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Директорат
города —
выбрала
лучших
за общий субботник
агломератчиков
На апрельском заседании

Дни здоровья
волшебные
звуки
в Новотроицке
рояля
Металлоинвест присоединился

СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
НАШЕЙ ИСТОРИИ
СТРОКИ

Медпомощь
станет
на
трамвайных
доступнее
колесах
Юрий Шапилов рассказал

НОВОСТИ
НОВОСТИ

Соляная
пещера
«Татьяна»:
С
любовью
о городе,
перезагрузка
крае
и музее
Накануне 71‑й годовщины Новотроицка увидела свет книга
В минувшую субботу один из лучших проектов второй Школы
«О городе, о крае, о музее…», написанная директором
начинающего предпринимателя Металлоинвеста — соляная
музейно-выставочного комплекса Ириной Фурсовой.
пещера «Татьяна» — возобновил работу по другому адресу.
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проедут
посмертно
маммографы

С
В

отдаленных
районахАлександру
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Индия закрывается,
Индонезия растет

Спекание как искусство

Рынки стран Юго-Восточной Азии пытаются найти рецепты, которые бы позволили
поддержать отечественного производителя.
В ход идет все, от заградительных пошлин
до государственных программ.

Конкурс профмастерства Металлоинвеста проходит в эти дни
на всех предприятиях Компании. Лучшие в своих профессиях
в июне соберутся в Старом Осколе.

П

равительство Индии продлило защити‑
тельные пошлины на некоторые импортные
стальные товары из Китая на фоне глобально‑
го перенасыщения, в целях защиты отечественной
промышленности. Действие пошлин рассчитано
на два года, до марта 2018 года, и с течением времени
их размер будет снижаться, чтобы стимулировать
энергоэффективность собственной промышленности.
К концу срока их размер составит всего 10 процентов.
Правительство ввело защитные пошлины в сентябре
прошлого года, а за полгода до этого были установ‑
лены минимальные цены на стальной импорт.
А вот Индонезия планирует вдвое нарастить
стальные продажи в 2016 году за счет увеличения
продаж на внутреннем рынке стали — с 14 до 28
миллионов тонн. Это связано с реализацией инфра‑
структурных проектов, поддержанных правительст‑
вом страны. Несколько дней назад индонезийская
стальная ассоциация (IISIA) отметила, что Индоне‑
зия в настоящее время стала получать большее ко‑
личество заказов в черной металлургии, значитель‑
ная часть которых касается внутреннего рынка.
MetalTorg

Мечел дал
новые гарантии
Газпромбанку
На этот раз они касаются покупки доли в Эльгинском угольном проекте компании на общую сумму в 34,3 миллиарда рублей. Завершение сделки намечено на лето этого года.

В

соответствии с соглашением Мечел обязует‑
ся продать Газпромбанку не позднее 30 июня
2016 года 49 процентов долей в ООО «Эльгауголь», компании-операторе проекта и владельце
лицензии, 49 процентов долей в компании ООО «Эль‑
га Дорога», на балансе которой находится железно‑
дорожная ветка Улак-Эльга и 49 процентов в компа‑
нии ООО «Мечел-Транс Восток», которая является
транспортным оператором железнодорожной ветки.
Как сообщили в пресс-службе горно-металлур‑
гической компании, общая стоимость реализуемых
долей составляет 34,3 миллиарда рублей.
Средства, получаемые в рамках соглашения,
будут использованы для погашения задолженности
Мечела перед Сбербанком и АО «Сбербанк Лизинг».
Ее погашение остается одним из условий реструкту‑
ризации задолженности Мечела перед крупнейшим
банком страны. Соглашение также предусматривает
координацию действий и взаимные гарантии участ‑
ников в рамках реализации проекта. Газпромбанк,
при желании, может продать обратно опционную
долю в Эльге Мечелу в течение трех лет по истече‑
нии пяти лет.
Steelland

Fortescue Metals
ищет крайних

А

гломератчиков среди
соревнующихся
в Старом Осколе
не будет, возможно,
пока. Но на Уральской Стали сильнейшего в этой
профессии определяют ежегодно.
На этот раз звание «Лучший по профессии» в агломерационном производстве нашего
комбината собрались оспорить
девять человек. На практическом этапе первенство из соревнования переросло в конкурс
взаимопомощи.
Теоретический этап позволил четверым участникам сделать хороший победный задел.
Андрей Валявин, Александр
Працкевич, Владимир Пинчук
и Юрий Люсов сумели правильно
ответить на девять вопросов
из десяти, набрав по 27 баллов
из 30 возможных. Но в профессии агломератчика, как показали
дальнейшие испытания, любой
гандикап может растаять в считанные минуты.

