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Прошла стратегическая
сессия для службы снабжения
Металлоинвеста.

Новотроицк присоединился
к традиционной Всероссийской
акции «Библионочь-2018».

В музее открылась
традиционная весенняя
выставка художников города.

Трансформация
на всех
уровнях

За чудесами
и волшебством –
в библиотеку

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Весенний парадалле кудесников
кисти и карандаша

ПУЛЬС РЕГИОНА

Когда музыка лечит
В детском саду №25 педагоги нестандартно подошли
к решению проблем заболеваемости малышей. В качестве
профилактического средства от ОРЗ они выбрали... дудки.

Интернет научит,
как не купить
«кота в мешке»

Ч

тобы не столкнуться с трудностями при покупке дома, гаража, квартиры или земельного участка, перед заключением сделки необходимо осуществлять проверку на возможные запреты или ограничения. Арест на имущество является одной из мер предостережения, которая накладывается определенными государственными и
исполнительными органами. Любую жилую собственность невозможно зарегистрировать, продать,
купить, если она находится под арестом. Для того
чтобы узнать, наложен ли арест на недвижимость,
необходимо обратиться в любой МФЦ. Запрос
можно подать в электронной форме через портал
Росреестра (www.rosreestr.ru). Сведения о кадастровом номере объекта недвижимости, а также другую информацию можно узнать и на официальном
сайте Росреестра (www.rosreestr.ru).
www
www.orenburg-go
.orenburg-govv.ru

Весенний призыв
марширует
в нацгвардию

В

весенний призыв этого года из Новотроицка
проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил России пойдут 119 парней. Призывная кампания началась в конце марта. Через
неделю уже начнутся первые отправки наших
ребят в воинские формирования. По области установлен генштабом план – 1845 призывников весной 2018 года. Первая отправка наших земляков
состоится в войска Национальной гвардии.
Кстати, в ближайшее время изменится форма
оповещения призывников. Вместо повесток они
будут получать обыкновенное заказное письмо с
уведомлением о получении.
В рамках проекта в детском саду был организован духовой ансамбль «Ладушки»

Н

а самом деле не
просто дудки, а
специальные свирели, разработанные Эдельвиной
Смеловой, московским музыкантом-педагогом, решившей
воскресить утраченную народную музыкальную традицию.
Уникальные оздоровительные свойства этого музыкального инструмента побудили
педагогов к созданию проекта
«Правильно дышать – здоровье укреплять», ставшего в

итоге победителем грантового
конкурса программы «Здоровый ребенок», реализуемой
Металлоинвестом во всех городах присутствия компании.
Основная цель программы –
создание эффективной комплексной системы оздоровления детей дошкольного возраста, направленной на снижение их заболеваемости.
– Данный проект – это продолжение аналогичного проекта, реализованного в прошлом учебном году с детьми

подготовительной группы, –
рассказывает автор проекта
Александра Моисеева, музыкальный руководитель детского сада №25 «Дюймовочка». –
Смысл его в том, что дети
учатся правильно дышать,
разрабатывают легкие посредством игры на духовых инструментах, в результате чего
наши воспитанники меньше
болеют ОРЗ, ОРВИ, трахеитом,
бронхитом, воспалением легких, ангиной, синуситом. Мы
провели исследование, оказа-

лось, что за год эти показатели
снизились на 15 процентов.
Вообще, в среднем за прошлый учебный год 87 процентов от общего количества заболеваний приходилось именно на заболевания верхних
дыхательных путей. Поэтому
мы и решили продолжить проект в течение трех лет, начав
его в 2017 году с детьми 4-5летнего возраста, чтобы проследить эффект от оздоровительной работы.
Окончание на стр. 10
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апреля стартует Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка», посвященная празднованию Дня Победы. Активная молодежь Новотроицка совместно с продюсерским центром
«Нота» ждет горожан у мемориала
«Вечно живым» в 13 часов.

2 | В КОМПАНИИ
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Гражданская
защита на высоте
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Трансформация
на всех уровнях
В Старом Осколе прошла стратегическая сессия для
специалистов службы снабжения Металлоинвеста.
Темой сессии стала «Эволюция мышления».

Уральская Сталь подтвердила высокую степень готовности к реагированию в случае
возникновения возможной чрезвычайной
ситуации.

Н

а Уральской Стали успешно прошло крупное командно-штабное учение по ликвидации чрезвычайной ситуации. Крупное
командно-штабное учение посвящено отработке
действий объектовой системы гражданской защиты Уральской Стали в случае возникновения
пожара на территории коксохимического производства. В учениях приняли участие структуры
гражданской защиты дирекций по производству,
безопасности, транспорту, ремонтам, социальным
вопросам, отдела ГО и ЧС, управлений промышленной безопасности и охраны окружающей среды,
цеховых систем защиты КХП, а также доменного и
аглоцеха, строительного производства и АТЦ. В готовность были приведены аварийно-спасательные
формирования постоянной готовности: пожарные
части Промгазсервиса, Новотроицка и Орска, скорой медицинской помощи и «Уральского Стража».
Всего около двухсот человек и 38 единиц спецтехники и транспорта. Участники совершенствовали
навыки оперативного реагирования и руководства
устранением ЧС, отрабатывали слаженность действий при проведении аварийно-спасательных работ
и необходимых мероприятий по защите персонала,
устранению последствий на месте учебной аварии.
За ходом учения, организованного для проверки
готовности сил и средств предприятия к локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, наблюдали представители главного управления МЧС
России по Оренбургской области. По итогам учений
действия руководства и подразделений Уральской
Стали, формирований постоянной готовности и нештатных формирований получили положительную
оценку. Это является закономерным результатом
ежегодной плановой профилактической работы по
отработке действий персонала при возникновении
возможных нестандартных ситуаций на производстве, проводимой на Уральской Стали и других
предприятиях Металлоинвеста.

Свое лучше
и дешевле
ОЭМК освоил производство роликов отводящего рольганга для шестой машины
непрерывного литья заготовок (МНЛЗ-6),
отвечающих за транспортировку слитков
высококачественной стали.

П

роект реализован совместными усилиями
специалистов проектно-конструкторского
отдела, электросталеплавильного и ремонтно-механического цехов ОЭМК. Ролики, выпускаемые в ремонтно-механическом цехе, по своим свойствам превосходят зарубежные аналоги. На ОЭМК
сделали ролик из трех частей, которые, как конструктор, собираются в единый узел. Оригинальный
импортный ролик – цельный и менее ремонтопригодный. Еще одна особенность детали собственного производства – усиленная конструкция с ребрами
жесткости. За счет этого уменьшается прогиб вала,
прочно фиксируются составные части, увеличиваются срок службы ролика и межремонтные периоды.
Исправность роликов отводящего рольганга напрямую влияет на бесперебойную работу МНЛЗ и
своевременную поставку продукции потребителям,
среди которых российские и зарубежные шарикоподшипниковые и автомобильные производства.
Новые ролики уже прошли проверку качества и
в скором времени поступят в электросталеплавильный цех.

П

рограмма
Industry 4.0, реализуемая Металлоинвестом, подразумевает глобальную
трансформацию бизнеса, повышение эффективности системы
управления, новый подход к организации бизнес-процессов.
Чтобы успешно работать в
новой системе координат, сотрудникам Металлоинвеста важно
меняться вместе с компанией.
Эта задача – одна из первостепенных и для службы снабжения компании, представители
которой на специально организованной стратегической сессии
учились по-новому смотреть на
привычные вещи.
– Металлоинвест переживает
значимый этап в своем развитии, – подчеркнула директор по
снабжению УК «Металлоинвест»
Мария Коваленко. – Именно люди
являются основой того, какой
компания будет через несколько
лет. Поэтому, если мы хотим
сделать шаг вперед, то должны
расширять свои горизонты. В
рамках сегодняшнего мероприятия мы подвергаем сомнению
те аксиомы, к которым привыкли, смотрим, все ли очевидное
для нас является неизменным
и безусловным, вырабатываем
единое понимание – как и куда
мы движемся, как наша служба
снабжения будет выглядеть в
будущем. То есть, решаем самые
насущные, острые вопросы. Мы
уже видим, что должны стандартизировать процессы, сделав
их на единой платформе, чтобы
успешно обновлять и управлять
ими в дальнейшем. Это полезный
семинар, поскольку он дает нам
не общую теорию и методологию,
а конкретные рабочие инструменты, и выработанные здесь
новые идеи мы будем внедрять в
нашей службе.
Что же должны знать и уметь
люди, которые будут формировать и развивать службу снабжения такой крупной компании,
как Металлоинвест? Прежде
всего – ставить цели и быстро
их добиваться, а для этого им
необходимо выявить свои скрытые возможности и способности, суметь отделить важное от
привычного и смело двигаться
вперед, отбросив все ненужное.
В этом участникам стратегической сессии помогал специалист
в области эволюционного мышления для лидеров Анатолий
Баляев, автор статей об этапах
развития человечества, о формах
корпоративной культуры
в коммерческих организациях,
о применении на практике знаний об эволюции ценностей внутри человеческих систем.
– По сути, речь идет об одном
из самых современных представлений о том, как взрослеют и
развиваются человеческие системы, – объясняет тему своего
семинара Анатолий Баляев. –

