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ВСТРЕЧИ В ПРОФКОМЕ

Мексика ограничит
импорт рулонов
из Германии,
Франции и Китая
Как сообщают новостные агентства, Мексика ввела дополнительные ограничения
на стальной импорт. На сей раз установлены
антидемпинговые пошлины на горячекатаные рулоны.

В

первую очередь ограничения затронут
производителей Германии, Китая и Франции. Расследование было начато в сентябре 2014 года, после петиции местных компаний
Ahmsa и Ternium Mexico. Арбитры посчитали,
что интересы отечественного производителя
существенно нарушены. Итогом разбирательства
стала пошлина в 335,6 долларов за тонну для китайского горячекатаного проката, диапазон
137‑166 долларов за тонну— для немецкой продукции и 67,5‑75,6 долларов за тонну — для французского листа. К тому же Мексика ввела предварительную пошлину в 490 долларов за тонну
на импорт китайской катанки.
Metaltorg

В Китае
«серьезный
и критический»
избыток стали
Так назвал положение дел председатель
World Steel Association Вольфганг Эдер.
Китайская проблема избыточных мощностей влияет на все регионы мира и стала
глобальной.

К

итайские заводы продают свою продукцию
в США, в Европе и по всему миру. И США,
И ЕС принимают ограничительные меры
по китайскому импорту, но проблема на данный момент огромная. «Я надеюсь, мы найдем
какой‑то баланс снова в ближайшие месяцы,
но на данный момент, ситуация очень серьезная
и критическая», — подчеркнул Эдер.
Руководитель WSA считает, что проблема избыточной китайской стали — это долгосрочный
тренд, который не решится мгновенно. «В конечном счете, решение может быть только одним:
через сокращение мощностей. По данным ОЭСР,
в мире от 600 до 700 млн тонн избыточных стальных мощностей и большая часть в Китае. Это означает, что мы испытываем постоянное давление
на прибыль и цены», — отметил Вольфганг Эдер.
Steelland

Китайские
облигации пугают
инвесторов
По мнению аналитиков, опрошенных изданием, в 2016 году количество крупных корпоративных дефолтов в Китае вырастет.

К

итайские компании в 2015 году выпустили облигаций на 7,9 триллионов юаней,
что в четыре раза больше, чем в 2014 году.
В этом году на фоне кредитного голода китайскими предприятиями будет выпущено на 30 процентов больше долговых бумаг, совокупный
уровень корпоративного долга по таким облигациям достигнет 1,54 триллиона долларов США.
Инвесторы серьезно озабочены сокращением
производства стали и поэтому неохотно покупают
долговые расписки металлургических компаний.
Китай ожидает увеличение количества корпоративных дефолтов в 2016 году. Например,
государственный металлотрейдер Sinosteel Co.
30 декабря в четвертый раз отложил выплату по облигациям, а компания производитель
цемента SHANSHUI объявила, что не сможет погасить 21 января 1,8 миллиардов юаней по размещенным облигациям.
Металлоснабжение и сбыт

Приоритет — соцвопросы
Встречи руководства комбината с профактивом стали
уже традиционными. На этот раз председателей цеховых
комитетов больше волновали вопросы социальной сферы.
Ирина Абрамова, ПКЦ:
— Цехи регулярно не выбирают лимит по профилакториям. В объяснительных
записках люди жалуются,
что приходится очень долго оформлять санаторнокурортную карту, многочисленные анализы сдавать.
Одного дня, как прописано
в нашем коллективном договоре, на оформление карты не хватает. Можем ли мы
сдавать анализы и проходить
медосмотр через наши кабинеты профосмотров, чтобы
избежать очередей?
Евгений Маслов:
— Профилакторий относится
к «Уральской здравнице». У комбината нет своего лечебного учреждения (профилакторий — санаторное учреждение), вопросами
оформления санаторно-курортных
карт занимается горбольница № 1,
в том числе и анализами. С горбольницей комбинат связывают
многолетние партнерские отношения. Уверен, что в новом году нам
удастся договориться с новым главным врачом об оперативном решении всех вопросов, касающихся
здоровья работников.
В 2015 году больше времени мы
уделяли детскому лагерю «Родник»
и профилакторий отошел на второй план. Профилакторий готов
принять и принимает на лечение
всех нуждающихся в нем работников и практически всех пенсионеров — бывших работников
комбината. В целом металлурги
отмечают высокий профессионализм и внимательное отношение
медиков к их проблемам, однако,
как и в любой работе, встречаются единичные случаи недопонимания. В ближайшие дни пообщаюсь
с главным врачом, обсудим с ним
волнующие работников вопросы.
Людмила Шевчук, ЦПП:
— Путевки на санаторно-курортное лечение выделяются по количеству
рекомендуемых врачамитерапевтами. В нашем цехе

в этом году рекомендовали
всего одного человека. На следующий год — трое. Получается, что наши работники
никогда не попадут на это лечение. Еще один вопрос касается профосмотров — можно ли включить в него анализ
на онкомаркер? Ведь очень
много онкологических заболеваний в городе. Для женщин можно исключить осмотр нарколога и заменить
осмотром онкологом. На наш
взгляд, женщинам ни к чему
проходить во время профосмотра нарколога.
Евгений Маслов:
— Нужно разобраться, как выделяются путевки на санаторнокурортное лечение. Желающих
много. Однако санаторно-курортное лечение — это не льгота, а профилактический вид лечения, рекомендует его исключительно
специалист. Администрация не может вмешиваться в медицинские
вопросы, связанные с рекомендацией того или иного вида лечения,
в том числе и санаторного.
Объем медицинского осмотра
определен федеральным законодательством, и мы не можем даже
при огромном желании включать
или исключать из него каких-либо специалистов. Насчет нарколога я открою вам тайну. На комбинате женщины пьют не меньше,
чем мужчины. Рашид Дамирович
подтвердит, что многие женщины
попадаются на работе в нетрезвом виде, потом пишут ходатайства, просят не увольнять их.
Насчет онколога. Министерство здравоохранения выставляет
определенные требования, которые мы соблюдаем. Сдача анализов и посещение врачей в рамках
профосмотров расписаны строго
в соответствии с утвержденными
требованиями.
Ольга Паульс, ЦРМО-2:
— Наш цех прошел профосмотр в этом году в мае. Заключительный акт обследования
должны были предоставить

из Москвы, но по сегодняшний день его нет. Говорят,
что люди еще не обследованы. Но меня волнуют списки
людей, которым рекомендуют лечение в профилактории или санатории. Списки
уже нужно подавать, а у меня
их до сих пор нет. Можно ли
ускорить оформление акта?
Ведь по закону в течение месяца должен быть заключительный акт.
Евгений Маслов:
— Из Москвы нам предоставляют заключение исключительно по работникам с подозрением
на профессиональное заболевание.
Что касается заключительных актов, то для комбината их предоставляет горбольница № 1 по результатам медосмотров, и работа
эта проходит строго в сроки, отведенные законодательством. В течение года на комбинате функционирует группа по охране здоровья,
возглавляемая Аркадием Владимировичем Шиндяевым, по данному
вопросу можно обратиться к нему.
Мария Афанасьева, ЛПЦ:
— По итогам года десяти самым активным цехам по результатам корпоративных
конкурсов выдавалась премия 50 тысяч рублей на цех.
Сейчас этого нет. Можно ли
вернуть хороший стимул
быть активными?
Рашид Ишмухаметов:
— У нас каж дый конкурс
или мероприятие обеспечено определенным бюджетом, победителей
отмечают, в том числе и призами.
К чему раздавать подобную премию? Лучше суммы вкладывать
в проведение конкурсов.
Евгений Маслов:
— Мне кажется, в этом году отметили всех. Практически все работники получили премии, благодарности. И в связи с 60‑летием
награждали в марте и июле, и корпоративную Спартакиаду провели, и конкурс профессионального
мастерства. Но если у работников
есть такая необходимость — вы-

делим 50 тысяч самому активному цеху.
Ринат Сафиуллин, ТЭЦ:
— Я много лет в качестве
Деда Мороза помогаю раздавать подарки на детских
утренниках. Некоторые родители недовольны, что утренники проходят до новогодних каникул, в десять утра
и в час дня, поэтому многим
проблематично забирать детей из школы.
Марина Калмыкова:
— Одних устраивает время проведения утренников, других нет.
Последние говорят, что в зимние
каникулы уезжают с детьми отдыхать и для них удобнее приходить
на утренники до каникул. Очень
тяжело выбрать оптимальное время, которое удовлетворило бы всех.
Ринат Сафиуллин, ТЭЦ:
— Говорят, что глава города Юрий Араскин дал негласное указание, чтобы «ГАЗель»
по 55‑му маршруту не проезжала по городу с 5.20 до 5.45
утра, чтобы вынудить работников добираться на работу
на трамвае. Правда ли это?
Евгений Маслов:
— Я передам ваш вопрос Юрию
Араскину. С одной стороны, передвигаться на «Газели» удобно,
они часто ходят. В один из дней
по дороге на работу я насчитал
56 «ГАЗелей», которые ехали мне
навстречу. Думаю, попутно ехало столько же. Мы не против
«ГАЗелей». Но все они должны быть
новотроицкие, а из тех, что курсируют по городу, у нас половина
микроавтобусов — орские. Была
поставлена задача — избавиться
от орских «ГАЗелей» и привлечь
пассажиров на трамвай. Сейчас
проезд на трамвае стоит десять
рублей, на «ГАЗели» — 13 рублей.
Если стоимость поездки на трамвае возрастет до 13 рублей, все пересядут на «ГАЗели».
Кристина Сорока
Фото Вадима Мякшина
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В «Победе» завершился
хоккейный турнир

«Оренбургские
авиалинии» станут
«Россией»

Отборочные игры Всероссийского турнира на призы клуба
«Золотая шайба» собрали в Новотроицке команды старших
юношей из городов и поселков Восточного Оренбуржья.

Авиакомпания «Оренбургские авиалинии»
войдет в состав АК «Россия», объединяясь
с «дочками» «Аэрофлота» — авиаперевозчиками «Россия» и «Донавиа».

П

ос ле первого дня
соревнований в лидеры вошли ребята из Акбулакского
и Кувандыкского
районов, одержавшие по две
победы.
Во второй день турнира первыми на лед вышли юноши из Новотроицка и Домбаровского района.
Игра получилась упорной и завершилась победой хозяев льда
со счетом 4:3. Затем ребята из Акбулакского района крупно переиграли сверстников Светлинского района — 11:3.
Напряженным выдался и матч
между командами Новотроицка
и Кувандыкского района, где кувандычане взяли верх со счетом
2:1. В четвертом поединке на льду

скрестили клюшки хоккеисты
Домбаровского и Светлинского районов. Победа обеспечивала светлинцам третье место. Они
с первых минут заиграли в атакующий хоккей и вскоре добились первого успеха. Итоговый
счет — 12:2 в пользу Светлинской
команды.
Сразу после окончания светлинцы были награждены кубком
за третье место в турнире, дипломом и бронзовыми жетонами. В ходе соревнований команда
две игры выиграла и две проиграла. Как заметил после игры один
из игроков светлинцев, команде
не хватило ледовой подготовки,
капризы погоды внесли свои коррективы, поэтому коллектив будет до начала финального турни-

Справочно
В зональных соревнованиях сезона 2015‑2016 примут участие
42 команды. Финальная часть пройдет дважды в Новосергиев‑
ке — старшая и младшая группы (12‑14 и 26‑28 февраля), сред‑
няя группа выявит победителя в Новотроицке (19‑21 февраля).
Три победителя в своих возрастных группах представят Орен‑
буржье в финальном этапе «Золотой шайбы» в Приволжском
Федеральном округе в Казани и Набережных Челнах.