Ключ на старт!
Пол вибрирует почти неощутимо, но ни на секунду не возникает сомнения, что за стеной работает мощный агрегат.
И не один: четырехпоточная
линия по спеканию агломерата
верно и медленно превращает
коричневатую массу в пышущий жаром пирог. А в комнате
сменно-встречных собраний объявляется порядок прохождения
практического испытания.
Для начала каждый из участников должен с глазу на глаз объяснить членам комиссии порядок запуска агломерационной
машины после ремонта. В сконцентрированном виде в этом
упражнении заключена вся
сумма знаний об ее устройстве.
Пятнадцать пунктов, в которых
умещается все, начиная от разведения костра (да-да, именно с его
помощью разжигаются струйнонишевые горелки) до подачи
увлажненной массы в зону
спекания.
Но рассказать — не то же
самое, что сделать, убедились

Руководитель австралийской компании
Fortescue Metals Group Эндрю Форрест считает, что фактор избытка железной руды все
еще продолжает работать, несмотря на недавнее ралли цен.

В

ыступая в кулуарах Боаского Азиатского
Форума Эндрю Форрест отметил, что ошиб‑
ки производителей железной руды связаны
с тем, что они наводнили рынок поставками исходя
из того, что тренд всегда будет восходящим. Форрест
призвал к расследованию в австралийской желе‑
зорудной промышленности, после того, как произ‑
водители с низкой себестоимостью производства
наводнили рынок, понижая уровень цен (рекордно
низкий уровень в 37 долларов за тонну был достиг‑
нут в декабре 2015 года — данные Steel Index). Такое
падение цен привело к «беспричинной потере рабо‑
чих мест», — отметил Форрест.
Metaltorg

Практический этап проходит Андрей Валявин

Могучее оборудование регулируется едва заметным вращением верньера

участники. Информация, которая передается в процессе запуска в руки откуда‑то из подсознания, упорно не хотела
облекаться в слова. Комиссия
пристально следила, скользя
карандашом по пунктам технологической инструкции, за ходом
мысли каждого участника. Мало
кто из конкурсантов сумел перечислить их все и в нужной последовательности. Так участники
начали терять первые баллы.
Учитывая, что всего на практическом этапе баллов было семьдесят, утрата каждого из них была
достаточно ощутима.
После того как девять участников по очереди «запустили»
машину, им пришлось на практике доказать свое умение с ней
обращаться.

Ручное управление
Агломерат — сложная смесь
из руды, концентрата, кокса,
воды, извести и других ингредиентов. Испытание на профессионализм проводится примерно
в середине технологической
цепочки. До — составные части
измельчаются и смешиваются
в однородную массу, после —

превращаются в гранулы, которые охотно поедает доменная
печь, а здесь, на участке обжига,
происходит их спекание.
— Можно сказать, что это одно
из ключевых преобразований
сырья. Шихта должна быть нужной влажности и газопроницаемости. Учитывая, что процесс
непрерывен, от работника требуется также постоянно обеспечивать его качество, — объясняет
сложность задачи старший мастер агломерационного отделения
Валерий Уваров.
Рассказывая, он не забывает сбить настройки машины:
закрыть подачу воды, изменить
скорость хода стальной ленты
агломашины — участник должен
начать работу с чистого листа.
Выведение агрегата на нужный режим работы, по условиям
соревнований, не должно занимать больше двадцати минут.
— Каждая машина имеет свой
характер, возможно, поэтому
организаторы дали довольно
много времени на настройку, —
признается конкурсант Андрей
Валявин, готовясь первым
выйти на старт. — На самом деле
в режиме реального производства двадцать минут — роскошь
для агломерационного процесса
непозволительная.
Первые три минуты он
без остановки перемещается
между промежуточным бункером, пультом управления
и контрольным щитом. Респиратор и защитные очки полностью закрывают лицо, поэтому
уловить по эмоциям, доволен ли
он результатом своих усилий,
не получается. Постепенно количество подстроечных действий
уменьшается, и, встряхнув напоследок налипшие на загрузочный
лоток частицы, Андрей снимает
очки. Лопатой снимает с лотка
порцию шихты и осторожно сминает ее в кулаке.
— Это довольно точный экспресс-анализ, — поделился он
чуть позже профессиональным
секретом. — Смесь должна иметь
температуру около 55 градусов
и влажность 6‑8 процентов. Если
она теплая, слипается в комок