Сейчас очень быстро меняются
инструменты, цели и задачи, и
чтобы успевать в ногу со временем, нужно знать, как эволюционируют организации как часть
человеческой системы. «Спиральная динамика» – как раз
наука об эволюции ценностей
человека, организаций и общества по мере их развития. Это
модель интегрального подхода,
разработанная психологами,
социологами разных стран и
основанная на знаниях о ценностях человека. Зная, как меняются человеческие ценности,
мы можем выстроить комплекс
мероприятий и создать условия,
чтобы людям было интересно
и выгодно поступать тем или
иным образом. Эта модель многогранна и применима не только
для крупных предприятий, но
и для маленьких организаций
и даже для отдельных личностей, потому что она о главном –
о том, как взрослеют взрослые,
как разворачивается красота и
сложность личности, общества,
компании, города…
Как применяется «Спиральная динамика» в бизнесе? Об
этом Анатолий Баляев рассказывал сотрудникам предприятий
Металлоинвеста на семинаре
«Эволюционное мышление для
лидеров» и на практических
занятиях «Интегральный форсайт». Полученные знания участники стратегической сессии
закрепили во время игры «Интеграция». Команды создавали условия для принципиально нестандартного взгляда на актуальную
ситуацию в компании, ее желаемый результат и шаги по его
достижению.
Главный специалист управления закупок оборудования ОЭМК
Олег Рощин уверен, что знания,
полученные на семинаре, обязательно помогут ему в дальнейшей работе.
– Тренер рассказал, что весь
мир – люди, человечество в
целом, а также организации –
движется по одному и тому же

пути: рождение, выживание,
взросление и так далее, – сказал
он. – Причем каждому уровню
развития присущ свой интеллект.
Семинар дает понять, к какому
уровню относишься ты или коллектив, в котором трудишься.
Эти знания помогут эффективно
работать в коллективе, управлять им, добиваясь поставленной
цели.
– Для меня семинар стал
настоящим прорывом в сознании, – отметил заместитель
начальника управления закупок
Лебединского ГОКа Роман Дорохин. – Компания «Металлоинвест» и наша служба в частности
проходят реновацию: мы меняемся вместе, и, оказывается, есть
какие-то новые горизонты, новые
цели, к которым нужно стремиться.
За три дня участники стратегической сессии узнали много
интересного для себя, например,
что мотивирует человека, побуждает его действовать. Люди,
которые еще вчера были незнакомы, вместе искали оптимальные пути решения той или иной
проблемы в бизнесе, делали прогнозы развития компании, дискутировали или просто вели оживленную беседу, в ходе которой
выясняли, как добиться определенного результата. Они стали
единой командой, способной
по-новому мыслить, по-новому
работать.
– То, что я узнала во время
тренинга, обязательно буду применять в своей повседневной
деятельности, – говорит заместитель коммерческого директора по
закупкам – начальник управления закупок оборудования Уральской Стали Тамара Рудская. –
Буду стараться моделировать
отношения внутри коллектива,
создавать здоровые условия
работы, решать проблемы коллегиально.
Денис Гриник, начальник
отдела вспомогательных материалов управления закупок Михайловского ГОКа, признался, что

семинар открыл для него множество новых инструментов познания людей, работающих в его
подчинении.
– Мы научились из простого
разговора с человеком определять, в какой зоне спирали развития он находится, – говорит
он. – Учились слушать и слышать
людей, общаться с ними на одном
языке. Все эти психологические
приемы – хороший инструментарий в работе с коллективом. Это,
конечно, не догма, а лишь один из
вариантов, как можно повлиять
на работу коллектива.
Полученным знаниям участники семинара уже смогли найти
практическое применение. Важным результатом обучения стало
формирование целевой структуры службы снабжения. Новый
подход предполагает более
понятную и удобную логику
взаимодействия сотрудников
службы, распределение задач и
ролей, обеспечивающее максимальную эффективность каждого
на своем участке и всей службы
в целом.
По словам Анатолия Баляева,
проводившего обучение, аудитория подобралась замечательная.
Не было ни одного равнодушного слушателя, каждый включался в обсуждение, предлагал,
спорил, приводил примеры из
своей работы, что было не только
понятно всем, но и очень убедительно.
В ближайшее время на основе
проведенного семинара будет
выпущен специальный видеокурс, который смогут посмотреть
и изучить все сотрудники служб
снабжения предприятий Металлоинвеста, а также те, кому интересна данная тема. И, конечно,
дальнейшая трансформация в
компании и конкретно в службе
снабжения будет базироваться на
знаниях, полученных участниками нынешней стратегической
сессии.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Чтобы помнили

Сегодня стартует четвертый городской музыкально-поэтический фестиваль «Мы будем помнить!», посвященный
празднованию 73-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Фестиваль будет проходить в
конференц-зале НФ НИТУ
«МИСиС», начало мероприятия в 16 часов.
По традиции программа фестиваля включает встречи с
ветеранами Великой Отече-

ственной войны, приглашенных в качестве почетных гостей, и выступление творческих коллективов города с номерами художественной самодеятельности по военной тематике.

В этом году заявки на участие в фестивале подали НСТ,
МИСиС, народный ансамбль
«Околица» аккермановского
Дома культуры, чтецы студии
«Рост» Ольги Котельниковой,
воспитанники патриотичес-

кого клуба «Казачок», ветераны Уральской Стали и школьники города.
Увидеть творческие номера
фестиваля могут все желающие, вход свободный.
НФ НИТУ «МИСиС»

БИБЛИОНОЧЬ-2018

Еще раз о магии книги

Настоящим волшебством во славу чтения стала традиционная
акция «Библионочь» в стенах Центральной городской библиотеки имени Горького. Чудеса начинались прямо с порога.

Ч

итателей встречали
живые скульптуры
Прекрасной Дамы,
Чарли Чаплина и
Ангела. Их сыграли
актеры уличного театра «Коломбина» Молодежного центра. Такого количества селфи
библиотечные стены не помнили давно.
Здесь же, на первом этаже,
можно было «химичить» в «Сумасшедшей лаборатории».
Невероятные чудеса происходили под руководством «профессоров» Нейтрона и Колбочкиной. Дети в научном шоу
были очень активны. Не испугались они «молнии», зажигали бенгальские огни, поджигали на своих ладонях «волшебную» пену, которая не обжигала. Все было просто классно!
Здесь же работали викторина
«Библиоэкспресс», детский аквагрим и фотоателье.
Поднявшись на второй
этаж, участники «Библионочи»
убедились: чудес здесь не
меньше! Вот раритетные издания. Мы с чувством гордости и
трепета прикасались (в перчатках!) к Библии, прижизненным произведениям Льва Толстого «Отец Сергий», «Тихон и
Маланья», рассказам для
детей, к первому изданию
«Истории государства Российского» с дарственной надписью автора императору Александру Павловичу и к другим

В минувшую субботу «НОСТА» в Екатеринбурге разошлась миром 1:1 с местным «Уралом-2».

Д

ефицита голевых моментов в этом матче не
было – наоборот, такого числа подходов к
воротам хватило бы на три игры. Один пушечный удар в штангу ностовца Дмитрия Авраменко чего стоит! По мнению наставника новотройчан
Михаила Белова, «НОСТА» чаще создавала голевые
ситуации, но не хватало мастерства для взятия
ворот. На перерыв команды ушли, не размочив
счет. В середине второго тайма гости сфолили у
себя в штрафной площади, и «Урал-2» открыл счет
– наш голкипер Андрей Савин не угадал направление удара. Спустя всего четыре минуты металлурги
восстановили равновесие в счете после мастерской
комбинации с передачами в одно касание. Счет так
и остался ничейным. Наставник екатеринбуржцев
Андрей Данилов доволен: его подопечные заработали первое очко в домашнем матче.

В ДЮСШ-1 завершились волейбольные
баталии XIX международного турнира
памяти Виктора Некрасова.