ра стремиться больше работать
на льду, улучшая физическую
подготовку.
Четвертое место заняли хоккеисты Новотроицка, а замкнула турнирную таблицу команда
Домбаровского района, которая
уступила соперникам во всех четырех играх.
В заключительном поединке
встречались лидеры турнира —
хоккеисты из Акбулака и Кувандыка. Финальный свисток зафиксировал 4:2 в пользу Акбулака.

Кувандыкские юноши стали вторыми. Команды из Акбулакского, Кувандыкского и Светлинского районов завоевали путевки
в финальный этап областных
соревнований.
C 22 по 24 января пройдут игры
средней группы (2003‑2004 г. р.).
Закончат областной отбор хоккеисты (2005‑2006 г. р.) в Акбулаке
и Новосергиевке.
Александр Викторов
Фото автора

МИНИ-ВЫСТАВК А

Шанс прикоснуться к истории

И

з 2060 сотрудников АО «Оренбургские авиалинии» более чем 1500 человек — практически все сотрудники производственно-технического блока — получат предложение
о трудоустройстве. Вновь созданная компания
станет второй по величине в РФ: будет перевозить
порядка 10 млн пассажиров в год.
Заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Сергей Липаткин отметил: «Авиакомпания «Оренбургские авиалинии» создавалась,
чтобы обслуживать чартерные туристические
перевозки. Сейчас во многом эта ниша сократилась.
Содержать такое большое количество самолетов,
такое большое количество экипажей — это просто
нецелесообразно». В связи с падением объемов
чартерных перевозок и избытком воздушных судов
обозначилась болезненная тема сокращения штата.
Сотрудникам АО «Оренбургские авиалинии» будет предложено трудоустройство в головном офисе
объединенной АК «Россия» в Санкт-Петербурге, ее
филиале в Москве и в дочерних компаниях «Аэрофлота». Авиакомпания «Россия» продолжит осуществлять регулярные рейсы, которые сейчас выполняет компания АО «Оренбургские авиалинии».

Выросли цены
на электрички
С 1 января нового года в области изменились
тарифы на железнодорожные перевозки пригородного сообщения.

Д

о конца прошлого года на территории нашего
региона согласно действующему законодательству, действовали единые унифицированные тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
в размере 15 рублей за одну зону. Компании-перевозчики обратились в правительство области
с предложением увеличить тариф на 2016 год.
Постановлением правительства Оренбургской области от 28 декабря 2015 года установлены единые
тарифы на пригородные электрички: 16 рублей
за одну зону для взрослых и для детей в возрасте
до 7 лет — 4 рубля за одну зону.
На основании тарифа, установленного на 2016 год,
цена за проезд в пригородных поездах увеличится
на 6,66 процента. Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригороде остается социально значимой услугой, поэтому разница между
экономически обоснованным тарифом и стоимостью
услуги, действующей для населения, будет возмещаться за счет бюджета Оренбургской области.

Оренбуржье
поддержит фермы
В области работает около 7 тысяч фермерских
хозяйств, общая площадь обрабатываемой
ими земли составляет 1,4 млн гектаров.

В администрации города разместилась выставка из фондов музейновыставочного комплекса «Новогодняя открытка».

П

оя в лен ие о т к ры т к и
во многом вызвано сугубо практическими надобностями, да и сегодня она
не утратила своей первоначальной функции-передачи короткого сообщения, хотя в основном
сменила способ передачи информации с почтовой на высокоскоростной интернет. Это атрибут
праздника и поздравления.
На выставке можно узнать,
что первой открыткой на Руси

считаются лубочные картинки.
Это изображения, отпечатанные
на досках особого пиления, называемого луб. Их использовали как украшение дома и утвари.
В России европейская открытка
увидела свет в 1872 году, первые
советские открытки датируются
ноябрем 1917 года. С 1874 года,
ставшего «точкой отсчета» истории открытки (именно в этом
году она получила официальное
признание на Всемирном почто-

вом конгрессе в Берне), прошло практически полтора века,
и за это время открытка пережила немало изменений. Она несколько раз меняла свой облик,
при этом всегда отражая нравы и взгляды поколений. И совсем не обязательно придумывать какой‑либо повод, чтобы ее
подарить.
В фондах музейно-выставочного комплекса большая коллекция филокартии. Она насчиты-

вает более 20 тысяч открыток.
В составе коллекции находятся
открытки, относящиеся к различной тематике, среди них есть
и новогодние. Представленные
в экспозиции открытые письма
советских времен создают атмосферу праздника и в этом их притягательная сила.
Выставка работает до конца
января текущего года, а с февраля на тех же площадях будет открыта выставка из фондов музея
«Путь к Победе», состоящая из фотографий и документов участников Великой Отечественной войны 1941‑1945 г.

С

2012 года фермеры участвуют в конкурсах
на получение грантов для создания и развития фермерских хозяйств и семейных животноводческих ферм. Максимальный размер гранта
начинающему фермеру — 1,5 млн рублей и до 10 млн
рублей — грант на развитие семейной животноводческой фермы. За 2012-2015 годы на поддержку
начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм выделено 540,6 млн рублей.
Получили такую поддержку за четыре года 229 фермеров, в том числе 44 гранта на развитие семейных
животноводческих ферм на сумму 270,8 млн рублей
и 185 грантов начинающим фермерам на сумму
269,8 млн рублей. За четыре года действия поддержки фермерами создано более 500 рабочих мест.
На 2016 год в областном бюджете на поддержку семейных животноводческих ферм заложено
26,8 млн рублей, на поддержку начинающих фермеров — 25,9 млн рублей.
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СОЦИА ЛЬНАЯ ПЕДАГОГИК А

Наш труд не терпит равнодушья
Роль социального педагога в современной школе возрастает. Социальная защита
в школе стремится, чтобы отношения людей из окружения ребенка были нравственно
здоровыми.

С

облазны улицы, девиа н т ное пове дение, психологическая неустойчивость
взрослых и тем более подростков подталкивают
к тому, чтобы помочь детям сориентироваться в человеческом
окружении.
И тут на помощь приходят
психологи и социальные педагоги. Они анализируют социальные явления, изучают микросреду, в которой находится ребенок,
тесно контактируют с городскими социальными службами.
Ведь один в поле не воин. Только вместе, сообща, совместными
усилиями можно добиться положительных результатов. Взаимодействие осуществляется
под руководством заместителя
главы города по социальным вопросам Дмитрия Буфетова и комиссии по делам несовершеннолетних под председательством
Татьяны Сыромицкой.
Главная задача — своевременно оказывать помощь семьям
и детям, оказавшимся в трудной

жизненной ситуации. И тут единый вектор общих усилий просто
необходим.
Гимназия — особенное учебное заведение. Здесь в профильных классах получают образование одаренные дети, хотя,
конечно, есть дети и со средними способностями, обучающиеся
в общеобразовательных классах.
Как и везде, с родителями взаимодействуют классные руководители, вместе контролируя успеваемость и посещаемость детей.
Не обошел гимназию и переход на автономию, подушевое
финансирование. Вот уже пятый
учебный год, как филиалом гимназии стала бывшая школа № 1.
Здесь, в привокзальном районе
нашего города, живут и учатся
подростки из проблемных семей,
которые требуют к себе особого внимания и индивидуального подхода. За такими ребятами
закреплены наставники из родительской общественности
и преподавательского состава.
Сверстан индивидуальный план
работы с каждым таким подрост-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В Центральной детской библиотеке родителям дошколят
предложили интересную новинку по музыкальному
развитию ребенка.

М

Петербурге, — пояснила свою
идею организатор новинки Марина Бондаренко. — И решила предложить эту форму музыкального
воспитания здесь, в родном городе. «РеНиТаДа» меня поддержала,
а так как эти виртуозы полностью
разделяют мои педагогические
взгляды, то от какого‑либо гонорара отказались: с единомышленников денег не берем. Надеюсь,
на мою инновацию откликнутся
музыканты и других стилей. Постараюсь, чтобы эта форма музыкального развития прижилась
в нашем городе.
Александр Любавин

ГОРОД

Десятиклассник гимназии Михаил Степанов
успешно выступил за сборную Оренбургской
области на первенстве Приволжского
федерального округа по дзюдо среди юношей
и девушек 1999‑2000 г. р.

С

Светлана Кретова,
социальный педагог гимназии

За 25 лет существования гимназии ее полный, одиннадца‑
тилетний, курс окончили 30 детей-сирот. Из них 20 успешно
продолжили учебу в вузах, десять — в ссузах, трудятся сегодня,
что называется, от Москвы и до самых до окраин, каждый стал
прекрасным специалистом и достойным членом общества.

Серебряный призер

оревнования проходили
с 14 по 17 января в Стерлитамаке (Башкортостан) по 17 весовым категориям, на татами вышло более 300
человек из всех регионов ПФО.
Оренбу ргск у ю область
в Стерлитамаке представляли
26 победителей и победительниц нашего края, в том числе
чемпион в весовой категории
свыше 90 килограммов новотройчанин Михаил Степанов.
Одна из четырех меда лей
Оренбу рж ья в ли чном зачете положена в копилку сборной благодаря Михаи лу. Он
победи л в трех отборочных
схватках, но уступил в фина-

ми Галиной Барановской, Людмилой Постоваловой, Натальей
Сулеймановой, Ольгой Аксеновой и другими мы работаем в тесном контакте более десяти лет.
Нельзя не упомянуть и о взаимодействии с отделением по проблемам семьи, со специалистами которого Ириной Пасынок
и Еленой Жуковой мы совершаем
межведомственные рейды по решению проблемы «Дети в социально опасной ситуации».
Пункты охраны правопорядка тоже не остаются в стороне,
нам помогают участковые оперуполномоченные Денис Костников, Дамир Свиридов и Алексей
Черненький, вместе с которыми
осуществляем профилактическую работу с семьями из группы риска: морально и материально неблагополучными.
Ежегодно обращаемся мы
и в медико-педагогическую комиссию при городском управлении образования, которую возглавляют специалисты Татьяна
Аксёнова и Любовь Долгополова.
Ведь есть дети, которым из‑за состояния здоровья необходима помощь в подборе вида обучения,
подходящей программы.
Наше взаимодействие направлено на главное — оказать детям
достаточную и своевременную
помощь, а постоянство наших
усилий повышает активность
и результативность работы.