и не оставляет на ладони следов — порядок, дело сделано.
Несмотря на автоматику
и датчики, без человека здесь
не обойтись. Как рассказали
участники, чтобы добиться нужного результата, необходимо держать в голове десяток факторов.
Равномерность распределения
шихты на ленте, процент отсева
и его размеры, скорость хода
аглоленты, величину разрежения
под лентой… Каждый из них способен многое рассказать опытному специалисту.

Помощь другу
Пока жюри работало с очередным участником у агломашины,
уже выполнившие свой номер
и ожидающие выхода активно
обменивались впечатлениями.
Ни грамма зависти — прошедшие испытание делились с братьями по профессии подмеченными особенностями поведения
машины и членов комиссии.
Апофеозом взаимопомощи
стал один из участников, с порога
объявивший найденную им формулу успеха. Звучала она примерно так: «Скорость аглоленты
выставляешь на полтора метра
в минуту, подачу воды в окомкователь, закрыв полностью,
открыть на пол-оборота. Остальное по месту, но там уже мелочи
останутся…»
Помогло ли это знание оставшимся участникам или им хватило собственного мастерства,
сказать не беремся, а вот назвать
имена победителей готовы.
Руслан Кузахметов, не вошедший в число лидеров на первом
этапе, сумел в итоговом зачете
стать третьим (82 очка из 100).
Обогнав его на два балла Александр Працкевич, единственный
из лидеров теоретического этапа,
сумел войти в призовую тройку.
А победу праздновал Олег Дебуля,
на практике не допустивший
ни единой ошибки и набравший
94 балла.
Александр Бондаренко
Фото автора
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые новотройчане!
Примите мои искренние поздравления
с днем рождения нашего города!
Новотроицк зарождался в тяжелые послевоенные годы, и судьба ему досталась непростая.
Новотроицк называют городом в рабочей спецовке. Он был и остается промышленным центром восточного Оренбуржья.
Наш город известен в первую очередь металлом — прокатом и чугуном. Основной вклад
в производственные победы внесли, прежде
всего, наши ветераны — основатели традиций
комбината — и строители Новотроицка.
Славу городу приносят не только металлурги,
но и спортсмены, музыканты, танцевальные коллективы, которые добиваются больших успехов
на всевозможных конкурсах и соревнованиях.
Уважаемые горожане! Компания «Металлоинвест» всегда делает все для того, чтобы наш город
развивался и процветал. Уральская Сталь была,
есть и будет опорой Новотроицка!
От лица многотысячного коллектива Уральской
Стали желаю вам, дорогие новотройчане, благополучия и стабильности. Мы вместе работаем
над созданием социально-культурной среды,
достойной новотройчан-тружеников. Комбинат
и город неразделимы, мы одна большая семья,
где вместе радуются победам, вместе решают
проблемы.
С днем рождения, Новотроицк!
Управляющий директор
АО «Уральская Сталь» Евгений Маслов

Дорогие земляки!
Примите искренние и сердечные
поздравления с днем рождения города!
В прошлом году мы с достоинством отметили
три знаменательные даты: 70‑летие Победы,
юбилеи города и комбината. Но и в этом году
новотройчан ждет немало приятных событий.
Благодаря поддержке наших социальных партнеров — УК «Металлоинвест», Новотроицкого
цементного завода, Новотроицкого завода хромовых соединений — в городе продолжается
ремонт школ и детских садов, реконструируется
парк, создаются комфортные условия для жизни
и отдыха горожан.
Мы открыты для инвесторов, подтверждение
этому — реализация масштабных проектов
в рамках частно-государственного партнерства.
В наших силах сделать все возможное, чтобы
город в дальнейшем развивался и процветал,
открывались новые производства, создавались
новые рабочие места.
Мы стремимся в будущее, а это значит, что впереди — новые достижения наших спортсменов,
одаренных детей, героев производства.
Спасибо вам, дорогие новотройчане, за любовь
и преданность родному городу, за вашу заботу
о его благополучии!
От всей души желаем жителям нашего города
счастья, крепкого здоровья, радости, оптимизма,
благополучия и успехов! Тепла и уюта в каждый
дом!
Глава муниципального образования
город Новотроицк Юрий Араскин

ЯРМАРК А ВЫХОДНОГО ДНЯ

Собрался честной народ
9 апреля состоялась первая в этом году ярмарка выходного дня. На этот раз в ней приняли участие
предприниматели не только Оренбуржья, но также Перми и Башкирии.