П

Фото с живой скульптурой – это эффектно! Театры, подобные «Коломбине», не в каждом мегаполисе встретишь

фолиантам. Только раз в год
эти подарки горожан изымаются из книгохранилища и выставляются на всеобщее обозрение. Это действительно
магия книги, пережившая
века!
Оказывается, мы живем на
месте древнего моря, что научно доказано. А рассказала
эту и другие удивительные истории новотроицкий блогер и
фотограф Ольга Шейдт. Также
состоялись встречи любителей
поэзии с местными авторами
Борисом Антоненко и Владимиром Лосевым.

На третьем этаже библиотеки также нашлось место для
чудес. «Романтика» и «волшебство» – понятия близкие.
Правда, большинство уверены:
романтики не существует в
ХХI веке, насквозь прагматичном и оцифрованном. С вами
поспорят библиотекари и молодые барды из клуба авторской песни «Васильевский остров». Их литературно-музыкальная композиция «Нужные
книги. Всем романтикам посвящается…» буквально покорила всех! Ведь звучали любимые многими строки из «Алых

парусов» Александра Грина.
Сами авторы-исполнители из
«Васильевского острова» были
тоже романтичны и лиричны.
А бард Сергей Журавлев на
этот раз показал еще одну
грань своего таланта. В его фотоэтюдах «Город в объективе»
виден оригинальный взгляд с
тонким чувством юмора.
Здесь же были награждены
сертификатами пять отличников Тотального диктанта.
Ольга Котельникова,
Анастасия Китаева,
студия «Рост»
Фото Натальи Князевой

29 апреля в 10 часов на базе новотроицкого филиала МИСиС в рамках Школы предпринимательства состоится
тренинг «Подготовка эффективной и продающей презентации».
отвечать на самые каверзные
вопросы, приобретете бесценный опыт грамотного владения вниманием слушателей,
сможете сделать выступление
запоминающимся.
Тренинг проводит экспертпрактик в области управленческого консалтинга, профессиональный переговорщик, бизнес-технолог, тренер и консультант, генеральный дирек-

тор консалтингового агентства
«Бизнес-Технологии», а также
председатель комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Ирина Левина.
Во время встречи можно
узнать о работе Школы предпринимательства, которая
действует в новотроицком филиале МИСиС. Для того чтобы
попасть на тренинг и/или

очтить память бывшего директора ОХМК собрались в Новотроицке девять российских
команд и одна зарубежная: из Петропавловска (Казахстан). Команды разбили на две группы. В
финальный этап выходили две лучшие команды в
каждой группе, где встречались с двумя сильнейшими дружинами другой группы (еще раз играть
против команды своей группы в финале не требовалось).
Нанеся поражение всем соперницам в группе,
причем команде Тамбова – всухую 3:0, новотройчанки заняли первое место и в финальной пульке
встретились с волейболистками Екатеринбурга и
Петропавловска. Уступив сверстницам из столицы
Урала 0:3 и победив зарубежных соперниц 2:1,
наши девчата завоевали серебро турнира. Лучшей
нападающей соревнований признана новотройчанка Анастасия Фомина.

Завоевали медали
и призы депутата
Виктора Заварзина
Воспитанники клуба «Самбо-78»
ЦРТДЮ вернулись из Орска с восемью
медалями разного достоинства. Там
прошло открытое первенство города.

Н

Как убедить инвестора?

Н

Когда же победа,
«НОСТА»?

Турнир Некрасова:
у хозяек – серебро

ОБУЧЕНИЕ

а бесплатное занятие приглашаются
все желающие. Во
время тренинга
будут представлены методы убеждения потенциальных инвесторов в необходимости и актуальности
вашей идеи, секреты ненавязчивой продажи во время презентации. Вы научитесь говорить убедительно и достойно
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пройти обучение в Школе
предпринимательства, нужно
зарегистрироваться онлайн:
http://nf.misis.ru/shkola-predpri
nimatelstva или обратиться по
адресу: ул. Фрунзе, 8 (новотроицкий филиал МИСиС). Контакты для получения справочной информации: телефон –
8 (961) 907-59-09,
еmail: shb_nov@misis.ru
Оксана Владимирова

а ковер вышли более 130 самбистов, причем
не только юношей, но и девушек 2002/06 годов рождения. Призы для турнира по традиции предоставил депутат Государственной думы,
генерал-полковник Виктор Заварзин.
Новотроицк представляли воспитанники тренеров Артура Атаулова и Виталия Кимаева (клуб
«Самбо-78» Центра развития творчества детей и
юношества). Ребята выступили очень успешно: из
11 атлетов восемь завоевали медали.
На верхнюю ступеньку пьедестала почета поднялся Филипп Слифиш. У него золото в категории
«Юноши свыше 73 килограммов». Успешно дошли
до финала, но уступили в решающем поединке, в
итоге завоевав серебро в своих весовых категориях, Александра Шевченко, Егор Симутов и Артем
Наливкин. Пробились в полуфинал, но проиграли
поединки за выход в финал, в результате заняв
третье место, Артем Атаулов, Дастан Усенбаев, Виктор Рахимбулов и Руслан Аюкасов. Сейчас борцы
готовятся к областному мемориалу Каверина.
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РЕКЛАМА

ВотОренбург
адреса до адреса.

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

Выезд в 5 часов.

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619109761.

Тел.: 89619100589.

Реклама

Реклама

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

Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

Реклама

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

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

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

ОКОННЫЙ
ЦЕНТР

ОКНА, ДВЕРИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ,
ОТДЕЛКА

Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Организация праздников

»

видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах: музыка,
вокал, светотехника + гитара.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Ремонт техники

61-66-71
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

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

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

Реклама

Реклама

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

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

Тел.: 88005500370, 66-33-48,
47-12-13.
Наш сайт: potol-ok56.ru

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.:

69-04-45

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

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

ПКФ «Луидор»

Реклама

изготовим
по индивидуальным размерам:
кухни, шкафы-купе, встроенные
гардеробные, прихожие.
Экологически чистый
материал ЛДСП «Эггер», «Ламарми».
Качественная фурнитура.
Гарантия на изделие — 2 года.
Реставрация корпусной мебели.

Тел.: 89619000620, 61-73-23.

Отдел рекламы
и объявлений
газеты

«Металлург»
Ждем вас по адресу:

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

Уважаемые ветераны
ЦРЭнО!
Приглашаем вас на собрание
26 апреля в 13 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Выражаем огромную благодарность
депутатам А.А. Мезенцеву
и А.Г. Иванову, и.о. заместителя
главы муниципального образования
город Новотроицк – руководителю
аппарата Ю.Н. Мацвай,
ООО «УКХ» РЭС №7,
подрядной бригаде ООО «УЖХ»
за оказанную помощь в организации
и оборудовании подсобного
помещения для хранения пандусов
для наших детей.
Большое спасибо от всего сердца!
Семьи Жук и Баляновы.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Адрес: ул. Советская,
66 («Асс-фото»).
Тел.: 66-89-52,
Реклама
66-86-89.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Реклама

Реклама

Оренбург

Реклама

Реклама

ремонт цветных телевизо» Срочный
ров всех марок. Гарантия. Качество.

»

Стаж работы свыше 30 лет.
Тел.: 89096108105, 65-31-12.

Телесервис. Ремонт телевизоров,
мониторов, микроволновых печей,
пультов. Пенсионерам — скидки.
Продаются телевизоры (б/у).
Тел.: 61-68-12, 89058458812,
89198612021.

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

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

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у

Услуги электрика. Замена элек» тропроводки,
розеток, выключате-

вас дома. Восстановление модулей, электроники. Тел.: 66-04-42,
89033610442.

лей, счетчиков энергии. Качество,
гарантия. Тел.: 89058468533.

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложно-

выполнит различные
» Электрик
виды работ в вашем доме, квартире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.

сти, микроволновок. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 61-70-43,
89058467043.

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

тия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гаран-

Ремонт квартир

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

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

работы: шпаклевка,
» Отделочные
кафель, обои, линолеум, плинтуса,
установка дверей, услуги электрика. Имеются скидки!
Тел.: 89619471151.

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

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

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

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

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

Выравнивание стен и потолков.
» Укладка
кафеля. Установка дверей.
Гипсокартон. Ремонт полов. Электроточки. Помощь в выборе стройматериалов. Тел.: 89228079702.

Мастер на час. Сделаем то, что не
» можете
сделать сами. Тел.: 61-23-24.
Ремонт
пластиковых
окон. Регу» лировка створок. Замена
резиновых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

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

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

электросварка (сады,
» Автономная
баки, трубы, гаражи, замки, петли).
Тел.: 89058800449.

Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

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

ния, 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.

замена канализации,
» Водопровод:
установка и замена водяных счетчиков. Замена смесителя (300 руб.),
демонтаж санузла (800 руб.),
установка ванны (900 руб.).
Тел.: 89058842638, 61-05-70.