Языком статистики

Д ЗЮДО

Под Чайковского
резвились малыши
алышам предложили релаксировать под живую
музыку академического
струнного квартета «РеНиТаДа».
Этот коллектив выбрал самое
что ни на есть подходящее произведение в своем жанре: «Детский
альбом» Чайковского.
Ребятишек никто не сдерживал: хочешь — резвись с шариком,
хочешь — бегай по ковру. Устал?
Можешь прилечь, благо подушки
тоже есть. Когда прекрасная музыка смолкла, малышам разрешили
взять в руки смычки и провести
по струнам.
— Такие развивающие занятия я впервые увидела в Санкт-

ком, проверяется соблюдение им
«комендантского» часа и вообще распорядок дня во внеурочное время.
К сожалению, добиться от некоторых родите лей элементарного выполнения ими обязанностей удается не всегда.
Приходится прибегать к такой
крайней мере, как лишение родительских прав. После суда детям, оставшимся без попечения
родителей, назначаются опекуны
из числа родственников. Большую помощь в работе с сиротами оказывает отдел опеки и попечительства: Светлана Корпач
и Елена Кравцова.
Перечислим службы и их специалистов, с которыми тесно взаимодействуют школьные психологи и социальные педагоги.
Специалист филиала Оренбургской областной клинической инфекционной больницы
«Новотроицкий центр профилактики и борьбы со СПИД»
Светлана Алексеева грамотно,
но на понятном для подростков
языке проводит классные часы

по профилактике СПИД и венерических заболеваний, используя мультимедийную наглядность: документальные фильмы,
видеоролики.
Врач наркологической службы
Инна Волошина проводит лекции
и беседы о вреде курения, алкоголя и наркотиков как для детей,
так и для родителей.
Большую помощь оказывают
и врачи-педиатры городской детской поликлиники Нина Егина,
Лариса Удот, Светлана Болдырева, психиатр Галина Реброва, которые с пониманием относятся
к школьным проблемам.
Д л я у п р е ж де н и я п ра во нару шений мы обращаемс я
в подразделение по делам несовершеннолетних к его начальнику Александру Шаранову и инспекторам Юлии Степановой,
Галине Кашаповой, Татьяне Калиной. Без их помощи мы просто
не обошлись бы, особенно во время акций «Подросток» и «Помоги ребенку».
Не обходимся и без квалифицированных консультаций
помощника прокурора города
по делам несовершеннолетних
Елены Сычёвой.
Неоспоримую помощь оказывают нам коллективы Комплексного центра социального обслуживания населения во главе
с Константином Крыжановским
и социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних
«Надежда» (директор Елена Габидуллина). С его специалиста-

ле, в итоге завоевав серебряную медаль.
Внес Степанов свой вк лад
и в командное второе место.
В схватках «стенка на стенку»
оренбу рж цы одержа ли верх
над командами Самарской области, Татарстана-2, Башкортостана, лишь в финале уступив
сборной Пермского края.
По итогам соревнований
всем оренбургским спортсменам присвоено звание кандидата в мастера спорта. Тренируют
лучшего дзюдоиста-тяжеловеса Оренбуржья Артур Атаулов
и Виталий Кимаев.
Александр Викторов

Братья наши
меньшие
По контракту на оказание
услуг специализированная
организация ООО «Городская обслуживающая компания» производит отлов
и подбор бродячих и безнадзорных животных.

П

ри обнаружении на территории города животных, имеющих признаки
безнадзорности, новотройчане
могут подать заявку в отдел
коммунального хозяйства,
транспорта и связи администрации по телефону 62‑01‑06
с указанием местонахождения диких животных, звонки
принимаются с 8 до 17 часов.
Круглосуточные обращения
примет служба ЕДДС по телефону 112.
Пресс-служба администрации
Новотроицка
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РЕК ЛАМА

Бобровая струя — «секрет» из глубины веков!
Это железа внутренней секреции, ее считают эффективным средством, помогающим
при ослаблении функций половой системы,
потенции. Струя бобра быстро и эффективно
лечит заболевания мочеполовой сферы (импотенцию, простатиты, аденому предстательной
железы), а также женские гинекологические
болезни, болезни внутренних органов: пиелонефрит, камни в почках, почечную недостаточность. При бронхитах, сахарном диабете,
при аритмии, ишемии, атеросклерозе, гипертонии, снижает уровень холестерина и сахара
в крови, заболеваниях печени, почек, поджелудочной железы, хроническом колите, панкреатите, гепатите, от язвы желудка, очищение
кишечника. Цена: бобровая струя с живицей,
на кедровом масле — 620 рублей, курс — 4 уп.
Пенсионерам по 570 рублей.
БАРСУЧИЙ ЖИР 100 % — рекомендуется людям,
страдающим туберкулезом легких, бронхиальной астмой, эффект проявляется быстро, прекращаются боли в груди, улучшается дыхание.
Широко применяется при бронхитах, пневмонии, плевритах, хронических тонзиллитах,
чтобы полностью излечиться, необходимо провести полный курс лечения. Барсучий жир принимается внутрь, можно с медом и молоком, и втирается в область легких и стоп. Цена: 350 рублей.
Курс 4 уп., скидка — 10 %.
Огневка-экстракт восковой моли, капли
АСД, живица с каменным маслом, с мумие,
прополисом — 570 рублей.
АГАРИК — противоопухолевый бразильский
гриб с сильнейшими противоопухолевыми свой-

ствами, эффективен при последних стадиях
онкологии, именно тогда, когда развивается
асцит (накопление жидкости) или лимфостаз
(серьезное поражение лимфы с опуханием тканей), очень успешно выводит продукты метаболизма раковой опухоли даже в состоянии некроза
(распада), используют при заболевании желудочно-кишечного тракта, печени, почек, мочеполовой системы. Цена: 550 рублей. Курс 4 уп.
по 500 рублей.
Огневка, капли АСД очищенные — 400 рублей,
болиголов —350 рублей.
КАПЛИ для ГЛАЗ кедровые с живицей — лечение катаракты и глаукомы. Чистят жидкостные
среды глаза, напрямую питают витамином Е,
что препятствует отслоению и дистрофии сетчатки глаза, устраняют резь и слезоточивость
в глазах. Цена: 1 уп. — 390 рублей. Курс 3 уп.
по 350 рублей. ОЧКИ-ТРЕНАЖЕРЫ — 550 рублей.
АМАРАНТОВОЕ МАСЛО — против инсультов
и инфарктов. Применяется при нарушении
работы сердца, дыхательной системы, перенесенных инсульте, инфаркте, т. к. насыщает
ткани кислородом, при анемии и сахарном диабете, у него высокое содержание Омега 3 и сквалена. Цена: 750 рублей. Курс 4 уп. по 700 рублей.
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ — нормализует показатели
щитовидной железы, вырабатывает недостающие гормоны для правильного функционирования щитовидной железы, обладает рассасыва-

ющим и противовоспалительным эффектами,
расщепляет келоидные узлы. Улучшает работу
сердца, состав крови, помогает при анемии,
при заболеваниях печени, опущении матки.
Доказано, что лапчатка белая выводит радиацию, уменьшает уровень холестерина, рассасывает кисты, миомы. Цена: настойка
100 мл — 290 рублей, корни — 350 рублей.
Курс 4 уп. Скидка — 10 %. Кукольник (чемерица — 290 рублей) — при алкоголизме, вызывает отвращение к спиртному, применяется
без ведома больного.
МАСЛО ЛЬНЯНОЕ — при атеросклерозе, понижает холестерин, очищает стенки сосудов от бляшек. Цена: 500 мл — 210 рублей, семена льна.
Горно-алтайские меды с пантогематогеном,
пергой, маточным молочком, мумие, прополисом, крем-мед (насыщенный кислородом, для диабетиков, 300 гр — 190 рублей),
алтайские травяные сборы, имбирный чай
противопростудный, чаи для похудения,
копеечник, молочай Палласа, морозник,
звездчатка, желтушник, кремы для суставов, спецмазь, лошадиная доза, Чудо Хаш,
муравьивит лед — крем для ног, мумие, облепиховое масло.

Пенсионерам — скидки, торг уместен.

Только один день, в понедельник 25 января, с 11 до 14 часов
в ДК металлургов (вход со двора, кафе «Богема»).
Уважаемые пенсионеры цеха питания!
Приглашаем вас на собрание 21 января в 13 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Ваша реклама —
точно в цель!

Газета

«Металлург»
Ждем вас по адресу: ул. Советская, 64, каб. №8.
Справки по телефону: 66‑29‑52.

АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города
Размер 6х3 м

Стоимость:
14 дней – 3500 руб.
1 месяц – 7000 руб.
Обращаться:
ул. Советская, 64, каб. №8.

Садоводы с/т №18

(Остановка «Строительный техникум»)

30 января в 12 часов в актовом зале администрации
города состоится собрание садоводов.
С 1 февраля кассир продолжает работу в фойе музея по
воскресеньям с 11 до 13 часов

Справки по тел.: 66-29-52

Правление.

Распродажа мебели!

Cтол обеденный (раскладной) — 2700 руб., стол журнальный —
1500-2000 руб., тумба под ТВА — 2000 руб., прихожая (угол,
805х805х2135) — 8500 руб., прихожая с зеркалом (450х380х2135) —
5000 руб., прихожая с вешалкой (540х380х2135) — 3400 руб.

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

«Стройность и красота», 10 дней — массаж, спа-процедуры, ЛФК.
«Релакс», 10 дней — гидромассаж, спа-процедуры, ЛФК.
«Спина без боли», 10 дней — массаж, магнитотерапия, грязелечение.
«Легкая походка», 10 дней — теплолечение, ванны, грязелечение.
«Я не курю» от 5 дней — рефлексотерапия.
«Мы с мамой не болеем» — для родителей с детьми (с 3 лет) — 10‑14 дней —
галоингаляции, биоптрон, теплолечение.
«Гирудотерапия» — от 5 процедур — при болезнях сосудов и обмена
веществ.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Лицензия МЗ ОО №ЛО-56‑01‑000799 от 05.10.2012 г.
Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
УС Л У Г И

Организация праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпора‑

тивных и свадебных торжеств. При‑
нимаем заявки на выпускные вечера.
Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75, 89033642375
(Петр).

Диджей + ведущий + видеосъемка.
»»Живой
голос, звук. Свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, выпускные
вечера. Информация: Googlee
Валерий Карпов. Диджей и вокал.
Тел.: 89198463472.

юбилеи, вечера. Ведущая
»»Свадьбы,
Ольга Лебедь, диджей, видео, фото.

»»

Украшение зала, машин, свадеб‑
ные букеты. Тел.: 61‑19‑29, 61‑18‑87,
89058131929.

Праздник для вас и ваших гостей:
свадьбы, юбилеи, корпоративы.
Ведущая Светлана. Тел.: 65‑55‑57,
89058150557.

Татьяна (тел.: 89058467362)
»»иВедущая
диджей Виктор (тел.: 89198567230)

проведут креативные свадьбы, юби‑
леи, корпоративы. Профессиональ‑
ная аппаратура.

Вячеслав (5 в 1)
»»наДиджей-ведущий
ваших торжествах, новогодних

праздниках. Дискотека, вокал, свето‑
техника, электрогитара, при необхо‑
димости гармонь. Диджей и тамада.
Тел.: 89128406916.

Олег Бондарев. DV
»»иВидеосъемка.
Full HD. Перезапись с VHS. Фотосъ‑
емка. Ведущий и диджей. Гарантия
качества. Возможна работа на вы‑
езде. Тел.: 64‑34‑84, 89878925860,
89033648044.

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолет‑
ний опыт работы. Тел.: 61‑97‑37.

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65‑38‑98.

Ремонт холодильников на дому,
»»замена
уплотнителей холодильников,
ремонт торгового холодильного обо‑
рудования. Тел.: 61‑66‑71.

бытовой техники от утюга
»»доРемонт
музыкального центра, цифро‑

вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.

Тел.: 89619109761.

Заберу и доставлю по адресу.

Любая комплектация. Установка.
Бесплатная доставка.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 160 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.
Химчистка.

Тел.: 66-81-59.

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

панелей, мониторов, компьютеров.
Продажа цифровых приставок. Высо‑
коквалифицированные специали‑
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5‑а, тел.: 61‑10‑48,
66‑35‑09, 89058131048.

»»

Ремонт телевизоров на дому заказчика,
в т. ч. ЖК. Гарантия. Пенсионерам —
скидки. Тел.: 61‑33‑25, 89619432441.

Ремонт телевизоров, мони‑
»»Телесервис.
торов, микроволновых печей, пуль‑
тов. Пенсионерам — скидки. Прода‑
ются телевизоры (б/у). Тел.: 61‑68‑12,
89058458812, 89198612021.

ремонт на дому телевизоров,
»»Срочный
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑
ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.

Срочный ремонт телеви‑
»»TV-центр.
зоров, мониторов, микроволновых
печей. Установка, настройка теле‑
визоров. Гарантия. Качество. Стаж
работы — 30 лет. Тел.: 65‑31‑12,
89096108105.

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.

«Тойота»-минивен (от 300 руб.).
Время выезда — 5, 6, 7 часов.

