депрессии и посттравматического синдрома. Когда ты полностью пребываешь в настоящем моменте и наблюдаешь
за всем происходящим, освободившись от оценочных
суждений, многое видится в ином свете, – говорит Люк
Маттенбергер.
В качестве эскиза к работе был выбран фрагмент
энцефалограммы, наиболее ярко отражающий работу
мозга в состоянии медитации. Макет скульптуры
по эскизу художника изготовлен в механическом цехе АО «Уральская Cталь» оператором станков с ЧПУ
Александром Куклиным. Саму инсталляцию из круглой стальной заготовки длиной около пяти метров
изготовит коллектив станочников механического цеха.
Соб. инф.

Роман Богатов
вновь чемпион
Ежегодный международный турнир M-1
Challenge 104 «Битва в сердце континента»
завершился накануне в Оренбурге победой уроженца Новотроицка Романа Богатова
в титульном бое.
Александр Трубицын

С

портсмен клуба «Боец», команды «Новый поток»
и авторской школы «Шторм» противостоял французу Микаэлю Лебу. Роман Богатов защитил чемпионский титул в третий раз подряд.
Спортивно-культурный комплекс «Оренбуржье» в этот
вечер собрал около 5 000 зрителей. Среди них был
и руководитель новотроицкой школы единоборств
«Спартак» Виктор Денисов, из борцовского зала которой начинал свой путь чемпион. Трибуны неистово
поддерживали своих спортсменов. Бой Романа
Богатова предваряли восемь профессиональных поединков. Почетными гостями турнира стали президент Международной федерации смешанных боевых
искусств (IMMAF) Керрит Браун, президент Всемирной
ассоциации MMA (WMMAA), основатель организации
M-1 Global Вадим Финкельштейн, а также президент
Союза MMA России Радмир Габдуллин. Все они отметили особое место Оренбурга на мировой карте MMA.
– Я первый раз в Оренбурге. Пока не успел что-то увидеть, но приятно удивлен организацией турнира. Это
действительно мировой уровень и шикарная публика,
которая знает своих спортсменов. Для нас особый интерес наблюдать за бойцами на турнирах в регионах
и различных странах. Именно здесь зажигаются будущие звезды смешанных боевых единоборств, – признался Керрит Браун.
Вадим Финкельштейн рассказал о том, сколько профессиональных спортсменов за последние годы выросло в Оренбурге. Президент M-1 Global назвал их
имена в числе лучших бойцов мира: «Алексей Кунченко, Дамир Исмагулов и Роман Богатов – это ребята, которые с нуля начинали именно здесь и дошли сегодня
до уровня топовых бойцов мира. Поэтому здесь за себя
говорит результат».

Криминальная среда
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Берегите
себя сами
Сотрудники полиции
предупреждают жителей
Новотроицка об участившихся случаях грабежей граждан на улицах
города.

Н

а днях в ОМВД поступило сообщение о таком преступлении.
Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции после опроса потерпевшего установили, что в первом часу ночи на улице Советской двое неизвестных
вырвали из его рук борсетку,
где находились документы и
около 500 рублей, после чего
скрылись.
Как правило, злодеи нападают на женщин, на несовершеннолетних и на пьяных
граждан. Чтобы обезопасить
себя от преступных посягательств, полицейские призывают к соблюдению простых правил безопасности:
■■ не находитесь одни на
улице в вечернее и ночное время суток. Избегайте малолюдных переулков и дворов. Не стоит привлекать внимания
посторонних лиц к вашим украшениям, их лучше спрятать под одеждой
или вообще снять;
■■ пребывая в состоянии
алкогольного опьянения,
вы рискуете спровоцировать нападение, поскольку покажетесь нападающему легкой добычей.
Берегите себя и возвращайтесь домой на такси;
■■ не показывайте публично, особенно в ресторанах, кафе, в транспорте,
что имеете при себе много денег или другие ценности;
■■ не доверяйте незнакомым людям, которые просят вас на улице разменять деньги. Это трюк,
чтобы узнать содержимое
вашего кошелька;
■■ не поддавайтесь на
просьбу дать свой сотовый телефон незнакомцам под предлогом необходимости срочного
звонка в скорую помощь,
больницу и так далее;
■■ купив сотовый телефон,
всегда сохраняйте документацию от него – в ней
указаны серийный номер
и IMEI-код, которые могут
помочь при опознании
похищенного;
■■ жизнь и здоровье важнее
всего, если вам угрожает
опасность – выполняйте
требования преступника, но постарайтесь запомнить его характерные
особенности: рост, особенности речи, приметы
в виде шрамов или татуировок.
УМВД «Орское»
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Спасти жизнь можно
одним щелчком
<малыша
<Здоровье