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

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

«Уралстрой сервис» электро» ООО
газосварочные работы. Установка

радиаторов, водяных и тепловых
счетчиков. Помощь в оформлении.
Замена водопровода, канализации,
отопления на любые виды труб.
Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-02-24, 69-06-16,
89096004456.

Грузоперевозки

Грузоперевозки («ГАЗель»),
» грузчики.
Тел.: 89058138388.
ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка в больших мешках

(1 тонна) песка (любого), горной
пыли, земли, навоза и т.д. Покупка
черного металла (дорого).
Тел.: 69-50-50, 89058922360.

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

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

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

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

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

Новотроицкое грузотакси. Лег» кие
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: 61-07-16, 89058130716 –
договоримся.

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

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

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

Ремонт крыши

Ремонт кровли гаражей.
» Тел.:
61-06-40, 89058130640.
Мягкая
и ремонт крыш
» гаражей.кровля
Большой опыт работы.
Качественно и недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.

мягкой кровли. Гарантия.
» Ремонт
Качество. Доступные цены.
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

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

Ремонт компьютеров

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

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160). Все действия с недвижимостью, сопровождение сделок в нотариат и МФЦ,
исковые заявления, полное оформление ипотеки (ПАО «Сбербанк»,
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк).
Заем под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир и
оплата коммунальных платежей.
Агентство состоит в российской и
оренбургской гильдии риелторов.
Деятельность компании застрахована. Тел.: 680-690, 611-820,
610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.
Окончание на стр. 6
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РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые работники
Уральской Стали!

c 1 по 30 апреля

Информационное сообщение

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

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

Есть вопросы? Задавайте!
Видели нарушение правил
охраны труда? Расскажите!
Знаете, как улучшить процесс
производства? Поделитесь!

Новая коллекция!

«Мебельный цех»

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

tg@uralsteel.com

Качественная перетяжка
мягкой мебели. На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Реклама

ООО «Уральский Сервис» предлагает физическим и юридическим
лицам приобрести движимое и недвижимое имущество
гостиницы «Металлург», располагающейся по адресу:
462353, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 20.
Указанное имущество принадлежит Обществу на праве
собственности.

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

Для детального ознакомления, визуального осмотра, подачи заявок
на приобретение вышеуказанного имущества, а также по всем другим
вопросам обращаться по адресу: 462353, Оренбургская область,
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, кабинет №1007.
Телефоны: (3537) 66-25-67, (3537) 66-27-78.

Скидки 20, 30, 50%.

Данное информационное сообщение не является публичной офертой.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Реклама

Без выходных.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка
производит набор на курсы

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца.

К 9 МАЯ

Почта России принимает
открытки ветеранам

Сдаются в аренду помещения.

Обращаться: пр. Комсомольский, 8.
Телефон: 63-05-50.
Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг

В Оренбургской области стартовала, ставшая уже традиционной, социальная
акция Почты России «Благодарность земляков», приуроченная к годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
Чтобы стать участником акции,
достаточно приобрести маркированную открытку или маркированный конверт праздничной
тематики, которые также широко
представлены в отделении, и написать свои пожелания. Отправление
может быть безадресным, но слова
благодарности за подвиг, выраженные в поздравлении, почтальоны
обязательно доставят ветерану.

Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

Кроме того, свою признательность за мирное небо оренбуржцы
могут выразить, став участником благотворительной акции
«Дерево добра», оформив подписку
на любое издание, на адрес конкретного ветерана или социального учреждения, предложенного
организаторами.

Гранит,
мрамор.
Скидки от 5 до 25%.
Установка и художественное
оформление – бесплатно.

Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

Памятники
от простых

РИА56

до эксклюзивных

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

» Автоприцеп. Тел.: 89877901362.
Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы

УСЛУГИ

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

Ремонт мебели

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

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

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

»

89619048139.

Стиральные машины-автоматы и
микроволновые печи. Тел.: 61-70-43,
89058467043.

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые
участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
автомобилей ВАЗ, иномарок.
РАСЧЕТ СРАЗУ!

Разное

»
»

Профессиональное уничтожение
всех видов насекомых и грызунов.
Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.
«Мойдодыр». Химчистка мебели
и ковров (на дому или забираем). Уборка квартир, мытье окон,
стирка штор. Тел.: 89058469973,
61-99-73.

ТРЕБУЕТСЯ

»

Сотрудники в жилищный
кооператив. Умение работать
с людьми, хорошая обучаемость.
Тел.: 89619210747.

турагентство сотрудник
» сВопытом
работы.
Тел.: 89619210747.

КУПЛЮ

Недвижимость

1-2-к. кв. за 500 тыс. руб.
» Тел.:
89058988783.
2-к. кв. в районе школы №14.
» Тел.:
66-37-97.
» Дом. Тел.: 89033651931.

Реклама

Тел.: 89058999038.

Куплю любые
АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами. ДОРОГО.

Тел.: 89058133020. Реклама

3-к. кв. (район школы №22, 4 этаж,
» ремонт).
Тел.: 89033651797.

Дома, дачи

Недвижимость

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

кв. (2 этаж, центр, цена
» 1-к.
520 тыс. руб.). Тел.: 89619066363.
1-к. кв. (цена 450 тыс. руб.).
» Тел.:
89033651931.
1-к. кв. (район пл. Ленина, 2 этаж,
» «хрущевка»).
Тел.: 89128427875.
2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а, 4/5,
» балкон
застеклен, 44,4 кв. м).
Тел.: 89228342187.

3-к. кв. (ул. Гагарина, 16, 3/5, цена
» 900
тыс. рублей). Тел.: 89033905393.

Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

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

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

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

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

Реклама

Новый дом (п. Новоникольск,
» 150
кв. м, участок 15 соток, хозблок
120 кв. м, цена 2 млн 900 тыс. руб.).
Тел.: 89058155266.

с удобствами на Северном.
» Дом
(9,2 сотки, земля в собственности).
Тел.: 89878772686, 89058892794.

Дача на Губерле (с/т «Дачное 23»).
» Тел.:
89619086426.

Авто

ВАЗ-21063, прицеп для а/м
» А/м
ММЗ-81021, помпу водяную, бензиновую, шланги водяные (80 м).
Тел.: 67-92-50.

Разное

Сад №65 (сады № 29).
» Тел.:
89670117912.

СНИМУ

2-к. кв. с мебелью супружеская
» пара
снимет на длительный срок

(желательно район ул. Зеленой).
Первый и последний этажи, девятиэтажные дома не предлагать.
Тел.: 89083208094.

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

«МОНУМЕНТ»

Реклама

Разное

Продолжение.
Начало на стр. 5

»

Реклама

Д

о конца месяца каждый желающий сможет подписать
поздравительные открытки
ветеранам. Праздничные послания будут торжественно вручаться
участникам войны вместе с президентскими письмами ко Дню
Победы. Для сбора поздравительных
открыток в крупных отделениях
почтовой связи области установлены специальные почтовые ящики.

СКИДКА –
15%.

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

ветерана труда
» Удостоверение
Н 852261 от 20. 06. 1996 года считать
недействительным.

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность
родственникам, друзьям, соседям, совету
ветеранов ЦВС, ритуальному агентству
«Астрал» за материальную помощь
и моральную поддержку
в организации похорон

Кудрявцевой Валентины
Дмитриевны.

Муж, дети, внуки, правнуки.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
27 апреля – 40 дней, как нет с нами
любимой дочери, сестры и тети

Задорожневой
Ольги Александровны.

Не слышно голоса родного, не видно
добрых, милых глаз. Зачем судьба
была жестока? Как рано ты ушла от нас.
Родители, семьи Задорожневых
и Лукашенко.

19 апреля в 17 лет перестало биться
сердце любимой доченьки, сестренки,
племянницы

Булаткиной
Юлии Валентиновны.

Спи, наш ангел, спокойно и сладко.
Вечность примет тебя в свои руки.
Ты достойно держалась и стойко,
пережив эти адские муки.
Родные.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМО-2
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Комиссарова
Алексея Алексеевича

Ольшевской
Татьяны Павловны

Волкова
Владимира Ивановича

Саблина
Валерия Александровича

Насыпайко
Владимира Петровича

Мазаловой
Александры Павловны
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СТИЛЬ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Снимите это немедленно!

Поздравляем с юбилеем
дорогую, любимую
Валентину Семеновну Дудченко!

Все мы понимаем, что с возрастом меняются не только вкусовые
привычки, но и образ жизни, манера одеваться и краситься.
Рассмотрим самые главные вещи, от которых пора избавиться
и никогда к ним не возвращаться.