Тел.: 61-80-51, 89058468051.
Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

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

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

ОРЕНБУРГ

Оренбург

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

Санаторий-профилакторий «Металлург»
приглашает на оздоровление и отдых
по программам:

Консультирование врача с 8 до 17 часов по адресу:
г. Новотроицк, Советская, 29, 43‑44 каб.
Выходные дни — суббота, воскресенье.
Справки по телефонам: 66-71-94, 67-52-17.

ОРЕНБУРГ

ОРЕНБУРГ

Новотроицк-рынок, магазин «Интерьер» Тел.: 65-38-10

Официальный перевозчик.

В Оренбург
от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

Отправление в 5 часов. От подъезда
400 рублей. Возим до больниц.

Тел.: 63-58-64, 89033651003,
89878540980, Петр Михайлович.

ОРЕНБУРГ

ежедневно в 5 и 8 часов утра.

Заберем и доставим до места.
Посылки, аэропорт, областные больницы.

Тел.: 65-46-13, 61-36-34,
89225311091.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
От 300 рублей.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Личная пасека

Башкирский мед
Пять видов меда.
Цветочный 1 кг — 250 руб.
3-литровая банка — 800 руб.

Потеют окна?
Появилась плесень? Духота?

Пыльца, прополис, воск

Поставь вентиляционный клапан

с 10 до 18 часов в музейновыставочном комплексе

«Air Fresh»
ДОМВЕНТ!

Тел.: 61-14-56, (3537) 33-98-70

Профессиональный ремонт стираль‑
»»ных
машин-автоматов. Гарантия.

Качество. Тел.: 61‑47‑99, 89058455799,
89228594559.

Ремонт стиральных машин-автома‑
»»тов
и микроволновых печей. Быс‑

тро. Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139.

ремонт швейных и стираль‑
»»Срочный
ных машин-автоматов, микровол‑

новых печей. Качество, гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Покупка, продажа. Тел.: 89058138647,
61‑16‑07.

Грузоперевозки

переезды а/м «ГАЗ»»Грузоперевозки:
3307» (мебельный фургон, 5 тонн), а/м

«Газель»-фургон. Опытные и аккурат‑
ные грузчики. Работаем без выход‑
ных. Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.

снега (трактором «Беларусь»
»»иУборка
погрузчиком «Пум»). Услуги экс‑
каватора и «КамАЗа»-самосвала.
Доставка песка, чернозема и т. д.
Тел.: 89096064004.

с 15 по 28 января

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.

Грузоперевозки. «Газель», «Исузу
»»Эльф».
Опытные грузчики. Сборка

мебели (разумные цены, рабо‑
таем без выходных). Тел.: 61‑58‑16,
89058456816.

№ 1. Любое авто
»»отГрузотакси
«пирожка» до «КамАЗа»

от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.

перевозки грузов
»»Экономичные
(бытовая техника, мебель, строймате‑
риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
»»мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт угло‑
вой мебели. Пенсионерам — скидка.
Рассрочка. Тел.: 69‑07‑22, 61‑77‑89,
89058452708, 89878984424.
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Магазин «Интерьер»
Новотроицк-рынок предлагает:

обои, потолочную плитку,
плинтус, карнизы по ценам
2014 года.

Тел.: 63‑06‑56

Поздравляем Елену Локтионову
с юбилеем!
Наш ты лучик света, самая
лучшая на планете.
Желаем здоровья, радости, цветов,
счастья, смеха. Пусть в твоем
доме будет все: любовь, покой,
уют. Знай, что мы любим тебя.

Магазин «Азов» реализует:
картофель — 15 руб., капусту — 15 руб.,
лук — 15 руб., морковь — 15 руб.,
свеклу — 15 руб.

ул. Уметбаева, 42.
Тел.: 89058839444.

М ама , му ж , сын , братья , племянники ,
племянниц а , снохи , М ак ушевы .

Оказываем помощь в
реализации программы
федерального материнского
капитала
Тел.: 61-04-18.
ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

Ремонт квартир

и пол делают погоду
»»иПотолок
задают настроение любому ремонту.
Качественно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.

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

консультации по ремонту
»»иДельные
отделке жилых помещений от мас‑

теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.

»»

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
щений. Мастера с золотыми руками,
добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.

Установка домофонов! Услуги элек‑
»»трика!
Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.

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

Комплексное подключение бытовой
техники. Установка электросчетчи‑
ков, счетчиков воды, работа с поли‑
пропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.

Услуги электрика. Замена счетчиков,
»»автоматов,
монтаж электропроводки.

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

выполнит различные
»»Электрик
виды работ в вашем доме, квар‑

тире. Пайка полипропиленовых труб.
Тел.: 89292835932.

межкомнатных две‑
»»Установка
рей. Качественно. Быстро. Гарантия.
Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

Муж на час: водопровод, отопление,
»»канализация.
Навес гардин, шка‑
фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и другое.
Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.

откосов (оконные, дверные,
»»Отделка
наружные). Установка межкомнатных

дверей. Перенос розеток, выключате‑
лей, обои, плитка, плинтуса наполь‑
ные, потолочные. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.

Производство: Бельгия, Франция, Германия, Россия.
Большой выбор фактур и цветов.
Кратчайшие сроки изготовления
и установки. Консультации и вызов
замерщика — бесплатно. Гарантия 10 лет.

Тел.: 89226247390.

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

ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канали‑
зация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.

Низкие цены. Организация производит
»»замену
водопровода на полипропилен,

металлопластик. Установка счетчиков,
замена канализации. Качество, гаран‑
тия. Пенсионерам — скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61‑20‑15, 89058132015.

»»

Монтаж отопления, водоснабжения,
канализации. Установка и ремонт
сантехники, счетчиков, фильтров,
водонагревателей, насосов, котлов,
сварочные работы. Гарантия, договор
с УКХ. Тел.: 66‑92‑91, 89198606053.

По компьютерам

Надежный ремонт компьютера, ноут‑
»»бука
по доступной цене. Работаю

по техническому регламенту. Пенсионе‑
рам цены снижены. Работаю и в выход‑
ные дни. Тел.: 89128474862 (Олег).

Ремонт, настройка компьютера, ноут‑
»»бука.
Установка Windows, антивируса,
MS Office (2003-2014), подключение
и настройка Wi-fi. Выезжаем на дом,
без выходных. Низкие цены. Пенсио‑
нерам скидка. Тел.: 89619374217.

Ремонт компьютеров. Восстановле‑
»»ние
ОС, установка ПО, оборудования,

удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подклю‑
чения, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.

дешево! Профессиональный
»»Очень
ремонт вашего компьютера, комплек‑
тующих, мониторов, ноутбуков. Уста‑
новка Windows и программ, лечение
от вирусов и др. Тел.: 89198598000.

Разное

Профессиональное уничтожение всех
»»видов
насекомых и грызунов. Быс‑
тро, качественно, надежно. Много‑
летний опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333‑136.

«Резон»: обработка вашего
»»ООО
жилья от насекомых (клопов).

Тел.: 89226242218.

Оказываю профессионально медицин‑
»»ские
услуги на дому (уколы, капельницы
и т. п.). Недорого. Тел.: 89058169704.

работы, отделоч‑
»»Строительные
ные. Натяжные потолки. Недорого.

ней мужской и женской одежды (шуб,
дубленок, кожаных изделий). Цена
низкая. Тел.: 89058163141.

ребенка? Услуга «Бабушка на час».
Тел.: 89877734656.

ала. Тел.: 61‑64‑00.

Внутренняя отделка балконов (вагонка,
»»пластик).
Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.
«Эксперт». Профессиональ‑
»»Фирма
ное 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 замков, помощь при утере
»»ключей,
ремонт евродверей.
Тел.: 89096090913.

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

зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантех‑
приборов, радиаторов. Гарантия. Кре‑
дит. Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63,
61‑47‑36, 89058469763.

ООО «Уралстройсервис» быстро и каче‑
»»ственно
заменит водопровод, канали‑
зацию, отопление на любые виды труб.
Установка водяных и тепловых счетчи‑
ков. Помощь в оформлении. Договор
с УКХ. Гарантия, кредит. Тел.: 69‑02‑24,
69‑06‑16, 89096004456.

Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,

водопровода. Пенсионерам — скидка
10%. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.

Магазин «Босфор»
ул. Уральская, 2, по субботам.
Тел.: 89058456467.

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Недвижимость

Две комнаты по ул. Комарова.
»»Тел.:
63‑80‑99.
Две
смежные
(Цена 270 тыс.
»»руб., 22 кв. м.).комнаты.
Тел.: 89228553949.
3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер. 8 Марта,
»»12/этаж,
имеются счетчики на все, цена
650 тыс. руб.). В перспективе — выкуп
оставшейся доли. Аргументированный
торг. Тел.: 89871903410.

кв. (ул. Родимцева, 3, 2/5, цена
»»1‑к.
560 тыс. руб.). Без посредников.

торг). Собственник. Тел.: 89619254794.

2‑к. кв. Недорого. Тел.: 89058130371,
»»61‑71‑88.

• Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
• Слесарь-ремонтник
• Парикмахер
• Помощник машиниста тепловоза
• Газорезчик
• Кондитер
• Оператор ЭВМ
• Стропальщик

• Электрогазосварщик
• Повар
• Машинист крана металлургического
производства

• Слесарь-ремонтник

А также проводит курсы повышения квалификации по профессиям:
• Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования

Группы открываются по мере их комплектования.
Срок обучения от двух до пяти месяцев.
Запись на обучение: ул. Орская, 2 (здание ПУ № 5) с 9 до 17 часов,
а также по телефонам: 67‑07‑51, 62‑03‑36.

Тел.: 89228798438, 67‑66‑18.

3‑к. кв. Тел.: 61‑03‑71,
»»Срочно
89677755311.
»»3‑к. кв. Тел.: 89096006305, 64‑08‑61.
3‑к. кв. (цена 850 тыс. руб.), комнату
»»(цена
380 тыс. руб.), погреб, гараж,

мужскую дубленку (новая, разм. 52).
Тел.: 89878778164.

кв. ст. типа (81 кв. м.), запчасти
»»и3‑к.летняя
резина на а/м «Волга» —

ООО «УКХ»

Агентство ритуальных услуг

Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Тел.: 65‑30‑90 (Илья), 61‑23‑36, 67‑76‑45.

3110. Тел.: 62‑00‑57, 89878775130.

3‑к. кв. (ул. Зеленая, 75, 3 этаж,
»»60,8
кв. м.). Тел.: 89225351116.
3‑к.
кв.
доме (ул. Есен‑
»»кова, 6, в2/кирпичном
5, цена 800 тыс. руб.).
Тел.: 89325334297.

»»3-к. кв. (5/5, 60,5 кв. м.). Тел.: 89619316464.
кв. (ул. Марии Корецкой, 16, 4\5, кос‑
»»4‑к.
метический ремонт). Тел.: 89656906082.
Авто

/м ВАЗ-2115 (2010 г.в., цена 177 тыс.
»»Аруб.,
торг). Тел.: 89619445230.
А/м «Калина»-универсал (2012 г.в.,
»»один
хозяин, цена 250 тыс. руб.).
Тел.: 89878629870.

Разное

(баранина, цена 280 руб./кг
»»отМясо
1 туши). Тел.: 89096177427, 66‑85‑99.
Пульты (низкие цены). Каждую субботу
»»скидка
5%. Обращаться: маг. «Зодчий»,

Памятники
от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Кредит.
Зимние скидки!
Бесплатная установка!
Инвалидам и пенсионерам
скидка 5%

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Гранит, мрамор.
Скидки от 5 до 25%
Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

При заказе памятника — установка бесплатно

Магазин

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.

Оградки из натурального камня.
Обустройство могил. Дубовые кресты,
керамика, венки и др. Беспроцентный
кредит до 8 месяцев.

Скидка на памятники —
от 5 до 30%
Заказавшим памятник —
установка бесплатно!
Наш адрес: ул. Мира, 18,
тел.: 67‑51‑70.
Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.