В рамках проведения профилактического мероприятия «Внимание – дети!»
на территории Новотроицка сотрудники Госавтоинспекции совместно с членами Общественного совета
при МУ МВД Росси «Орское»
провели пропагандистскую
акцию «Пристегни самое
дорогое!».
Андрей Игумнов
Фото shutterstock.com

С

овместный рейд был
призван привлечь дополнительное внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге, повысить
уровень ответственности родителей и водителей.
В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД проверили правильность перевозки детей, рекомендовали водителям-родителям самим строго соблюдать
правила дорожного движения и
всегда пристегиваться ремнем
безопасности, а также вручили

•

ПОД КАМЕРУ

в дороге
зависит
от соблюдения правил
взрослыми

памятки с правилами безопасной перевозки детей в автомобиле, призывающими к защите
маленьких пассажиров от риска
получения травм в результате дорожно-транспортных происшествий. Пообщаться с инспекторами ГИБДД и общественниками была возможность и у юных
пассажиров. Сотрудники полиции рассказали детям, почему
так важно всем пристегиваться
в автомобиле, а также подарили светоотражающие браслеты
и значки, которые можно надеть
на руку, прикрепить на одежду,
рюкзак, сумку, а также на велосипед или самокат, чтобы быть
заметнее в сумерки.

20

ДТП
с участием
несовершенно
летних,
в которых
один ребенок
погиб
и 20 травмиро
ваны,
произошло
за семь месяцев
этого года
в Орске
и Новотроицке.

Чистота
тоже требует жертв
23-летний ранее судимый молодой человек
и две девушки 19 и 17 лет рискуют расстаться
со свободой на длительный срок.

‐ ‐Розничные магази-

ны самообслуживания
пользуются повышенным
вниманием воришек

В

Новотроицке полицейские задержали
ранее судимого парня и двух девушек за кражу
товаров из магазина. Преступление произошло в магазине самообслуживания,
который располагается на

•

улице Советской. Жители
Орска, как стало известно,
ничуть не смущаясь камеры видеонаблюдения, находясь в торговом зале, рассовали по карманам шампуни, бальзамы для волос,
средства ухода для лица и
дезодоранты. Материальный ущерб составил 3 600
рублей.
Задержали «гастролеров» быстро, что неудивительно, ведь их физиономии четко были видны на
видеозаписи. Отпираться

было бесполезно, и орчане признались в содеянном. Пока следственным
управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по
признакам, предусмотренным частью 2 статьи 158
УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору» с
наказанием до пяти лет, в
случае если будет доказано
существование организованной группы, грозящий
преступникам срок может
возрасти вдвое.

ЗА РЕШЕТКОЙ

Тревожный звоночек
Полиция расследует
новые случаи телефонного мошенничества,
совершенные заключенным новотроицкой
колонии № 3.

П

ортал «Эхо Москвы в
Оренбурге» со ссылкой на пресс-службу
полиции сообщает о 13 жителях Оренбургской области, которые заявили об обмане на общую сумму около 200 тысяч рублей. Всем
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ПРОФИ ЛАКТИК А

ЛИКБЕЗ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

им, по версии следствия, в
2017 году звонил один и тот
же человек. 35-летний заключенный представлялся
родственником или знакомым, рассказывая, что попал в аварию, просил срочно перевести денег, чтобы
урегулировать все проблемы с ГИБДД. Каким образом у заключенного в колонии оказался телефон, не
сообщается. Это уже второе
подобное дело в этом году, в
июне заключенного из этой

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр»,
Белгородская обл.,г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 462353, Оренбургская
область, г. Новотроицк, ул. Горького, 34.

же колонии приговорили к
шести годам строгого режима за 19 эпизодов телефонного мошенничества.
Он звонил владельцам угнанных автомоби лей в
разные регионы и за деньги обещал вернуть машины. Правда, сумма ущерба
там было несколько иной,
по данным правозащитника Вячеслава Дюндина, она
составила около двух миллионов рублей.
Дарья Беликова

Главный редактор: А. В. Бондаренко, тел.: 66-71-88,
e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com;
Отдел промышленности, тел.: 66-71-86.
Отдел культуры и спорта, тел.: 66-71-84.
Отдел социальный, тел.: 66-71-83.
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СУД РЕШИТ

Телеповтор
Две однотипных кражи за три
месяца совершил 35-летний
новотройчанин у… собственной
матери.