Сегодня, в этот день особый,
В твой праздник, в юбилей,
Мы скажем, что нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней.
Тебе спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку.
С тобой нам очень повезло.
Тебе желаем жизни долгой,
Счастливых, добрых, светлых дней,
Любимой песни нотки звонкой
И солнца радостных лучей!
Д ОЧЬ , СЫН , ВНУКИ И ВСЕ РОДНЫЕ.

сзади. Веселенькие орнаменты
оставьте подросткам и студенткам, на них это будет смотреться более-менее уместно.
Кроме того, хотелось бы напомнить, что главным изъяном
для представительницы слабого
пола является ее «дешевизна».
И это никак не связано с ее финансовым достатком или количеством брендовых вещей
в гардеробе.

Зависимость
от дорогих брендов

Н

е нужно пытаться
выглядеть моложе
своих лет за счет
коротких миниюбок и кричащего макияжа. Это неуместно
и вульгарно, поэтому нужно
тщательно подбирать гардероб.

Клеш
Скажите «прощай» джинсамклеш, потому как они уже вряд
ли вам понадобятся, несмотря
на пик популярности их
сегодня. Такие джинсы даже
молодым особам подходят
далеко не во всех случаях, а
уж после сорока лучше вообще
не рисковать и не захламлять
шкаф с одеждой.

Мини
Юбки длины мини отправляйте на заслуженный покой.
Даже если у вас стройные и
красивые ноги, возраст уже
просит не форсить в нескромно
коротких вещах, выставляя
на показ зрелые прелести.
Особенно это касается кожаных
юбок – это главное табу для
женщин после 30!

Леопардовый принт
Забудьте о всех вещах леопардовой раскраски. Это безвкусно
и вульгарно. В возрасте за 30
одежда такой расцветки будет
говорить о вас как о несостоявшейся женщине, отчаянно пытающейся угнаться за юными
соплеменницами.

Крупные украшения
С возрастом стилисты рекомендуют женщинам сдержанный стиль, который не приветствует ярких и крупных украшений. Пусть это будет что-то
изящное, нежное, утонченное.
Подобные аксессуары сделают
вас нежной и утонченной, в
отличие от крупных камней и
прочих элементов в кольцах,
серьгах, браслетах и подвесках.

Сетка
Колготы в сеточку на острие
моды уже несколько сезонов,
однако это нежелательный
элемент гардероба взрослой
женщины. Вульгарно и эпатажно. Отдайте предпочтение
однотонной расцветке и нежным тонам, максимум – стрелка

обычно носит кричащие наряды
и аксессуары. Кроме того, она
выделяется своим вызывающим
поведением. Это может быть
высокомерие к простым людям,
например, водителю такси,
обслуживающему персоналу в
магазине или кафе. Одним из
любимых занятий таких дам
является критика и обсуждение
других. Достойная
женщина не будет себя так вести
ни при каких обстоятельствах.

Роскошь в кредит

Есть тип женщин, которые
не придают такого большого
значения внешнему виду
одежды, как его бренду. Не
разбираясь в том, насколько эта
вещь им подходят, они могут
отдать последнее за популярную
марку и гордиться собой. Как
считают эксперты, нельзя показать себя с лучшей стороны
посредством кричащих бирок
на одежде, если она абсолютно
не сочетается с вашим образом.
Не говоря о том, что тотальная
увлеченность брендами выглядит нелепо и очень дешево.

Не у каждой женщины есть
возможность покупать понравившиеся наряды или косметику. И когда в трамвае встречаются девушки в дорогих
шубах и с навороченными
смартфонами, то бывает понятным, какой ценой им это достается. Они готовы пожертвовать
повседневным комфортом,
отказаться от многого, лишь
бы оформить кредит на вещь,
дороговизной которой можно
будет похвастаться, а это сразу
выдает дешевизну ее обладательницы.

Неуместность
и несвоевременность

Мужчина-кошелек

«Дешевым» женщинам кажется, что залогом привлекательности служит яркий бросающийся в глаза внешний вид.
Поэтому каждый раз, когда они
посещают супермаркет или ближайший рынок, то наряжаются
как на бал. Конечно, ухоженность и опрятность никто не
отменял, но всему есть свое
время и место. Темные тени и
яркая помада неактуальны в
спортивном зале либо на официальных мероприятиях.

Высокомерие
Скромность и простота
всегда украшают девушку.
Напротив, «дешевая» женщина

Девушки «дешевого» типа
отдают предпочтение исключительно состоятельным мужчинам и остаются с ними до тех
пор, пока те готовы обеспечивать свою половину всем необходимым. Когда у мужчины возникнут сложности с финансами,
они сразу же исчезнут из его
окружения. Такие женщины
всегда ищут для себя спонсора,
пока они еще молоды и красивы.
Женщины с вышеописанными
качествами встречаются очень
часто. Их совсем не сложно распознать. Главное – следить за собой, за своим поведением и внешним видом, читать, путешествовать и постоянно развиваться.
Это и делает даму достойной.
miridei.com

***

Поздравляем Антонину
Емельяновну Корниенкову
с 80-летним юбилеем!

Самую красивую брюнетку
Новотроицка, нашу «железную леди»,
сильную и нежную, любящую всем
сердцем, по-прежнему молодую
маму, бабушку и прабабушку с
юбилеем! Мы тебя очень любим,
желаем счаст
счастливого долголетия.
ВНУКИ ЮРА И ЮЛЯ.

***

Совет ветеранов СБ и О от всей души
поздравляет с юбилеем Н.М. Полупанову, а также всех именинников
апреля. Желает доброго здоровья,
благополучия и долгих лет.

АФИША

Дорогие друзья!
Дворец культуры
металлургов
приглашает

28 апреля
в 15 часов

на отчетный концерт
образцовохудожественного хора

(художественный
руководитель О. Васильченко,
концертмейстер Н. Рой).

«Детство»

Вход свободный.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

Дорогие друзья!
Дворец культуры
металлургов
приглашает

28 апреля

на спектакль театра кукол

«Проделки старухи
Шапокляк»
(режиссер-постановщик
Т. Геранина).

Спектакль состоится
в малом зале ДК.
Начало в 17 часов.
Сайт ДК металлургов:
dkm56.ru

Дорогие друзья!

Дворец культуры
металлургов приглашает

1 мая в 15 часов

КРАСОТА

на праздничный вечер,
посвященный

40-летию народного
ансамбля песни
и танца

Стильный матовый макияж
Если вы задумаетесь, какой макияж будет одновременно смотреться и стильно, и элегантно,
попробуйте ультрамодную технику матового мейкапа.

О

н будет сочетаться с любым нарядом. Все текстуры, которые вы будете использовать, должны быть исключительно матовыми, без малейшего намека на шиммер или
перламутр. Перед нанесением
тональной основы очистите и
увлажните кожу. Растушуйте на
лице тон и замаскируйте любые
несовершенства при помощи
светлого консилера. Чтобы придать лицу рельеф, проработайте

скулы румянами или бронезором, а вот от хайлайтера откажитесь, в этом макияже он будет не
уместен.
Обязательно покройте лицо
матирующей пудрой. Оформите
ваши брови при помощи
матовых теней или карандаша
и закрепите их гелем. Затем
выберите оттенки теней для
мейкапа глаз. Вы можете отдать
предпочтение классической
коричнево-бежевой гамме, а мо-

жете поэкспериментировать
с сочетанием цветов.
Самым светлым оттенком
теней покройте все верхнее веко,
для этого хорошо подойдут тени
белого или светло-бежевого
цвета. А чуть более темным
оттенком выделите складку века.
Подведите глаза карандашом
приглушенного оттенка, например, коричневого, слегка растушуйте при помощи ватной
палочки.

Вместо угольно-черной покройте ресницы коричневой
тушью. Помните, что матовая
помада сушит губы, поэтому их
тоже следует хорошо увлажнить.
Оттенок помады должен быть
максимально натуральным.
После того как вы нанесете помаду, промокните губы салфеткой и немного припудрите, чтобы
сделать оттенок более нюдовым и
повысить его стойкость.
royallash.com

(художественный
руководитель К. Шахова,
хореограф А. Сидоркина).
Вход свободный.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

Дорогие друзья!
Приглашаем вас
в городской парк

1 мая в 18 часов

на праздничную
программу музыкальной
творческой мастерской

«Контур»

(художественный
руководитель И. Терёхин)

«Здравствуй, весна!»