Н

а торговых прилавках
были представлена различная продукция и
товары: рыба из Ириклинского
водохранилища, мед, собранный на башкирских и местных
пасеках, саженцы, выращенные
в пригородных садах и привезенные из Орска, молочная про-

дукция из Саракташа и многое
другое.
Наряду с торговцами, ставшими уже завсегдатаями ярмарок, в торговле принял участие и активный начинающий
предприниматель из Хабарного Александр Куржарыков.
В его крестьянско-фермерском

хозяйстве выращивают свиней. Предприниматель отметил, что, несмотря на кризис,
он не побоялся открыть новое
предприятие, поскольку главное в собственном деле — это
желание работать и приносить
пользу людям, а всё остальное
приложится.

Побывал на ярмарке и первый
заместитель главы города Артем
Липатов. Он отметил, что такие
выставки-распродажи необходимы для развития малого и
среднего  бизнеса, поскольку
позволяют предпринимателям
заявить о себе и достойно конкурировать на сегодняшнем рынке.  

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Соляная пещера «Татьяна»:
перезагрузка
Окончание. Начало на стр. 1

Чувствуя, как не терпится
первым посетителям попасть
внутрь — а первые четыре сеанса
владельцы пещеры сделали бесплатными — Андрей Семенов
и Сергей Кашкаров были лаконичны в речах. Войдя в пещеру,
десять детей, пока родители рассаживались по креслам, потрогали соляные сталактиты возле
плазменной панели и дружно
взяли в руки игрушки: мальчики — грузовики, девочки —
лопатки и ведёрки. В течение
сеанса никто не поссорился.
— Мы с моей трехлетней дочерью Аней в соляной пещере —
первый раз в жизни, — поделилась впечатлениями молодая
мама Мария Шапырина. — Нам
здесь понравилось. Надеюсь,
после профилактического курса
будем болеть реже.
— А мы с сыном Ярославом —
завсегдатаи «Татьяны», — сказала Юлия Онофричук. — Только
здесь мы находим эффективную замену лекарств в случае
насморка или простуды сына. Поэтому за «Татьяной» готовы идти
не то что на Комсомольский проспект — хоть на край света.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

Председатель городского
Совета депутатов Андрей Мезенцев

АКТ УАЛЬНО

На Уральской Стали начался надзорный аудит

Каждый год весной на комбинат
приезжают специалисты сертификационного бюро «Веритас» и компании «Пронап» для аудита стандартов качества предприятия.

С

пециалисты из Москвы
и Челябинска за четыре
дня работы проверят подразделения Уральской Стали на соответствие

интегрированной системе менеджмента по стандартам ISO
9001:2008, ISO 14001:2004
и OHSAS 18001:2007. Полученный в прошлом году сертифи-

кат должен быть подтвержден
на соответствие требованиям в ходе первого надзорного аудита. Также проверяющие во время инспекционного
аудита изучат ведение документации контроля системы менеджмента качества Уральской
Стали на соответствие требованиям СТО Газпром 9001‑2012.
— В прошлом году мы немного перестроили схему аудита
предприятия, теперь все проверки на соответствие сертификатам проводятся в одни
и те же сроки, — пояснил
начальник управления систем
менеджмента качества Дмитрий Бочков. — Это позволяет
экспертам отработать сразу
весь круг вопросов, а значит,
повышает надежность функционирования проверяемых
систем.
Аудиторы не ставят своей
целью проверить все цехи ком-

бината, даже внутри подразделений проверка выборочная.
Но расхождения с принятыми
стандартами, в случае их выявления, будут обязаны проработать и устранить во всех
структурных подразделениях.
Каждый рабочий день комиссии будет завершаться брифингом с участием специалистов
обеих сторон для подведения промежуточных итогов
проверок.
— Работа в таком режиме
стала для нас хорошей традицией, — сказала, обращаясь
к металлургам, руководитель
экспертной группы Марина
Хмель. — По опыту прошлых
лет у нас сложилась уверенность, что мы работаем с профессионалами. Надеюсь, так
будет и в этот раз.
Александр Васильев
Фото Вадима Мякшина
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ГОЛОС У Й ЗА СВОИХ!