ул. Советская, 62‑а (вход с торца, со сто‑
роны городской поликлиники).

Пароварку (новая), телевизор «Сам‑
»»сунг»
(в рабочем состоянии). Недо‑

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

рого. Тел.: 65‑46‑68.

»»Мягкий уголок. Тел.: 89225385917.
К У П ЛЮ

Недвижимость

2‑к. кв. ул. пл. или в монолит‑
»»1-номилидоме
по ул. Фрунзе (в хорошем

состоянии, средний этаж). Районы
Западного и вокзала не предлагать.
Тел.: 65‑44‑25, 89033970425.

2‑к. кв. с пластиковыми окнами.
»»Тел.:
61‑03‑71, 89058131025.
Срочно
2- или 3‑к. кв.
»»Тел.: 89058130194,
61‑01‑94.
»»2- или 3‑к. кв. Недорого. Тел.: 61‑03‑25.
»»3‑к. кв. с ремонтом. Тел.: 89058172777.

1 января перестало биться сердце нашей
заботливой, справедливой мамы, свекрови

Гонтарь Антониды Алексеевны.
Выражаем искреннюю благодарность
р/а «Астрал», кафе «Факел», о. Сергию,
м. Вере. Признательны за помощь маме,
теще Дерусовой Г.Т., друзьям Малеевым,
Баукову А.В., Сазоновой Н.В., Евгению Т.,
бригаде ЭСПЦ (ОБЦ), Смирновой Т.С.
Спасибо Михаилу Владимировичу.
За моральную поддержку спасибо
ветеранам СП, соседям, разделившим
с нами горечь утраты добрейшей души
человека. Низкий вам поклон.

Сын Алексей, сноха Наталья.

печи. Тел.: 61‑16‑07.

машины и микроволно‑
»»Стиральные
вые печи. Тел.: 89619048139.
Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, зда‑

ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

МЕНЯЮ

кв. (ул. Железнодорожная, 57‑а)
»»и2‑к.комнату
(ул. Зеленая, 75‑а) на 3‑к.
кв. (район от школы № 6 до школы
№ 15). Тел.: 89058499134.

СНИМ У

»»

Квартиру для семьи. Тел.: 66‑00‑75.

Костенко Ирины Александровны.
Муж, мама, родители Костенко.

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

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

Ермохина Василия Клементьевича

Утяшевой Валентины Михайловны
Администрация, цехком, совет ветеранов
ЦШИ с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда,
ветерана трудового фронта

Казаровой Раисы Ивановны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Щелоковой Елены Максимовны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Хаёрова Виктора Васильевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Линчик Марии Федоровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

С Д АЮ

»»Квартиру. Тел.: 89878778164.
»»Квартира посуточно. Тел.: 89228723997.

Выражаем глубокую благодарность
администрации и работникам НЗХС,
работникам коммерческой дирекции АО
«Уральская Сталь», всем друзьям, соседям,
родственникам за оказанную моральную
и материальную помощь в организации
похорон нашей любимой жены, мамы

Калинина
Александра Константиновича

стиральные машины,
»»Сломанные
швейные машины и микроволновые

кв. (ул. Библиотечная, 2‑а,
»»1‑к.
1 этаж). Без посредников. Можно

кв. (ул. Фрунзе, 2, цена 540 тыс.
»»1‑к.
руб., ремонт). Тел.: 61‑01‑00.
кв. ул. пл. (ул. Уральская, 42, 3/9,
»»1-к.
окна все пластиковые, балкон отделан,

• Делопроизводитель — ВПЕРВЫЕ
• Архивариус — ВПЕРВЫЕ
• Слесарь по ремонту подвижного
состава — ВПЕРВЫЕ
• Лаборант химического
анализа — ВПЕРВЫЕ
• Электрогазосварщик
• Машинист крана металлургического
производства
• Повар

2‑к. кв. с раздельными ходами. Собст‑
»»венник.
Тел.: 66‑37‑19, 61‑95‑75.
2‑к.
кв.
ст.
(ост. Пушкина, ул. Совет‑
»»ская, 1 этаж,типа51 кв.
м, ходы раздельные).

Тел.: 89228372579.

под материнский капитал. Недорого.
Тел.: 89123566298.

«Новотроицкий политехнический колледж»

(Лицензия № 1681 от 30.04.2015 г., выдана Министерством образования Оренбургской области)

Вечернее отделение ГАПОУ «НПК» объявляет прием учащихся на курсы
профессионального обучения в 2016 году по следующим профессиям:

Тел.: 89198442694.

Разное
ПРОД АЮ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Выезд специалиста на дом.

Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.

игре на фортепиано,
»»Обучение
репетиторство по сольфеджио.

Маникюр, педикюр, эпиляция.
»»Тел.:
89068416898.
нужно уйти из дома
»»поРодителям
делам? Не с кем оставить

Все виды ремонта и отделки квартир.
»»Помощь
в выборе и доставке матери‑

Ремонт шуб.
Изменение фасона.

Натяжные потолки

мастер с большим стажем
»»Опытный
работы примет заказ на ремонт верх‑

Тел.: 89068348505, 61‑54‑99.

Ветеран труда Епихин С.П.

Мастер потолкоff

на час. Все виды мелкого
»»Мастер
ремонта: сантехника, электрика,

сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт
и установка дверей. Настил линоле‑
ума. Тел.: 89058956967.

Выражаю благодарность
«Комплексному центру
социального обслуживания
населения» в предоставлении
бесплатной путевки
в «Реабилитационнооздоровительный центр
«Русь».

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

Иванова Юрия Федоровича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Асеевой Людмилы Николаевны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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МНЕНИЕ

Питание и сон
Слишком много жирного и сладкого на ночь грозит бессонницей.

П

роблемы со сном возникают
из‑за чрезмерного потребления сладкого и жирного, утверждают ученые.
В ходе эксперимента группа ученых попросила 13 мужчин и 13 женщин с нормальной массой тела провести пять ночей в лаборатории сна.
Участники исследования (их средний
возраст составлял 35 лет) лежали
в постелях с 10 вечера до 7 утра. Ученые отмечают, что средняя продолжительность сна мужчин и женщин
составляла 7 часов 35 минут.
При этом исследователи проследили, чтобы в течение первых
четырех дней участники эксперимента придерживались строгой диеты — ели много клетчатки, старались исключить из рациона жирную
и сладкую пищу. Пятый день был
объявлен «свободным»: мужчины
и женщины могли сами составлять
свое меню, никак не ограничивая
себя ни в жирном, ни в сладком.
В ходе эксперимента ученые выяснили, что при правильном питании
участники исследования высыпались
и начинали новый день отдохнувшими и полными сил. В последний день,
когда мужчины и женщины съели
слишком много жирного и сладкого,
а также не снабдили организм достаточным количеством клетчатки, они
проснулись уставшими, а их сон был
неглубоким и часто прерывался.
vesti.com

З ДОРОВЬЕ

Чем опасны народные рецепты
лечения простуды
Многие из нас свято верят в бабушкины рецепты от простуды. Вместе
с врачами-терапевтами, иммунологами мы попытались разобраться,
какие из них помогают, а какие, наоборот, могут навредить.
Могут навредить
Лук, чеснок и алоэ от насморка.
Что говорят. Благодаря фитонцидам запах этих растений как бы
отп у гивает вирусы. Поэтом у
хорошо закладывать в нос дольки
лука и чеснока. Также можно лечить
насморк с помощью сока алоэ —
по 3‑5 капель в каж дую ноздрю
3‑4 раза в день.
Мнение специалиста. Такое
лечение подходит только взрослым.
Ес ли же вы станете так лечить
ребенка, то, весьма вероятно, у него
будет ожог с лизистой оболочки
носа. Промывать нос детям можно
только солевым или физраствором
из аптеки.

Полоскание отваром
ромашки

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Поза спящего
расскажет
о характере
Психологи сделали занимательное открытие. Они обнаружили
взаимосвязь между позой, которую занимает спящий человек,
и его характером.

Д

ля этого они провели опрос
нескольких сотен добровольцев, создали их психологический портрет, а также выяснили
их «ночные» привычки. Это позволило специалистам выработать
рекомендации относительно того,
какое положение лучше всего занять
на кровати в зависимости от желаемого социального статуса.
Тем, кто привык спать на левой
половине кровати, повезло больше
всего. Ведь, по мнению ученых, такая
поза характеризует дружественность
и отзывчивость человека. Среди
испытуемых спящие с левой стороны
имели больше друзей. Кроме того
они добивались больших успехов
по службе и чаще встречали утро
в хорошем настроении.
В то же время облюбовавшие правую сторону кровати чаще оказывались одинокими. Статистика говорит
о том, что такой сон не давал положительного эффекта отдыха. У тех,
кто спит справа, больше вероятность
проснуться в скверном расположении духа.
Если спящий человек лежит
на боку, вытянув руки вдоль тела,
то его характер, скорее всего, рациональный и расслабленный.
Если же руки он кладет перед собой,
то его можно отнести к циникам.
Поза «солдатик» говорит о преданности и честности. А сон на животе
характерен для мечтателей и сильных личностей.
topspbtv.ru

С

разу ска жем: один
из любимых бабу шкиных методов — лечение
т ра ва м и — ра зрешен
с 7‑8, а то и 10 лет. Деткам
помладше фитотерапия противопоказана. Логика проста: защитные барьеры у них еще слабые, поэтому лекарственные растения могут вызвать
непредвиденные реакции, например,
серьезную аллергию или отравление.
Также важно помнить, что самолечением можно себе серьезно навредить,
поэтому всегда обращайтесь за консультацией к доктору.

Малина-калина
Что говорят. Чай с малиной —
прекрасное средство, которое рекомендуется пить во время простуды.
В нем много витаминов, и он сбивает температуру. А чай с калиной
помогает при кашле и повышает
иммунитет.
Мнение специалиста. Малиновый чай — действительно эффективное средство, но только если в ягодах
есть косточки. В них, как и в побегах малины, содержится аспирин —
как раз он и борется с простудой
и высокой температу рой. То же
самое касается и калины. Также
в ней содержатся гликозиды (вещества, которые помогают отхождению
мокроты) и множество витаминов,
в том числе и витамин С. Поэтому
калиновый чай помогает от кашля
и повышает иммунитет. Следует
помнить, что калина противопоказана людям с повышенной свертываемостью крови и тромбозом:
в ней содержится железо, которое
может способствовать образованию
тромбов. Как и любая ягода красного
цвета, она может быть аллергеном.
Поэтому не рекомендуется давать
калину детям до полутора лет.

Имбирь
Что говорят. Имбирь в любом
виде полезен от простуды. Он не дает
бактериям и вирусам размножаться.
Свежий имбирь можно натереть
и добавить в чай, ложку сухого —
в молоко, а засушенный есть просто
так, для профилактики.
Мнение специалиста. Эффективное средство. Имбирь действительно может быть хорошей профилактикой ОРЗ, также он снижает
интоксикацию организма, вызванную заболеванием. Кроме того, в его
составе есть фитонциды и масла,
которые уменьшают отек слизистой оболочки носоглотки. Но есть
и побочный эффект: чрезмерное
употребление имбиря может вызвать расстройство и боли в желудке,
особенно при наличии таких заболеваний, как гастрит.

Молоко с медом
Что говорят. Теплое молоко
с медом нужно пить при кашле, чтобы
было легче откашливаться.
Мнение специалиста. Этот
н а п и т ок де йс т ви т е л ьно с м я г чает отхождение секрета из бронхов и легких. Но нужно помнить,
что, во‑первых, у многих взрослых
есть лактазная недостаточность,
из‑за которой они плохо усваивают
молоко. А во‑вторых, мед — один
из самых сильных аллергенов. Поэтому есть его нужно дозированно.
Детям допустима максимум одна
чайная, а взрослым — одна столовая
ложка на стакан молока. При этом
нужно быть полностью уверенным,
что у ребенка нет атопического дерматита или высыпаний на коже —
в этих случаях мед вообще противопоказан. Также в приготовлении
напитка важно знать, что при темпе-

ратуре выше 40 градусов мед полностью теряет свои лечебные свойства
и становится канцерогеном.