8 | В ЧАС ДОСУГА

МЕТАЛЛУРГ

№29 (7073) | Среда, 25 апреля 2018 года

ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

c 30 апреля по 6 мая

Хк деловым
орошо бы вам умерить свой пыл и внимательнее отнестись
проектам. Излишняя спешка может привести к

Овен

21 марта — 20 апреля

серьезным финансовым потерям и ссорам с близкими людьми.
Во второй половине недели возможно скрытое противодействие вашим планам. Аккуратно ведите свои дела, чаще советуйтесь со специалистами, это позволит избежать ошибок.
В пятницу неожиданный поворот событий повлияет на вашу
дальнейшую судьбу. Субботу проведите в кругу друзей.

О
собенно хорошо вам будет удаваться работа по составлению планов на будущее. Детали будут вырисовываться как
никогда четко, графики будут стройны и отточены до мелочей. Философское понимание жизни позволит достичь блестящих результатов. На работе накопились вопросы, которые решить под силу только вам, но не взваливайте все на
себя, поищите себе помощника. Решая свои проблемы, не
забывайте об интересах близких людей.

Телец

21 апреля — 20 мая

Бименно
лагоприятное время для реализации творческих идей,
сейчас они будут востребованы в работе и могут
Близнецы
21 мая — 21 июня

принести прибыль. Понадобится вся ваша энергия, инициативность и решительность для начала новых дел и проектов. Работа будет отнимать немало времени, но расширит круг ваших знакомств и интересов. Уделите достаточно
внимания близким людям и не обращайте внимание на
назойливость дальних.

О
птимизм поможет решить любую задачу и обеспечит
необходимую помощь. От начальства в четверг держаться

лучше подальше, так как ему придется не по вкусу ваша
инициативность в том, где, по его мнению, ее проявлять не
следует. Возможны определенные проблемы во взаимоотношениях, однако к концу недели вы найдете общий язык.
Ситуация будет подталкивать вас к самостоятельной деятельности или к поиску новой работы.

Рак

22 июня — 22 июля

П
редстоит много работать, поэтому лучше не распыляться
на мелочи, возьмитесь за одно дело и сделайте его качест-

Лев

23 июля — 23 августа

– Который час?
– Без пяти понедельников лето.
– Хороший час.
***
– Ты когда-нибудь употреблял
синонимы к цифрам?
– Один раз.
***
Вести оседлый образ жизни
мешает айнанэ в крови.
***
– Гражданин, что за таблетки
выпали у вас из кармана?
– Это не мое! Вы мне их
подкинули!
– Но-шпу?
***
Наш девиз непобедим: мы не
учим, но сдадим!
***
Это раньше говорили: «Где
родился, там и пригодился», а
теперь: «Куда приперся, там и
притерся».
***
Конец учебного года.
– Пап! Вот тебе повезло!
– Это почему же?
– Учебники для меня покупать не придется. Я на второй год
остался.
***
Ну, что ж, минувший семнадцатый год был, конечно, непростым,

но надо заметить, что в прошлом
столетии он был куда сложнее.
***
А мне толстеть доктор прописал!
Когда уходил, прямо так и сказал:
– Поправляйтесь!
***
Научитесь прощать людей!
А заодно и прощаться с ними!
***
– Папа, когда закончится ремонт,
мне сколько лет будет?
***
– Деньги – это зло, – говорит
муж. – Я противник зла, поэтому не
приношу домой денег.
***
– Привет, давно не виделись! Как
здоровье?
– Тебе интересно? Начну с
анализов…
***
Если нет денег на шубу, говорите всем, что вы состоите в обществе защиты животных!
***
– Доктор, мне очень грустно и
одиноко...
– Показывайте свои аккаунты. Я
буду вам писать и лайкать.
***
Ваше письмо помечено как спам
и сожжено. С уважением, Почта
России.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

венно. Вам полезны будут новые деловые контакты. Однако
постарайтесь избегать ненужных, пустых встреч. Во вторник
рассчитывайте на поддержку друзей. В четверг проверьте
надежность новых партнеров, только тогда есть смысл начинать серьезную совместную деятельность. В пятницу желательно следить за своей речью, так как можете сказать
много лишнего и испортить личные отношения.

Вздить
понедельник и вторник желательно избегать суеты, съеза город, уделить внимание бытовым делам, создать
уют в доме. В четверг не стоит заключать рискованных сделок, шанс на успех практически равен нулю. В пятницу
важно упорядочить свой образ жизни, в этот день удачны
деловые поездки и просто путешествия. Будьте осторожны
при общении с коллегами и начальством. В субботу возможны приятные новости в любовной сфере.

Дева

24 августа — 22 сентября

В
се пройдет более или менее хорошо, в зависимости от
того, как вы будете реагировать на возникающие трудноВесы

23 сентября — 23 октября

сти. Постарайтесь не паниковать и спокойно во всем разобраться. Не исключена острая борьба с конкурентами.
Выдержав эти испытания, сможете доказать себе и окружающим, что имеете полное право на успех. Желательно
сейчас ничего не менять в личной жизни. Она весьма гармонична, по мнению звезд.

Евпечатлениями
сли вы запланировали путешествие, то оно будет богато
и событиями. На работе возможны перспективные предложения от надежных партнеров, а также долгожданная прибыль от долгосрочных контрактов. Постепенно возрастает ваш авторитет. Отношения в коллективе
становятся все более комфортными. Но не забывайте об
отдыхе, иначе накопившаяся усталость может напомнить
о себе в самый неподходящий момент.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Внитьас,–похоже,
может посетить острое желание что-то измевнешний вид, работу, семейное положение. В среду
Стрелец

23 ноября — 21 декабря

постарайтесь держать свои деловые бумаги подальше от
любопытных взглядов, так как конкуренты легко могут воспользоваться вашей доверчивостью. В пятницу проявите
предусмотрительность и осторожность, особенно при контактах с новыми людьми. В субботу не стесняйтесь проявлять инициативу, поддержка будет вам обеспечена.

В
ы на гребне волны, даже сплетни делают вам сногсшибательную рекламу. Вы сейчас общительны и обаятельны.

А вот на работе не стоит излишне капризничать и придираться по мелочам, такими действиями можете огорчить
коллег. В пятницу можно ждать приятный сюрприз от любимого человека. Выходные лучше провести в компании друзей,
чем родственников. Вы отдохнете и повеселитесь от души.

Козерог

22 декабря — 20 января

Ж
дите множество важных дел и неожиданных заданий,
причем даже в выходные. Потребуется масса усилий, чтобы
Водолей

21 января — 19 февраля

справиться с ними, при этом начальство может так и не
оценить вашего рвения. В четверг способность адекватно
отреагировать на ситуацию может значительно снизиться,
поэтому будьте внимательны и даже подозрительны, иначе
можете оказаться легкой добычей мошенников. В пятницу
должны легко удаваться дела, связанные с проявлением
личной инициативы. В субботу отправляйтесь на дачу.

Впокажет
оспользуйтесь внутренними резервами. Какими именно,
время, но в любом случае они окажутся очень

кстати для решения насущных вопросов. Придется весьма
активно работать, зато появится возможность внедрить
свои творческие замыслы в жизнь. В четверг придется
много разговаривать и объяснять свою позицию. Выходные
грозят оказаться довольно хлопотными.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

Ребенку объясняю:
– Когда два
малыша вместе рождаются – это двойняшки, когда три –
тройняшки.
Он:
– А когда один?
Просто – няшка?
– Да, примерно
так…

***
Объявление в офисной кухне:
«После третьего писка микроволновки еда становится общей!».
***
Представляю, сколько бы людей
решили проблему с лишним весом,
если бы у компьютера были педали
и именно от них зависела бы скорость интернета.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 18 апреля
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Враг ожидает за окном
Май уже на следующей неделе, а значит, совсем скоро многие новотройчане зашмыгают
носом и мысленно проклянут этот долгожданный июнь, ведь на все лето их лучшими
друзьями станут носовые платки и различные препараты от аллергии.

В

не медикаменты, противопоказаний по состоянию здоровья они не имеют, кроме искривления носовой перегородки. Разработаны как для сухого носа, так и для тех, кто
страдает насморком. С такими
фильтрами даже поездка в лес
за грибами в период цветения
сорных трав не станет мучением. Единственное, что нужно
знать решившим их приобрести, – это период цветения
своих аллергенов, чтобы не
носить микро-респираторы
всё лето. Они хоть и безопасные, но имеют срок носки и
немалую стоимость – 500-600
рублей.