М

ожно только представить, что
испытала 64-летняя новотройчанка, когда, придя из магазина, не увидела на привычном месте телевизора. Пенсионерка вызвала полицию и сообщила им, что подозревает
в краже родного 35-летнего сына. «Он
это, уверена на 100 процентов», – заявила пострадавшая и рассказала, что около трех месяцев ее непутевый сыночек
стащил из дома телевизор (этот же самый), сдал его в ломбард, а деньги пропил. В тот раз ему это сошло с рук, но
это преступление она ему не простит.
Телевизор действительно нашелся
в ломбарде, куда его действительно
сдал жаждущий праздника отпрыск.
Похищенное имущество изъято и возвращено владелице. По факту несанкционированного отчуждения имущества возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ
«Кража», сообщили в пресс-службе
УМВД «Орское». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Учитывая,
что гражданин вор был ранее неоднократно судим, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, из-за рецидива преступления арестованный, скорее всего, получит максимальный срок.

Невыученный
урок
Отделом дознания ОП № 3 МУ МВД
России «Орское» окончено расследование по уголовному делу в
отношении 36-летней жительницы Новотроицка.

Ж

енщина обвиняется в незаконной розничной продаже
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. В ходе производства дознания установлено, что
подозреваемая без лицензии на розничную продажу алкогольной продукции реализовала бутылку водки объемом 0,5 литра за 120 рублей покупателю. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и
спиртосодержащей пищевой продукции
физическими лицами», ей было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.
Теперь в отношении продавца, повторно незаконно реализовавшего алкогольную продукцию, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.4
УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей
пищевой продукции, если это деяние
совершено неоднократно». Санкция
данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 50 000 до 80
000 рублей или исправительные работ
на срок до одного года. Женщина свою
вину в инкриминируемом ей преступлении признала. В настоящее время
уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Новотроицкий городской суд.
Соб. инф.
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ВЫСТАВКИ

‐ ‐Не хлебом единым жив человек, но и без него никуда, ‐ ‐Нарядные куклы – тоже продукт самодеятельного
даже на празднике садового урожая

творчества ветеранов Уральской Стали

‐ ‐Ягодка к ягодке: несмотря на начало осени,

у садоводов к выставке готов полный летний комплект

‐ ‐У многих ветеранов на саду, помимо полезных растений, умещаются и целые оранжереи красивых цветов

Не урожай, а сказка!

На площади перед Дворцом культуры металлургов состоялся традиционный
корпоративный конкурс садоводов-любителей «Добрым людям на загляденье!»,
в котором приняли участие представители ветеранских организаций
Уральской Стали и города.
Открыл праздник урожая в этот непогожий день глава города
Дмитрий Буфетов, пожелавший садоводам
отличного настроения
и прекрасного урожая
в будущем году.
Кира Столбова
Фото автора

В

рамках конкурс а сос т оя лас ь
выставка «Дары
осени», на которой местные садоводы поделились своими кулинарными находками, рецептами домашних маринадов и заготовок
на зиму, провели мастерклассы по нарезке овощей
и фруктов. Особое внимание на ярмарке уделялось
креативности оформления
продукции. Глаза разбегались от пестроты осенней
картины и изобилия.
Победителей праздника садоводов определили

в нескольких номинациях.
В номинации «Витаминная
кладовая» со своими соленьями-вареньями лучшей
стала Валентина Ащеулова, ветеран ЭЦ-1. В номинации «Урожай года» победил ветеран Аккермановского рудника Михаил Лопатин благодаря овощам,
который он вырастил на
приусадебном участке. Валерий Никонов, ветеран
КХП, первый в номинации
«Фруктовый рай». Победу в
номинации «Скатерть-самобранка» Ольге Зверевой
(АТЦ) принесла ее выпечка,
в то время как цветы и композиции из них лучшей в
номинации «Твой сад – твоя
душа» сделали Ольгу Арсланову (ФЛЦ). Галина Ясакова, представлявшая УКХ,
стала победительницей в
номинации «Зеленая аптека» благодаря лекарственным растениям. Оценили
члены жюри и настойки,
приготовленные по оригинальному рецепту Юрия
Котова (СП), – он стал по-

бедителем в номинации
«Полезный коктейль». Композиции и поделки из овощей и фруктов Марии Антиповой (управление) подарили ей звание «Чудо-мастер». Обоз с момордиками
доставил победу Константину Атаманицину (Аккермановский рудник) в номинации «Гость заморский», в
которой соревновались экзотические овощи и фрукты. В номинации «Ваше
величество» стала лучшей
Ирина Сотникова, ветеран
ЛПЦ-2.
Ка ж дый у частник
праздника урожая получил
сертификат на 2 000 тысячи рублей, а победители в
каждом направлении получили сертификаты на
2 500 рублей.
В викторине, которая
впервые проводилась на
этой выставке агродостижений, самой эрудированной оказалась Ирина Сотникова. В подарок от организаторов она получила
хлебопечку.

‐ ‐Это лето выдалось очень «огуречным», признают все садоводы