Побольше есть и нюхать
лук с чесноком
Что говорят. При прост уде
и д л я ее профи ла к т ик и ешьте
больше лука и чеснока. Или просто
нарежьте их и поставьте рядом с кроватью: фитонциды убивают вирусы.
Мнение специалиста. Эффективность есть, но небольшая. Эти
растения действительно содержат
фитонциды, которые обладают бактерицидными свойствами и убивают вирусы. Но не все и не всегда.
И нужно помнить, что большое
их количество может вызывать
раздражение верхних дыхательных путей. А это уже ухудшение
состояния. Вместо лука с чесноком
для дезинфекции помещения можно
использовать аромалампу с капелькой кедрового или соснового масла,
растворенного в воде. У этого средства тоже есть антисептический,
противовирусный и бактерицидный
эффект. И пахнет приятнее.

Парить ноги
Что говорят. Чтобы прогреться,
нужно попарить ноги в ванночке
с горчицей 5‑10 минут.
Мнение специалиста. Парить
ноги неприятно: вода жжет, горчица щип лет. Лу чше воспользоват ьс я сог рева ющ и м и ма з я м и
на основе эфирных масе л: они
согреют лучше кипятка с горчицей.
А греть ноги нужно, чтобы усилить
выработку интерферона, который
борется с вирусами. Только делать
этого нельзя, если у вас высокая
температура.

Что говорят. Ромашка — природный антисептик, поэтому ею
полезно промывать нос и полоскать
больное горло.
Мнение специалиста. Вирусы
повреж дают с лизист у ю ротои носоглотки. При этом возникает
склонность к кровоточивости. Так
вот: ромашка может усиливать кровотечение. Так что подобные полоскания противопоказаны.

Спиртовые растворы
от температуры
Что говорят. Если растирать
ребенка с лабым спиртовым раствором, температура быстро упадет.
Мнение специалиста. Спиртосодержащие растворы опасны
д ля детей в любых пропорциях.
Детская кожа очень тонкая, сосуды
находятся близко к поверхности.
Поэтому а лкоголь момента льно
всасываетс я в организм, можно
получить интоксикацию. Вместо
спиртовых растворов для снижения
температуры лучше использовать
с лабый раствор лимонного сока
или просто теплую воду.

Картофельные
ингаляции
Что говорят. На до с вари т ь
очистки картофеля и, накрывшись
полотенцем, посидеть над паром
5‑7 минут: это помогает отхождению мокроты.
Мнение специалиста. Дышать
над картошкой неэффективно: горячий пар да льше горла не проходит. Кроме того, процедура может
вызывать у худшение состояния.
Вдыхаем мы горячие пары чаще
всего забитым носом, что чревато
ожогом слизистой верхних дыхательных путей. Организм при этом
начнет вырабатывать еще больше
мокроты. А цель больного — избавиться от нее. В этом деле эффективнее эфирные мас ла лаванды,
сосны или кедра (эвкалипт и цитрусовые могут вызывать аллергию):
их можно капнуть в теплую ванну
или аромалампу.
vesti.com
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 25 по 31 января

Н
а этой неделе вам придется доказывать ваш высо‑
кий профессионализм. Однако прямых контак‑
Овен

21 марта – 20 апреля

тов с начальством лучше избегать. Хорошая неделя
для людей творческих профессий. Внимательнее сле‑
дите за новостями, чтобы не пропустить важной для вас
информации. В выходные избегайте лишних контактов.
Проведите время с детьми.

Н
а работе дела обстоят достаточно благополучно,
к вам будут прислушиваться коллеги, начальство вами

довольно. Можно ожидать успеха в финансовых делах
и в бизнесе. Займите выжидательную позицию и посту‑
пайте по возможности обдуманно и мудро. Несмотря
на успехи, вы не сможете отделаться от чувства, что вам
чего‑то не хватает, возможно, новых впечатлений.

Телец

21 апреля – 20 мая

Н
е давайте воли собственной мнительности, погру‑
зившись в сомнения, вы ничего продуктивного сде‑
Близнецы

лать не сможете. Все сложности останутся в прошлом,
работы станет больше, зато и платить вам будут лучше.
В среду ждите новую и очень интересную информацию.
В конце недели все задуманное осуществится.

21 мая – 21 июня

Э
то звездный час для людей творческих, а также
тех, кто занимается наукой. Раскроете свой творче‑

ский потенциал и укрепите материальное положение.
В личной жизни и сфере здоровья все наладится, про‑
блемы останутся в прошлом. Вы почувствуете себя
лучше и уверенней. Воскресенье посвятите отдыху
и развлечениям.

Рак

22 июня – 22 июля

В
озможные проблемы, которые возникнут в начале
недели, благополучно разрешатся к четвергу. Не стоит
Лев

23 июля – 23 августа

волочить за собой тяжелый груз переживаний. Рассе‑
янность может привести к забывчивости и опозданиям,
чтобы этого избежать, всю важную информацию лучше
где‑нибудь фиксировать. В выходные обогатите себя
новыми впечатлениями.

Н
еделя будет весьма удачной, несмотря на некоторое
однообразие и рутинную работу. Если вы в своих пла‑

нах учтете интересы коллег, то от этого только выигра‑
ете, это будет способствовать укреплению вашего авто‑
ритета. В личной жизни постарайтесь не связывать себя
никакими обещаниями. В выходные посвятите себе
больше времени, организуйте поход в тренажерный зал.

Дева

24 августа – 22 сентября

Н
ужны небольшие паузы во время работы. Но все же
не слишком увлекайтесь, иначе будет сложно снова
Весы

23 сентября – 23 октября

войти в прежний ритм. В среду вы сможете назначить
свидание в уютной, камерной обстановке. Четверг —
удачный день для поездок и командировок. В выход‑
ные придется заняться бытовыми делами и отправиться
по магазинам.

В
ы упорно продвигаетесь к намеченной цели. Близкие
люди порадуют своими успехами. Работать предстоит
немало, но интересно и продуктивно. Можно ожидать
дополнительную прибыль. Также не жалейте времени
на встречу с друзьями и общение с природой. Найдите
пару часов на посещение бассейна, лыжную прогулку,
поход в театр или на концерт.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Содинаково
можете проявить ваши разносторонние таланты. Вам
хорошо будут удаваться как бытовые, так
Стрелец

и профессиональные дела. Постарайтесь порадовать
своих близких приятным подарком, вкусным ужином,
нужной в хозяйстве покупкой. Не давайте волю раздра‑
жению и злословию.

23 ноября – 21 декабря

Б
удьте открыты для новых предложений, и они нач‑
нут поступать к вам в нарастающем темпе. В реше‑

нии деловых вопросов больше полагайтесь на интуи‑
цию, как ни странно, логика может подвести. Не стоит
совершать безответственных поступков и делать того,
что грозит испортить ваши отношения с близкими
людьми.

Козерог

22 декабря – 20 января

П
остарайтесь не ставить новых задач на этой неделе,
лучше завершить незаконченные и давние дела. А вот
Водолей

21 января – 19 февраля

своевременное проявление инициативы на работе при‑
несет желаемые результаты и последующий карьерный
рост. В выходные есть вероятность возникновения раз‑
ногласий с родственниками, постарайтесь сохранять
доброжелательный настрой.

Н
есмотря на всю заманчивость новых идей и предло‑
жений, брать их на вооружение пока не следует, отло‑

жите все новшества до более благоприятного момента.
Будьте внимательны и предупредительны к окружаю‑
щим, не забывайте о тех, кто находится рядом. Иначе
обид не избежать. Уделите внимание своей семье.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Ищу красивого молодого человека с голубыми глазами, который
страстно обнял меня в маршрутке,
чтобы я не упала. Верни мой
телефон!
***
— Я так рад, что вы с женой наконец помирились…
— Да мы никогда не помиримся!
— Но я же сам видел, как дружно
вы пилили дрова во дворе.
— Мы делили мебель.
***
Жизнь удалась — это когда
в пятницу вечером выходишь
из дома поужинать и на всякий случай берешь загранпаспорт.
***
— Какой русский не любит быстрой езды?
— Тот, на котором ездят.
***
— Я на тренажерный зал, где
сгоняю лишний вес, трачу 30 тысяч
в месяц.
— А почему так много?
— Там буфет дорогой…
***
— Серега, что такой хмурый?
— Да вот, Витя, мне фото прислали с камеры фиксации нарушения ПДД. Вышло хорошо, но…
снимки у них дорогие.
***
Девушка парню:
— Знаешь, что означают эти две
полоски?
— Младший сержант?

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

***
Муж купил мне электрошокер,
себе — газовый пистолет. Полгода
уже не скандалим — боимся… оба…
***
— Доктор, я вот вечером считаю
овец и сразу засыпаю.
— Это хорошо.
— Что ж тут хорошего? Под утро
одной-двух недосчитываюсь. Я же
чабан.
***
Срочно! Ищу мужа для своей
подруги! А то она такая деловая,
везде гуляет, ни у кого не отпрашивается… Аж бесит…
***
— Ой, какое пузико. Мальчик
или девочка?
— Оливье.
***
Как говорит моя бабушка: «Если
напакостила, а чувство вины так
и не пришло — значит, все правильно сделала…»
***
11 января в 11 часов офисная
дверь с пинка отворилась, и мы увидели мужчину в строгом деловом
костюме.
— В интернете сидите, бездельники! А план продаж Пушкин
будет выполнять? Все на телефоны!
Уволю! Я на встречу. Вечером
начальника отдела продаж жду
с докладом.
Коллектив решил, что это новый
директор, напрягся и выполнил
к концу дня план продаж января.
А эта сволочь, оказывается,
после праздников офисом ошиблась.

Что теперь три недели всему
офису делать?
***
— Как вы стали миллионером?
— Благодаря жене.
— Как это?!
— Мне было интересно, на каком
этапе она перестанет жаловаться
на недостаток денег.
— Ну, и когда она перестала
жаловаться?
— А кто вам сказал, что она
перестала?
***
Бог создал женщину второй,
чтобы избежать комментариев
по поводу создания мужчины.

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 13 января
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АКТ УА ЛЬНО

Спецтехника для опасного участка
трассы Оренбург-Орск
Оснащение региональных служб современной спецтехникой — задача, актуальная
не только для нашего региона. Оренбургская область закупает высокопроходимую
технику для областных дорожных служб. Ими будет оснащен самый опасный участок
трассы Оренбург-Орск.

Б

лагодаря совместной
работе по этому вопросу губернатора Юрия
Берга с руководством
компании «Металлоинвест», выделившей 7,1 млн рублей на приобретение спецтехники, в короткие сроки в рамках
социально-экономического партнерства Компанией закуплены
два гусеничных снегоболотохода
«ГАЗ 34‑039‑32».
Губернатор подчеркнул, что это
инвестиции в обеспечение безопасности людей, обеспечение
жизнедеятельности региона, налаженное транспортное сообщение на востоке области, между востоком и центром. Техника
в Оренбурге пришла транзитом
из города Заволжска Нижегородской области — ее передадут в Кувандыкское дорожное управление ГУП «Оренбургремдорстрой»,
и она будет базироваться в поселке Краснощеково.
Губернатор Юрий Берг осмотрел вездеходы, оценил их технические параметры, оборудование. Глава региона подчеркнул,
что сегодня техникой будет оснащен самый опасный участок трассы Оренбург-Орск.
— Мы делаем всё возможное, чтобы та ситуация на трассе Оренбург-Орск никогда не повторилась, — отметил губернатор
Юрий Берг. — Сара известна водителям как наиболее сложный

участок дороги. И хотя буран, подобный тому, который был 2‑3 января, — это чрезвычайное явление, с оренбургской погодой такой
технике всегда найдется применение. Закуплена самая современная техника и, обратите внимание,
не одна, а сразу две единицы, чтобы они взаимодействовали в паре
для повышения эффективности
работы. Конечно, такие машины
должны быть в первую очередь
на этом опасном участке. В планах — оснастить спецтехникой
участки между Орском и Кваркено
и между Оренбургом и Бузулуком.