нашем городе аллергия почему-то не
считается серьезным заболеванием,
и люди, как правило,
не уделяют большого внимания выявлению ее причин,
считая, что и без аллергенных
проб знают из-за чего у них
слезятся глаза и «течет» нос. И
в итоге на протяжении многих
лет занимаются безрезультатным самолечением, покупая
антигистаминные средства и
даже гормональные уколы по
рекомендации кого угодно, но
только не врача-аллерголога.
ЖИВИТЕЛЬНАЯ ВЛАГА
Спрятаться от растений и
городской пыли совершенно
невозможно, уехать на три месяца из города – тоже, избавиться от домашних питомцев
– не поднимаются руки. Однако помочь себе справиться с
аллергией можно не только с
помощью лекарств. Если придерживаться некоторых правил, то летом вы облегчите
себе жизнь.
Во-первых, придя с улицы,
нужно сразу раздеться и принять душ. Не думая об укладке
(завтра сделаете свежую), обязательно вымойте голову, ведь
в волосах море пыли. Переоденьтесь в чистое и сразу почувствуете себя лучше.
Стоит отметить, что главный нелекарственный помощник в борьбе с аллергией – это
вода во всех ее состояниях. Не
только холодные компрессы,
влажная уборка по дому, но и
увлажнение воздуха в помещении – прекрасное средство
как профилактики, так и облегчения течения аллергических реакций.

Аллергический ринит, если его не лечить и не принимать мер профилактики, способен испортить каникулы

Относительно недавно современную армию бытовой
техники пополнили новые
устройства – увлажнители воздуха, обеспечивающие в доме
комфортный микроклимат.
Их, кстати, врачи рекомендуют иметь и не аллергикам. В
наших магазинах самые примитивные аппараты стоят порядка двух тысяч. Те же, что
способны бороться еще и с
бактериями, автоматически
распыляя воду в состоянии
пара, с функцией ионизации и
очистки воздуха стоят от
шести тысяч и выше. Новые
технологии, конечно, хорошо,
но если перед покупкой не
ознакомиться с характеристиками прибора и отзывами о
нем, то с влажным воздухом в
комнате можно получить еще
и взбухший ламинат и покрытую белым налетом от жесткой

воды мебель. Тем, кто не
любит копаться в интернете,
не хочет тратиться, да и вообще не очень доверяет современным гаджетам, можно посоветовать экономный вариант – старый добрый пульверизатор, которым несколько
раз в день можно сбрызгивать
москитные сетки на окнах,
само помещение, главное – не
забывать это делать. Мокрое
развешенное белье в комнате,
а еще лучше ванна с водой с
открытой настежь дверью или
аквариум без крышки, если верить показаниям гигрометра,
прекрасно увлажняют воздух в
комнате. Помимо этих «мокрых» дел, не забывайте плотно
закрывать в квартире окна и
двери, а при проветривании
занавешивайте окна влажной
марлей, чтобы не пустить в
дом пыльцу.

И ЛЕБЕДА НЕ ПОМЕХА
Если вы сильно страдаете от
пыли, повисшей в воздухе,
или вынуждены много времени находиться на улице, а таблетки не спасают, то японские
производители средств индивидуальной защиты предлагают вашему вниманию фильтры для носа – это миниатюрные респираторы-невидимки,
устанавливаемые непосредственно в носовой ход, которые фильтруют вдыхаемый
воздух от аллергенов и пыльцы, бактерий и вирусов, бытовой и строительной пыли,
аэрозолей, смога и гари.
Внешне они производят
впечатление огромных и
неудобных штук, но весьма
комфортны и незаметны в ношении. К ним, как и к глазным
линзам, нужно просто привыкнуть. Главный плюс – это

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ДЕНЬ ДОНОРА

Когда музыка лечит

Положительный эффект от оздоровительной работы на примере одних и тех же детей педагоги «Дюймовочки» будут
отслеживать начиная от средней группы до их выпуска в школу.

Н

а средства гранта
Металлоинвеста
детский сад смог
приобрести для
своих воспитанников не только свирели, но и
спирометр с мундштуками-насадками – аппарат для диагностики жизненного объема легких детей, а также рециркулятор в музыкальный зал для
очищения воздуха перед занятиями детей на свирелях.
Также музыкальный руководитель «Дюймовочки» прошел
обучение в академии музыки
имени Гнесиных и институте
художественного образования
и культурологии Российской
академии образования в
Москве.

ОПАСНЫЕ МЕСЯЦЫ
В нашей степной зоне различают три периода цветения
растительных аллергенов.
Первый приходится на вторую
половину апреля и длится до
первых чисел июня. В это
время мы реагируем на пыльцу деревьев, как правило, березу, ольху, клен. Второй период наступает с середины июня
до середины июля. Это время
цветения злаковых и луговых
трав, которых в степи множество: лисохвост, райграс, тимофеевка, овсяница, ежа сборная, пырей, костер и прочие.
Но поскольку пыльца луговых
трав ветроопыляемая, то она
разносится и попадает в нос
горожанам. Однако самый
опасный период длится с середины июля до октября. Это
время цветения сорных трав,
которых много в наших дворах
и приусадебных участках: полынь, амброзия, лебеда, конопля, а также любимые кукуруза и подсолнечник.
Кира Столбова

В рамках проекта в детском
саду был организован духовой
ансамбль «Ладушки». И если
вначале малыши лишь представляли себе свирель как

курса «Играй, свирель», который состоялся прошлым летом
в городе Анапа.
СПРАВОЧНО:
Программа «Здоровый ребенок» является важным элементом социальных
инвестиций Металлоинвеста в рамках
трехстороннего социально-экономического партнерства
между компанией,
администрацией
города и области. Программа
предполагает внедрение современных технологий работы
с детьми, повышение квалификации специалистов, в том

Программа
реализуется
в четырех городах
присутствия
Металлоинвеста.
музыкальный инструмент из
детских сказок, то сегодня они
знают, что такое ритм, ноты, и
являются лауреатами первой
степени Всероссийского кон-

числе дошкольных и медицинских работников, привлечение
родителей и общественности к
популяризации здорового образа жизни, организация вакцинации детей дошкольного
возраста современными вакцинами, а также обновление
материально-технической
базы спортивных залов и
спортивных площадок детских
садов.
Начавшись в 2011 году в
Железногорске, программа
«Здоровый ребенок» получила
развитие с 2013 года в Губкине, в 2014 году – в Старом
Осколе, а в 2016 году стартовала в Новотроицке.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Рука помощи
для спасения
жизни людей
В Оренбуржье в день донора студенты,
представители органов власти, национальных диаспор сдали более 150 литров крови.

А

кция началась со сдачи крови на станциях переливания. Одними из первых к донорской
эстафете присоединились студенты вузов, в
числе которых представители разных стран мира.
В этот день в Оренбуржье в безвозмездной
сдаче крови приняли участие более 350 доноров,
многие сдали кровь впервые.
– Чрезвычайные ситуации возникают постоянно,
часто неожиданно, и для пострадавшего или больного каждая минута может оказаться критической,
поэтому наличие банка крови – это вопрос жизни
для очень многих людей, – сдавая кровь одной из
первых, отметила вице-губернатор – заместитель
председателя правительства области по внутренней политике Вера Баширова.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Верховный суд разъяснил,
кто на земле хозяин
Практика судебной коллегии по административным делам
Верховного суда России дает полезные разъяснения для тех,
кто начал строиться на своей земле и столкнулся с проблемами.

Х

озяйка земельного
участка начала
строить на нем
двухэтажный дом
для себя и своей
семьи. Но местные чиновники
отказали гражданке в выдаче
разрешительных бумаг на возведение дома безо всяких веских оснований. Суды, как ни
странно, встали на сторону чиновников, вынудив хозяйку
дойти до Верховного суда, где
с ее доводами согласились.
Отказ чиновников в выдаче
разрешения на строительство
Верховный суд признал незаконным и отменил его.
Гражданка была собственницей участка. Управление
муниципального контроля
горадминистрации провело
проверку соблюдения земельного законодательства, были
найдены недостатки.
Собственница не выполнила предписания правил землепользования и застройки. А
именно – на ее участке возведен капитальный объект без
разрешения на строительство,
только после чего она обратилась в администрацию и попросила выдать ей разрешение на строительство. В выдаче разрешения чиновники отказали, заметив, что «не
предусмотрена выдача разрешений на строительство на
уже возведенные объекты капитального строительства». Ей
также сообщили, что материалы «по факту самовольного
строительства» они отправили
в управление муниципального
контроля администрации для
принятия к ней административных мер.