Уровень рек растет
По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды, на начало недели по территории
Оренбургской области уровень воды на реке
Орь у села Ащебутак вырос за сутки на 79
сантиметров и составил 704 сантиметра,
что на 84 см выше неблагоприятной отметки.

П

однялся и уровень воды на реке Орь у села
Истемис — за сутки на 85 сантиметров —
и достиг шести с половиной метров, что на 13
сантиметров выше неблагоприятной отметки.
В ближайшие дни продолжится резкое повыше‑
ние среднесуточных температур. В связи с этим уве‑
личивается вероятность возникновения чрезвычай‑
ных происшествий и происшествий, обусловленных
прохождением паводковых вод.
Вода в Урале тоже поднялась. В понедельник
уровень реки в Орске практически достиг отметки
в два с половиной метра. Сброс воды на Ириклин‑
ском водохранилище составляет 30 кубометров
в секунду.
В настоящее время затоплен мост через реку
Орь, ведущий в поселок Джанаталап. Добраться
до населенного пункта можно по объездной дороге
со стороны орского аэропорта (через Старую Био‑
фабрику). Отрезанными большой водой в соседнем
городе также остаются поселки Мирный и Урпия.
Уровень воды на реке Орь продолжает расти.
По материалам региональных СМИ

ЭХО ПРАЗДНИКА

Совершил свой
первый полет
В Новотроицке прошли мероприятия, посвященные 55‑летию полета в космос
Ю. А. Гагарина.

В

библиотеках города в этот день состоялся
городской этап конкурса на лучшее письмо
космонавту «Я стою на пороге Вселенной…».
В нем приняли участие школьники младшего
и среднего возраста.
С 4 по 15 апреля в библиотеке им. Шолохова
проходит творческая мастерская юных художников
«Космос удивительный и загадочный», а в цент‑
ральной детской библиотеке — познавательная
программа «Звезды становятся ближе».
Помимо этого, в День космонавтики комитетом
по делам молодежи администрации города прове‑
ден флешмоб «Поехали!».

Орские геологи претендуют
на международное признание
Проект орских геологов может стать победителем в номина‑
ции «Признание общественности». Для того чтобы это про‑
изошло, он должен стать лидером по итогам открытого ин‑
тернет-голосования, стартовавшего на сайте национальной
премии «Хрустальный компас».

Н

а суд народного
жюри Орск представляет проект
«Палеонтологическая экспедиция «Парк мелового периода
на Южном Урале». Кроме проекта юных орчан, от Оренбургской области представлено
еще три работы.
«Парк мелового периода
на Южном Урале» — это уникальное местонахождение
верхнемеловой фауны в Гайском районе. Ребята открыли
его еще в 2012 году, и с тех
пор оно продолжает удивлять
не только наших земляков,
но и крупных ученых. Первые находки останков морских рептилий — плезиозавров, мозазавров — в этом
районе относятся к 1890 году.
Их описание еще в 1911 году
сделал палеонтолог Николай Боголюбов. С тех пор

и до настоящего времени
никаких находок и описаний подобного типа в восточной части Оренбургской области не было. В 2015 году клуб

юных геологов представил
одну из последних находок
сезона — останки крупного
ящера, жившего десятки миллионов лет назад.

Как проголосовать
за проект

Справка
«Хрустальный компас» — первая премия в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Учреждена
в 2012 году. За это время на соискание премии было выдвинуто
815 проектов из 80 регионов России и 19 стран мира.
Всего в текущем году в оргкомитет поступило свыше 300 проектов из 115 населенных пунктов России, а также из США,
Китая, Белоруссии, Украины, Азербайджана, Болгарии, Польши,
Литвы, Сербии и Монголии.