ОРЕНБУ РГСТАТ

Машины высокой проходимости уже поступили в Кувандыкское
дорожное управление. Специалисты готовы к приемке техники. Это
10‑местные пассажирские вездеходы, оборудованные в том числе
и четырьмя спальными местами.
На снегоболотоходе установлена
пятиступенчатая коробка передач, главная передача в моноблоке с дополнительной передачей,
техника также оснащена независимым отопителем пассажирского салона «Webasto». Грузоподъемность вездеходов составляет
1100 кг, при кратковременном ис-

пользовании — до 1600 кг. Максимальная скорость движения
на шоссе составляет 65 км / ч,
на плаву — 5‑6 км/ч.

На автодорогах
области развернуты
мобильные пункты
обогрева
По сообщению ГУ МЧС России
по Оренбургской области, в настоящее время на автодорогах Оренбургской области развернуто пять
мобильных пунктов обогрева:

на 170 км трассы Оренбург-Орск
(развилка на населенный пункт
Краснощёково), трасса ОренбургСамара (развилка на населенный
пункт Тоцкое), трасса ОренбургСамара (развилка на районный
центр Сорочинск), в Адамовском
районе (район населенного пункта Теренсай) и на 51‑м км трассы
Оренбург-Казань (развилка на районный центр Октябрьское).
Мобильные пункты обогрева
оборудованы печью и техникой
высокой проходимости. Она будет дислоцироваться на проблемных участках автодорог до улучшения погодных условий.
За время работы оперативных
групп на проблемных участках
трассы было порядка двенадцати
обращений за помощью (неисправность автомобилей и затруднение
движения в связи со снежными заносами). В один из дней поступило
сообщение о том, что маршрутный
автобус в Кувандыкском районе
не может преодолеть снежный затор. Оперативная группа Главного управления выехала на место,
отбуксировала автобус, привлекла трактор для расчистки дороги и направила пассажирский автобус по маршруту следования.
На текущей неделе автодороги области не перекрывались, по всей
протяженности автодорог работает снегоуборочная техника.
Портал правительства
области

ФЕСТИВА ЛИ

Умирать стали меньше Музыкальная феерия
на народных инструментах
В Оренбургской области сохраняется тенденция
по снижению смертности. За отчетный период
показатель смертности снизился на 1,4 процента.

П

оказатель рождаемости
составил 14,2 на тысячу населения, что выше,
чем в среднем по ПФО и по России.
Отмечается снижение смертности от болезней системы кровообращения — в области действуют сосудистые центры. Уровень
смертности от болезней органов
дыхания снизился на 18 процентов. Существенную роль сыграли
стопроцентная госпитализация
больных с пневмониями, усиление контроля по применению антибактериальных препаратов, вакцинация против пневмококковой
инфекции. За счет усиления работы с пациентами, состоящими
на диспансерном учете, и планового хирургического лечения сократилась смертность от заболеваний
органов пищеварения.
Показатель снижения потерь
населения от внешних причин
составил 12 процентов, чему способствовало межведомственное
взаимодействие органов здравоохранения, ГИБДД и МЧС.
Отмечается устойчивая динамика снижения младенческой

смертности, благодаря четкой
маршрутизации в родовспомогательные учреждения, увеличению реанимационных коек
для новорожденных.
Вместе с тем регистрируется
рост смертности от новообразований на 3,8 процента, что произошло за счет роста заболеваемости онкопатологией, которая
в области традиционно выше среднероссийской на 12‑15 процентов
и ежегодно растет. В области проводится активная работа по раннему выявлению онкопатологии,
в том числе путем регулярных
«онкодесантов» — массового обследования населения в ходе выездной работы специалистов онкодиспансера в сельские районы
области. Доля выявленных злокачественных новообразований
на 1‑2 стадии в области составила
63 процента.
В области действуют межведомственные комиссии, реализуется областной план по снижению
смертности, программа «Оренбуржцам — здоровое сердце».
Портал правительства области

Городская детская музыкальная школа собрала всех поклонников
гитары, баяна, аккордеона, гармони, балалайки и домры
на фестиваль «Рождественские встречи».

Ф

естиваль «Рождественские встречи» — давняя
и добрая традиция городской детской музыкальной школы. Этот форум появился тогда,
когда стало понятно: в Оренбуржье уже предостаточно конкурсов (свой, фирменный, конкурс
есть чуть ли не у каждой школы),
зато в большом дефиците добрые
праздники музыки.
Поэтому в новотроицких «Рождественских встречах» не присуждаются места и никто не чувствует себя проигравшим, зато
победителями становятся все, получив памятную грамоту и сладкий приз. Очень нравится юным
виртуозам и чаепитие по окончании фестиваля.
Доброе всегда притягивают, и очень скоро «Рождественские встречи» переросли городские рамки — фестиваль стал
областным.
Так что «Рождественские встречи» не в последнюю очередь помо-

гли новотроицкой «музыкалке»
попасть недавно в топ-100 лучших школ России.
«Рож де с т в е нс к ие в с т р е чи-2016» собрали юных исполнителей на народных инструментах из Орска, Медногорска
и Новотроицка. В восьмой раз
участвовали в них студенты Орского колледжа искусств, так
что давно язык не поворачивается назвать фестиваль детским.
Список народных инструментов всем известен: балалайка,
домра, баян, аккордеон, гитара… Замечательно, что из него
по‑прежнему не выпадает гармонь. Да, у нее меньше кнопок, чем у баяна, но разве это
повод списывать ее в архив?
И Настя Мартынова из орской
школы искусств № 4 доказала:
есть молодая смена у взрослых
гармонистов!
Слушатели еще раз убедились: на народных инструментах можно сыграть любую музы-

ку: от классики до рок-н-ролла.
Неслучайно, рок-н-ролл для балалайки «Я с комариком плясала» композитора Быкова давно
стал хитом музыкальной школы — его играют уже несколько поколений учеников Елены
Журавлевой.
И л и в з я т ь дом р у. К а з алось бы, сугубо русский инструмент, а как по‑латиноамерикански экспансивно была сыграна
на нем Дмитрием Хаванцевым
и Тимофеем Клоком пьеса «Гавана-клуб»! Так что на народных
инструментах можно исполнить
музыку на любой вкус.
Прекрасным заключительным аккордом фестиваля стало выступление новотроицкого
квартета «Лаки бэнд», в котором
играют балалаечник Илья Журавлев, бас-балалаечник Никита
Макеев, домристка Мария Рузанова и баянист Денис Барсуков.
Александр Любавин
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КОНКУРСЫ

МРОТ:
минимальный
размер подрос
В Федеральный закон от 14 декабря
2015 года «О минимальном размере
оплаты труда» внесены изменения.

Ф

едеральным законом от 14 декабря 2015
года № 376-ФЗ внесены изменения в статью
1 Федерального закона «О минимальном
размере оплаты труда». С 1 января 2016 года минимальный размер оплаты труда увеличен на четыре процента — с 5965 до 6204 рублей в месяц.
При таком повышении соотношение МРОТ с
прогнозируемой величиной прожиточного минимума трудоспособного населения оценивается в 53,6
процента.
Повышение минимального размера оплаты
труда коснется порядка 700 тысяч работников. Из
них 43 процента составляют занятые в государственных и муниципальных учреждениях, 57 процентов — в реальном секторе экономики.

Ищут хозяев
детских площадок
С начала года возобновилась работа
по оформлению права собственности
на детские игровые площадки
Новотроицка.

С

портивно-игровые детские площадки в
нашем городе оборудовались в течение
нескольких лет. Строились они за счет
средств предприятий города и индивидуальных
предпринимателей на основе благотворительности. В связи с этим не все игровые зоны являются
муниципальной собственностью.
Администрация заинтересована в том, чтобы
оформить и привести в порядок игровые площадки, которые находятся на территории города. В
рамках оформления прав в судебном порядке
необходимо известить лиц, имеющих отношение к
возведению игровых площадок.
Сейчас ведется оформление в муниципальную
собственность площадки по адресу: ул. М. Корецкой, 14. Собственникам или лицам, имеющим отношение к этому объекту, необходимо обратиться в
городскую администрацию, кабинет 75 или по телефону: 62-00-14.

Служба по
контракту
Продолжается набор желающих
служить по контракту.
Сержантов и солдат ждут в Чеченской
Республике.

В

ойсковая часть №6789 города Грозного Чеченской Республики производит набор граждан мужского пола в возрасте до 40 лет для
прохождения военной службы по контракту на
должностях сержантов и солдат.
Денежное довольствие составит от 40 тысяч
рублей в месяц.
Проживание в общежитии казарменного типа.
Служащим будет предоставлено бесплатное трехразовое питание, льготное социальное обеспечение военнослужащих и их семей.
Обеспечение жильем ведется по накопительноипотечной системе.
За более подробной информацией обращаться
по адресу:
363120, Чеченская республика, город Грозный,
войсковая часть №6786.
Получить интересующие вас сведения можно
также позвонив по телефонам:
8-928-070-19-99, 8-928-940-09-15,
8-960-414-54-17, 8-928-739-36-46.

Коллектив ТЭЦ не в первый раз побеждает в смотре-конкурсе новогоднего оформления цехов

Уметь приносить людям
радость — талант особый
Творческое мышление, умение работать руками и самое
главное: нацеленность на победу —
этом секрет победителей
ЭХОвВЫСТАВКИ
корпоративного конкурса на лучшее оформление АБК.

В

2015 году победителем корпоративного
конкурса на лучшее
новогоднее оформление здания АБК
стала ТЭЦ Уральской Стали.
Сегодня мы беседуем с одной
из представительниц инициативной группы, занимавшейся
украшением корпуса, электромонтером релейно-защитной
автоматики Надеждой Зимоглядовой.
В 2014 году теплоэлектроцентраль в этом творческом
конкурсе заняла второе место.
В 2015 году инициативная
группа «разошлась» не на
шутку — найти помещение во
всем четырехэтажном здании,
так или иначе не оформленное
в новогодней тематике, представителям оценочной комиссии не удалось.
— Надежда Николаевна,
что дало толчок для повышенной творческой активности вашей группе?
— Просто поставили цель —
во что бы то ни стало выйти на
первое место. Кроме того, мы
ведь юбиляры 2015-го и решили быть лучшими во всем.
— Как выбирали инициативную группу?
— Идейным вдохновителем
вот уже несколько лет подряд
неизменно остается электромонтер главного щита управления станции Людмила Лаптева. Она и формировала команду сподвижников.
— По какому принципу
выбирались люди?
— Главный критерий —
творческое мышление, умение
работать руками и, конечно
же, заинтересованность и нацеленность на победу. В результате подобрался коллектив из четырех женщин: кладовщик Светлана Гончарова,
лаборант Татьяна Баева и я с
Людмилой.