Многолетние мытарства собственницы частного дома закончились только
в Верховном суде России

Хозяйка участка посчитала
отказ чиновников незаконным
и отправилась в суд. Там она
попросила обязать чиновников выдать ей разрешение на
строительство дома для своей
семьи. Но суд встал на сторону
чиновников. Апелляция с
таким решением согласилась.
Пришлось женщине продолжать отстаивать свои права
и жаловаться в Верховный суд.
Там в судебной коллегии по
административным делам сказали, что местные суды допустили «существенное нарушение норм материального
права». Суды исходили из
того, что приступать к строительству капитального объекта можно только после получения разрешения. Поскольку
истица не выполнила эти тре-

бования, то ее «объект имеет
признаки самовольной постройки». Суды подчеркнули –
получение разрешения на
строительство после начала
строительства законом не
предусмотрено.
По мнению Верховного
суда, такая позиция ошибочна.
В Градостроительном кодексе
сказано, что к ведению местной власти относится выдача
разрешений на строительство,
ввод в эксплуатацию и реконструкцию объектов капитального строительства в городе.
В том же кодексе разъясняется, что из себя представляет
разрешение на строительство.
Это документ, подтверждающий соответствие проектной
документации требованиям
градостроительного плана

участка или проекту планировки территории.
На участке жительницы был
построен лишь фундамент
дома. Верховный суд из приведенных норм Градостроительного кодекса делает
вывод: чиновники вправе отказать в выдаче разрешения
на строительство исключительно на основании правовых
норм и обстоятельств, указанных в законе, но начало строительных работ к таковым основаниям не отнесено. Отказ в
разрешении из-за строительства фундамента не соответствует 51 статье Гражданского
кодекса, подчеркнул суд.
Проверки уполномоченного
органа проводятся исключительно с целью установить
возможность строительства
объекта по проекту на этом
участке. При этом начало
строительных работ не влияет
на принятие решения о соответствии проектной документации и возможности постройки на этом участке дома
по предоставленному проекту.
Верховный суд также отметил, что в материалах дела нет
доказательств, что гражданка
начала строительство своего
индивидуального дома с существенными нарушениями
строительных норм. Отказ чиновников в выдаче разрешения на строительство Верховный суд признал незаконным
и отменил его. Также судом
было принято решение, обязывающее чиновников рассмотреть заявление гражданки
о выдаче ей разрешения на
строительство дома.
www.supcourt.ru

ГРАЖДАНСКИЙ ПОДВИГ

Не дала мошенникам нажиться
В управлении МВД России «Орское» в присутствии личного состава состоялось
торжественное награждение жительницы Орска.

О

ксана Короткова,
находясь на рабочем месте в магазине, обратила
внимание на девочку 10 лет, которая пыталась
перевести с помощью терминала крупную сумму денег. На
вопрос, для чего она это делает, девочка рассказала, что ее
прабабушке позвонили неизвестные и попросили перевести 40 тысяч рублей, чтобы по-
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мочь родственнику, попавшему в трудную ситуацию.
Поняв, что, скорее всего,
пожилую женщину хотят обмануть мошенники, Оксана
Владимировна посоветовала
не переводить деньги, после
чего сообщила об этом случае
в дежурную часть. Благодаря
своей бдительности и проявленной гражданской позиции
Оксана Короткова предотвратила мошенничество и не поз-

волила девочке перевести денежные средства злоумышленникам. Сейчас по факту
покушения на мошенничество
проводится расследование.
Благородный поступок жительницы Орска не остался
незамеченным. Оксане Владимировне Коротковой вручили
благодарственное письмо от
имени начальника УМВД России по Оренбургской области.
орск.56.мвд.рф

Не виноватый я,
он сам ударился
В январе 17-летний Максим Петров
был привлечен к административной
ответственности за нанесение побоев.

О

днако ему удалось доказать свою непричастность к злодеянию. Из материалов дела
выходило, что подросток во дворе дома
избил мужчину. Максиму назначили штраф – 5000
рублей. Парень категорически отрицал вину и вместе с мамой обратился в суд, который, детально
рассмотрев дело, пришел к выводу, что представленные доказательства и материалы дела не свидетельствуют о том, что побои потерпевшему были
нанесены несовершеннолетним Петровым.
Вывод о вине подростка не может быть основан
на результатах медицинского освидетельствования
потерпевшего, поскольку последний обратился в
медицинское учреждение спустя пять дней после
происшествия, в течение которых мог получить телесные повреждения и при любых других обстоятельствах. Были установлены многочисленные процессуальные нарушения, допущенные участковым
уполномоченным при составлении протокола об
административном правонарушении.
Новотроицкий городской суд удовлетворил жалобу законного представителя несовершеннолетнего Максима Петрова, постановление о привлечении
подростка к административной ответственности отменил, производство по делу прекратил в связи с
недоказанностью обстоятельств, на основании которых вынесено постановление.
По фактам выявленных нарушений при составлении и рассмотрении протокола об административном правонарушении судом вынесены информационные письма в адрес комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Имя и фамилия изменены.

По мат
материалам
ериалам пре
прессс-с
-службы
лужбы
ново
новотроицк
троицког
огоо ггоро
ородск
дског
огоо ссууда

Налетчики понесут
наказание
Горсуд вынес вердикт в отношении
налетчиков на водителя маршрутки.
Они признаны виновными.

С

ергей Вилкин и Александр Галин предварительно договорились о нападении на водителя маршрутного такси. Чтобы жертва нападения была более сговорчива и не сопротивлялась,
Галин ударил водителя ножом в грудь и потребовал
все заработанные за смену деньги. Параллельно
Вилкин стал душить потерпевшего, который попытался оказать сопротивление. Поняв, что силы
неравные и опасаясь за свою жизнь, водитель
отдал нападавшим три с половиной тысячи рублей.
В ходе предварительного следствия обвиняемые
согласились с предъявленным им обвинением,
вину признали в полном объеме, добровольно возместили материальный ущерб, причиненный потерпевшему, уголовное дело было рассмотрено судом
в особом порядке судебного разбирательства.
В ходе судебного заседания подсудимые раскаялись в содеянном и принесли потерпевшему публичные извинения.
Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы: Сергею Вилкину –
пять лет, Александру Галину – пять лет шесть месяцев. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор
в законную силу не вступил.

Имена и фамилии изменены.
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материалам
ериалам пре
прессс-с
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лужбы
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троицког
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дског
огоо ссууда
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ВЫСТАВКИ

Весенние краски Новотроицка
Почти 40 местных художников разных поколений собрала в музейно-выставочном комплексе традиционная коллективная выставка живописцев и графиков, посвященная
Дню рождения города. Экспозиция называлась «Яркие краски звонкой весны».
Борис Вежняев,

преподаватель детской
художественной школы:

В Новотроицк переехал всего несколько лет назад и сразу же подал
работы на городскую весеннюю выставку. Потому что участвовать и в
ней, и в целом в фестивале «Новотроицкая весна» почетно. Приятно получить диплом фестиваля, а когда наград удостаиваются твои ученики, это приятно вдвойне. В этом году так произошло впервые. Очень рад за Валерию Герасимову, Семена Небогу и Никиту Завалишина.

Валерия Герасимова,
ученица детской
художественной школы:

За годы учебы в ДХШ я награждалась
многими дипломами, но этот, фестиваля «Новотроицкая весна», особый. И не только потому, что я удостоилась его впервые. Новотроицк – моя малая
родина, признание земляков дорогого стоит.
Спасибо моему педагогу Борису Вежняеву.

В городской весенней выставке участвуют художники разных поколений. То же можно сказать и о зрителях

Т

ак как выставка проходила в рамках городского фестиваля
искусств «Новотроицкая весна-2018»,
всем авторам вручили дипломы. Чествование провели заместитель главы города Юрий
Мацвай и председатель городского комитета по делам молодежи Станислав Боцевичус.
Аплодисментами художники и зрители вспомнили
недавно ушедшего от нас живописца Адольфа Проскуровского (1937–2018). Несколько
его полотен украсили весеннюю экспозицию.
Рядом с картинами мэтров,
самому старшему из которых
Владимиру Евдокимову уже за
Диплом «Новотроицкой весны» вручается Ольге Ильичёвой

Мимо таких работ, как «Встреча» Алины Аксютиной, невозможно пройти равнодушно

90, – композиции молодых авторов. Запомните эти имена:
Валентин Науменков, Наталья
Воронцова, Инна Пашина,
Максим Шиткин, Кристина
Маркова, Дарья Камаева, Анна
Москаленко, Дмитрий Тищенков, Валерия Герасимова, Никита Завалишин, Полина Карпова, Семен Небога, Алина Аксютина и Александра Глебова.
А к кому причислить Виктора Колесникова: к молодежи
или к ветеранам? Рисовать он
начал в 75 лет, а за месяц до
коллективной выставки здесь
же, в музее, прошла персональная экспозиция Виктора
Михайловича.
Александр Любавин
Фото Резеды Яубасаровой
Кристина Маркова вносит вклад в борьбу с курением

Художника Николая Карпенкова заинтересовала тема истории России. «Рождественское утро»