Оставить свой голос за проекты можно до 30 апреля
на сайте http://rus-compass.ru /.
Каждый интернет-пользователь может проголосовать
за любое количество понравившихся проектов, но только
один раз в сутки. Проголосовать также можно через кнопки

социальных сетей: Facebook:
www.facebook.com / rus.compass,
Вконтакте: www.vk.com/rus.compass
На победу в премии претендует 227 проектов, прошедших
квалификационный отбор. Статуэтки из серебра и хрусталя
в этом году будут вручены
в 11 номинациях. В десяти
из них победителей определят
члены экспертного совета премии и только в одной, «Признание общественности», победа
будет присуждена по результатам народного голосования.
Итоги подведут в мае.
По материалам
региональных СМИ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Куда исчезают урны
На встречах главы города Юрия Араскина с населением жители задают много
вопросов по работе коммунальной службы, уборке придомовых территорий,
благоустройству дворов. Это наиболее часто обсуждаемые темы. Сегодня мы
публикуем ответы на самые актуальные вопросы, касающиеся ЖКХ.
Сколько в нашем городе
коммунальных должников?
Согласно информации, предоставленной ООО «УКХ», на 15
марта 2016 года владельцы лицевых счетов имели текущую задолженность за потребленные коммунальные услуги в размере 281,8
миллиона рублей, из них 207,4
миллиона составляет просроченная задолженность. ООО «УКХ»
как ресурсоснабжающая организация уже обратилась в судебные
инстанции с исками в отношении
104 квартиросъемщиков. Их суммарный долг превышает 5,5 миллиона рублей.
Куда подевались урны
и почему неприглядно
выглядят имеющиеся?
Обеспеченность города емкостями для сбора мусора соответствует санитарным нормам
содержания территории населенных пунктов. Их очистка произ-

водится систематически, по мере
наполнения. Более того — ежегодно урны частично заменяются. Так в 2015 году пять
новеньких появилось на автобусных остановках «ИК-3»
(ул. Зеленая), «Детская поликлиника» (пр. Комсомольский),
ул. Орская, 7, «Городская больница» (ул. Мичурина), «Городская больница» (ул. Уметбаева). Две урны были заменены
на аллее «Юность», 10 — в сквере,
перед зданием администрации
города, 20 — в городском парке,
10 — в районе Ледового дворца.
С 2014 года город приобретает
урны, выполненные чугуннохудожественным литьем.
Как установить перила
в подъезде для инвалидов
и маломобильных граждан?
Вопрос установки дополнительного оборудования в подъезде находится в компетенции

общего собрания дома. Услуга
эта платная. Протокол собрания, где принято такое решение,
нужно передать в управляющую
организацию. Помощь в правильном оформлении протокола окажут специалисты администрации в кабинете № 14.
В дворовых проездах
и на придомовых территориях сложилась антисанитарная обстановка.
Кто за это ответит?
По результатам обращения в ООО «УКХ РЭС № 2»
направлено требование о четком соблюдении условий договора управления, куда входит
и уборка мест общего пользования, а также очистка дорог (в том
числе — обработка антигололедной смесью). Как известно,
в муниципальном образовании
разработана «Дорожная карта»,
где управляющие организации

могут найти ответы по решению всех вопросов по содержанию и ремонту коммунальной
инфраструктуры.
Не дают жизни стаи
бродячих собак, куда
жаловаться?
В рамках действующего муниципального контракта администрации города с ООО «Городская обслуживающая компания»
отлов и подбор бродячих безнадзорных собак и кошек осуществляется по заявкам жителей
в дневное время суток ежедневно. С начала 2016 года уже
выполнены работы по отлову
115 бродячих животных. Работы
продолжаются.
Нельзя ли установить
остановочный павильон
по четной стороне улицы
Зеленая на остановке «Кирпичный завод»?
На сегодняшний день
на нечетной стороне данной
улицы имеется оборудованный павильон остановки общественного транспорта «ИК-3».
Там проходят маршруты № 30

и 55. В соответствии с классификацией по ГОСТу, данная автодорога относится к четвертой
категории и на ней допускается
оборудование павильонов только
с одной из сторон. Вместе с тем
на остановке «Старт» вообще
нет автопавильонов, и в рамках
утвержденного бюджета администрация планирует оборудовать
там остановочный павильон.
Когда прекратится торговля рыбой «с земли»
на остановке им. Гагарина?
Специалисты отдела потребительского рынка и услуг разбирались в ситуации. Факты нарушений подтвердились, в ходе
рейдовых проверок на нарушителей составляются протоколы об административной
ответственности. Информация
о незаконной торговле рыбой
на улицах города направлена
в Россельхознадзор, специалисты
которого подключились к проведению мероприятий по пресечению несанкционированной торговли. Рейды будут продолжены.
Пресс-служба
администрации города
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ПКФ «Ваша мебель»

Изготовим по индивидуальным размерам: кухни, шкафыкупе, встроенные гардеробные, прихожие, кровати.
Реставрация мебели:
замена фасадов, фурнитуры, столешниц.

Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

Мебельный цех
производит реставрацию, перетяжку

Тел.: 63‑06‑56

От адреса до областных больниц.

Тел.: 66-81-59.
Личная пасека
Башкирский мед
Пять видов меда.

Цветочный 1 кг — 250 руб.
3-литровая банка — 800 руб.

Пыльца, прополис, воск

до 20 апреля

с 10 до 18 часов в музейновыставочном комплексе

Барсучий жир — целебный дар природы!

Капли для глаз кедровые с живицей
против катаракты — лечение катаракты,
чистят жидкостные среды глаза, напрямую питают витамином Е, что препятствует отслоению и дистрофии сетчатки
глаза. Кедровое масло помогает восстановить зрение, его тонкая структура позволяет оболочке глаза полностью всасывать необходимые витамины (в основном
Е), которых обычно в организме дефи-

Живица алтайская с прополисом, с мумие — 550 рублей, курс 4 уп.
по 530 рублей.

В Оренбург

Тел.: 89534560097, Наталья.

Мелкий ремонт. Химчистка.

Живица алтайская с каменным
маслом — при повышенном содержании
сахара в крови, язве, гастрите, гепатите,
внутренних кровотечениях, изменении
лимфатической системы, при бессоннице,
нарушении памяти, умственной активности, шуме в ушах, головокружении,
нормализует давление, при нарушении
зрения. Цена: 550 рублей. Каменное масло
100 % — 350 рублей.

ОРЕНБУРГ

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

Перетяжка
мягкой мебели.

Амарантовое масло 100 % — при перенесенных инсультах и инфарктах, сахарном диабете, нарушении работы сердца, дыхательной системы, понижает
холестерин. Цена: 750 рублей. Курс 4 уп.
по 700 рублей.

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

Оренбург

п. Круторожино (доставка)

Бобровая струя — «секрет» из глубины
веков! Решение для мужчин с неблагоприятными изменениями функций
мочеполовой системы, аденоме предстательной железы, болезненном мочеиспусканием, импотенцией. Цена: бобровая
струя с живицей, на кедровом масле —
590 рублей, курс — 4 уп. по 550 рублей.

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

Заберу и доставлю по адресу.

Деревенское масло 1 кг — 350 руб.
Сметана 0,5 л — 160 руб.
Творог (не соевый, не пальмовый).

Продаю

Ноздрин — капли для носа —
(170 рублей) устраняют насморк, защищают организм от инфекций.

ОРЕНБУРГ

от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Очки-тренажеры для коррекции зрения — 570 рублей.

Официальный перевозчик.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

Заберем и доставим до места ежедневно в 5 и 8
часов. Посылки, аэропорт и областные больницы.

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

цит, и до глаз «не доходит». Цена: 1 уп. —
430 рублей. Курс 3 уп. по 400 рублей.

ОРЕНБУРГ

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

Более 200 видов.

Быстрая и эффективная помощь
при кашле курильщиков, бронхопневмонии, трахеитах, 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: 360 рублей. Курс 4 уп., скидка — 10%.
Медвежий жир — 300 рублей. Исландский
мох-сироп при кашле — 170 рублей. Стоп
сигарета — леденцы, помогают бросить
курить — 150 рублей.

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 88005500370, 66-33-48, 47-12-13.

ОРЕНБУРГ

мягкой мебели.
Недорого. г. Новотроицк.

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Магазин «Интерьер»

Новотроицк-рынок предлагает: обои, потолочную
плитку, плинтус, карнизы по ценам 2014 года.

Заберем и доставим по адресу

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

Ежедневно в 5 и 8 часов.

Чемерица (290 рублей) — при алкоголизме, вызывает отвращение.
Масло льняное — 210 рублей, мука —
190 рублей — очищение сосудов от бляшек, нормализация сахара и холестерина.
Пояс из собачьей шерсти при болях
в пояснице — 650 рублей.
Также: агарик бразильский при злокачественных опухолях — 550 рублей,
болиголов — 350 рублей, морозник, расторопша (семена и шрот), крем Чудо
Хаш, лошадиная доза для суставов,
крем для ног муравьивит — лед, мумие
и многое другое, 300 наименований.
Пенсионерам — скидки.