— Как вы придумывали концепцию оформления?
— Вся задумка принадлежит
Людмиле Михайловне — она
объяснила нам, что и как
видит, а нашей задачей стало
оформление АБК и изготовление фигур.
— В вашем корпусе практически все украшения сделаны собственными руками
— пальма, снеговик, елка,
Дед Мороз и Снегурочка —
из пластиковых бутылок,
рождественские венки из
мешковины, многочисленные елочки из мишуры, ледяные скульптуры и главное
— два символа года: металлическая мартышка перед
входом и гордость ТЭЦ —
обезьяна Марго. Неужели вы
делали это лишь вчетвером?
— Однозначно — нет. Помогали многие. Но основная нагрузка легла на инициативную
группу. Просто настолько
были захвачены идеей, что казалось — все еще мало, хотелось ярче, интересней.
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Как и каждую королеву, Маргошу окружала многонадо тоже уметь, а, благодаря
численная свита: по лианам и стволу пальмы рассредокорпоративным программам,
точилось множество представительниц человекообразжелающие могут не просто
ных...
сделать это с удовольствием,
Чуть поодаль стояла зеленая красавица-елка, под коно и получить вознаграждение
торой расположились рукотворные Дед Мороз и Снегуза свои усилия. И в этом году
рочка. Весь зал был украшен всевозможной новогодней
мы примем участие во всех
символикой, также сделанной руками сотрудниц ТЭЦ.
корпоративных программах.
Отметим, что абсолютно все украшения, которыми был
оформлен АБК, также выполнены собственноручно.
Олеся Юрьева
Фото Вадима Мякшина

В

Покорительница
сердец

ЗАКОН И ПОРЯДОК | 11

МЕТАЛЛУРГ
№4 (6852) | Среда, 20 января 2016 года

ОТЧЕТЫ

Меньше бьют, больше воруют
Начальник ОМВД России по Новотроицку Алексей Смолков подвел итоги оперативнослужебной деятельности новотроицкого отдела МВД России.

У

частие в подведении
итогов приняли временно исполняющая
обязанности начальника следственного
управления УМВД России по Оренбургской области, полковник
юстиции Ольга Смирнова, глава
города Юрий Араскин, заместитель председателя Новотроицкого
суда, судья по уголовным делам Павел Ивлев, прокурор города Новотроицка, старший советник юстиции Владимир Латышев.

По традиции, совещание началось с вручения погон. Сразу несколько сотрудников отдела внутренних дел получили очередные
звания и благодарности за достижение высоких результатов в служебной деятельности. После торжественной части перед личным
составом городской полиции с докладом о результатах работы выступил начальник ОМВД России
по Новотроицку полковник полиции Алексей Смолков. В своем докладе он отметил, что в 2015 году
на территории города общий массив зарегистрированных преступных посягательств снизился на 6,9
процента (до 1289 преступлений), в том числе тяжких и особо
тяжких на 13,1 процента (до 285
преступлений).
Сохранилась тенденция снижения убийств (‑20 процентов, с 10
до 8), причинений тяжкого вреда здоровью (‑26,3 процента, с 38
до 28), изнасилований (‑60 процентов, с 5 до 2), краж всех видов
(‑5,2 процента, с 599 до 568), краж
из квартир (‑18,8 процента, с 32
до 26), краж транспортных средств
(‑10  процентов, с 30 до 27), грабежей (‑49,1 процента, с 106 до 54),
разбойных нападений (‑38,5 процента, с 13 до 8), угонов (‑63,2 процента, с 38 до 14), поджогов (‑33,3

процента, с 3 до 2), дорожно-транспортных происшествий (‑64,7
процента, с 17 до 6), в том числе
со смертельным исходом (‑50 процентов, с 6 до 3).
Количество выявленных преступлений коррупционной направленности возросло на 66,7
процента (с 9 до 15), экономической на 12,1 процента (с 33 до 37)
и превентивной на 38,7 процента (с 62 до 86). Меньше совершено
преступлений в общественных местах (‑20,1 процента, с 551 до 440),
в том числе на улицах (‑21,2 процента, с 386 до 304). За прошедший
год сотрудниками полиции установлены виновные лица по всем
убийствам, изнасилованиям, дорожно-транспортным происшествиям, в том числе со смертельным исходом, преступлениям,
связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, преступлениям, совершенных с использованием оружия.
Руководитель отдела отметил,
что в отчетном периоде улучшена общая раскрываемость с 55,4
до 56,3 процента. Повысилась
доля расследованных преступлений, предварительное следствие
по которым необязательно (с 63,2
до 66,5 процента), причинений
тяжкого вреда здоровью (с 86,4

до 96,3 процента), краж всех видов (с 33,8 до 35,5 процента), краж
из квартир (с 29,4 до 45,8 процента), грабежей (с 49 до 68,3 процента), преступлений превентивной
направленности (с 92,6 до 92,9
процента).
Также за 2015 год пресечено
11485 административных правонарушений, из них в целях обеспечения безопасности дорожного
движения — 8157, удельный вес
оплаченных штрафов составил 75,4
процента от наложенной суммы
(по линии ОГИБДД — 82,5 процента). За незаконную реализацию алкогольной и спиртосодержащей
продукции к административной ответственности привлечено
122 лица. Из незаконного оборота изъято свыше 3350 литров алкогольной продукции. Привлечено к уголовной ответственности
6 лиц за торговлю спиртосодержащей продукцией опасной для жизни и здоровья.
Проведенная работа позволила
стабилизировать и ситуацию с подростковой преступностью, число
преступлений данной категории
снижено (‑10,8 процента, с 74 до 66),
ее удельный вес составил — 9 процентов (АППГ -9,8 процента). Принят ряд мер по укреплению транспортной дисциплины на дорогах

муниципального образования,
снижению тяжести последствий
дорожно-транспортных происшествий. Вместе с тем по отдельным
направлениям оперативно-служебной деятельности не обеспечена достаточная эффективность
проводимых мероприятий и требуется принятие дополнительных
мер реагирования. На территории
города увеличилось количество
зарегистрированных краж скота,
на 6,6 процента (с 77 до 82) выросло число мошенничеств, сократилось количество выявленных
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ на 44,3
процента (с 115 до 64), в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов на 75 процентов (с 8 до 2).
Как отменил главный полицейский, причинами низких результатов по раскрытию и расследованию преступлений по отдельным
видам преступлений послужил
в первую очередь постоянный некомплект личного состава, не хватает сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных
полиции, следователей. По итогам совещания было отмечено,
что в целом полицейским удалось
сохранить контроль над оперативной обстановкой в городе.

ИЗ ЗА ЛА С УДА

Чиновник уменьшил пенсию ветерану
С. Д. Вербицкая более 20 лет проработала в колхозе «Красная поляна» в качестве заведующей
сепараторного отделения, и с 1979 года ей была назначена трудовая пенсия по старости.

В

2013 году С. Д. Вербицкая
в связи с переездом из Казахстана в Россию обратилась в УПФР Гая с заявлением
о назначении ей пенсии по старости на территории РФ. Решением начальника УПФР из ее
общего страхового стажа был
исключен период работы в колхозе «Красная поляна», поскольку в трудовой книжке наименование организации при приеме
ее на работу не соответствует наименованию организации, указанному в печати при уволь-

нении. В связи с этим ей был
установлен минимальный размер пенсии.
В 2014 году С. Д. Вербицкая
переехала в Новотроицк к своим родственникам, и пенсию ей
стало выплачивать УПФР в Новотроицке в том же минимальном
размере.
Вербицкая обратилась в суд
с требованием к УПФР о перерасчете трудовой пенсии по старости
с 1 января 2013 года, поскольку
специалистами в Гае и Новотроицке необоснованно отказано

в зачете в ее страховой стаж периода работы в колхозе «Красная
поляна».
Судом бы ло установлено,
что пенсия Вербицкой была назначена еще во время существования СССР, все документы, которые были необходимы
для зачета в ее страховой стаж
более чем 20 лет работы в колхозе в рамках советского законодательства были представлены работодателем в 1979 году,
и до настоящего времени находятся в ее пенсионном деле.

Согласно ст. 11 соглашению
от 13 марта 1992 года «О гарантиях прав граждан государствучастников Содружества Независимых Государств в области
пенсионного обеспечения», необходимые для пенсионного обеспечения документы, выданные в надлежащем порядке на территории
государств — участников СНГ и государств, входивших в состав СССР,
принимаются на территории государств — участников Содружества
без легализации.
Суд пришел к выводу, что именно по вине работников УПФР в Гае
Вербицкая не получала часть трудовой пенсии, в связи с чем исковые требования были удовлет-

воренны в полном объеме. Суд
признал незаконным решение начальника УПФР в Гае от 2013 года
о назначении Вербицкой пенсии
в минимальном размере и отменил его, взыскал с УПФР в Гае судебные расходы и обязал УПФР
в Новотроицке произвести перерасчет размера трудовой пенсии
Вербицкой с 1 января 2013 года
в сторону увеличения.
Решение не обжаловано, вступило в законную силу.

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения
убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы. Убытки возмещаются
в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Ответчик не представил суду
возражений на исковые требования и доказательств того, что кухонный гарнитур им установлен
в квартире истца с соблюдением
оговоренного в договоре срока. Суд

удовлетворил требования Петрова,
расторгнув договор подряда и взыскав в пользу истца сумму предварительной оплаты товара, неустойку, компенсацию морального
вреда и штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя.

Имя и фамилия изменены.
Кристина Диланян
помощник судьи Новотроицкого
городского суда

Утром деньги, через год — стулья
Новотроицким городским судом рассмотрено гражданское дело по иску Антона Петрова
к обществу с ограниченной ответственностью о защите прав потребителя.

Т

ребования Петрова были
мотивированы тем, что он
и ответчик заключили договор подряда на изготовление корпусной мебели, а именно кухонного гарнитура, с последующей
его установкой в квартире истца.
Петров внес аванс в сумме 30000
рублей. Срок окончания работ
ответчик определил до 1 июня
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2015 года, однако до настоящего времени свои обязательства
по договору подряда не выполнил, кухонный гарнитур в квартире истца не установил.
В соответствии со статьей 28
Закона РФ «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы,
то потребитель по своему выбору

вправе назначить исполнителю новый срок, поручить выполнение
работы третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов, потребовать уменьшения цены за выполнение работы
или отказаться от исполнения
договора.
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CОБЫТИЕ
ТВОРЧЕСТВО

Птицы
взмыли
в небо
Зимняямира
дорога,
первый
снег...
Музейно-выставочный комплекс встретил 2016 год экспозицией «Зимушка-зима».
В нее вошло около 20 произведений, хранящихся в фондохранилищах МВК.
Стены музея украсили живописные полотна девяти авторов-земляков.

«Первый снег» Петра Сергеева запечатлел момент,
когда зима празднично обновляет осеннюю серость

Героиню картины Григория Настича «Аллея зимнего парка» легко понять: бывает, катишься по лыжне и вдруг замрешь от несказанной красоты вокруг!
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В «Зиме» Людмилы Болотской река не просто отразила небо, а, кажется,
впитала в себя всю его синь

Глядя на пейзаж Мительмана, вспоминаешь Пушкина:
«колокольчик однозвучный утомительно гремит»

Ну как тут не вспомнить лермонтовскую сосну,
которой на севере диком снится прекрасная пальма?

Ж

И наши земляки — не исключение! В чем только они ни запечатлели зиму: в технике масляной живописи и акварели, карандаша и туши с пером.
Не одним десятком исчисляются этюды и зарисовки на
зимнюю тему Людмилы Болотской и Сергея Карташова. Неизменно красивые и умиротворяющие пейзажи, на которых запечатлены живописные уголки
малой родины. Манит в

ся в прошлое. Увидеть молодой
Новотроицк, населенный металлургами, строителями, химиками, стремящимися в
счастливое будущее!
Выставка «Зимушка-зима»
ждет ценителей изобразительного искусства до конца января.
Татьяна Михеева,
заведующая выставочным
отделом музея
Фото из архива МВК

Валентин Плетнёв увековечил для нас один из первых очагов культуры Новотроицка — кинотеатр «Луч», находившийся на улице
им. Пушкина. Сегодня в этом здании делают первые шаги в большой спорт юные боксеры ДЮСШ «Спартак»