Только один день, в понедельник 18 апреля, с 11 до 14 часов
в ДК металлургов (вход со двора, кафе «Богема»).

Любая комплектация. Установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ремонт квартир
под ключ.

Окна, балконы, лоджии, жалюзи

Тел.: 66‑92‑38, 89033648238.

Остановочный павильон
«Дом быта»: 66-01-17

ЕВРОПЛАСТ

Ограничитель открывания
для окон — 100 руб.

С апреля

в музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82,
вход со двора) выставка-продажа
«Алиса» предлагает
пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Лапчатка белая — при заболевании щитовидной железы, зобе,
одышке,нормализует показатели щитовидной железы, вырабатывает недостающие гормоны для правильного функционирования щитовидной железы,
обладает рассасывающим и противовоспалительным эффектами, расщепляет келлоидные узлы. Цена настойки:
330 рублей, курс 4 уп., по 300 рублей.
Супер Псори крем — при псориазе, кожном зуде, дерматите — 390 рублей.

Тел.: 89619109761.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.
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Ремонт техники

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого. Мно‑

голетний опыт работы. Тел.: 65‑46‑61.

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Тел.: 65‑38‑77.
Ремонт холодильников на дому,
»»замена
уплотнителей холодильни‑
ков, ремонт торгового холодильного
оборудования. Тел.: 61‑66‑71.

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

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

Ремонт телевизоров,
»»Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазмен‑

ных панелей, мониторов, компью‑
теров. Продажа цифровых приста‑
вок. Высококвалифицированные
специалисты, выезд на дом, гаран‑
тия. Адрес: ул. Уметбаева, 5‑а, тел.:
61‑10‑48, 66‑35‑09, 89058131048.

Ремонт телевизоров на дому заказ‑
»»чика,
в т. ч. ЖК. Гарантия. Пенси‑
онерам — скидки. Тел.: 61‑33‑25,
89619432441.

Срочный ремонт телевизо‑
»»TV-центр.
ров, мониторов, микроволновых печей.
Гарантия. Качество. Стаж работы
30 лет. Тел.: 89096108105, 65‑31‑12.

Ремонт телевизоров,
»»Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,

пультов. Пенсионерам — скидки. Про‑
даются 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.

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

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

»»

Срочный ремонт швейных и стираль‑
ных машин-автоматов, микроволно‑
вых печей. Качество, гарантия до двух
лет. Пенсионерам — скидки. Покупка,
продажа. Тел.: 89058138647, 61‑16‑07.

Профессиональный ремонт стираль‑
»»ных
машин-автоматов. Гарантия.
Качество. Тел.: 61‑47‑99, 89058455799,
89228594559.

Фрезерно-гравировальные
работы
Тел.: (3537) 30-88-03.
Ремонт стиральных машин-автома‑
»»тов
и микроволновых печей. Быстро.
Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
»»мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

угловой мебели. Пенсионерам —
скидка. Рассрочка. Тел.: 69‑07‑22,
61‑77‑89, 89058452708, 89878984424.

Ремонт кровли

кровля и ремонт крыш гара‑
»»Мягкая
жей. Большой опыт работы. Каче‑
ственно и недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66‑90‑54, 89198569120,
61‑16‑98.

любой сложности (от гаража
»»доКровля
коттеджа). Тел.: 61‑06‑40,
89058130640.

Ремонт и строительство крыш
»»любой
сложности. Договор. Гаран‑
тия. Тел.: 89058455736, 61‑47‑36.

По компьютерам

Ремонт компьютеров. Восстановле‑
»»ние
ОС, установка ПО, оборудования,
удаление вирусов без переуста‑
новки ОС. Настройка интернет-под‑
ключения, роутеров. Выезд. Рас‑
срочка. Скидки. Тел.: 89226212576.

Ремонт, настройка компьютера,
»»ноутбука.
Установка Windows, анти‑
вируса, MS Office (2003-2014), под‑
ключение и настройка Wi-fi. Выез‑
жаем на дом, без выходных.
Низкие цены. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89619374217.
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Организация
праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпо‑

Поздравляем Любовь Парфирьевну
Яковлеву с 80‑летним юбилеем!
Любимая бабуля, с юбилеем!
Тебе сегодня восемьдесят лет.
Пусть станет жизнь счастливей и светлее
И ангел сбережет от всяких бед.
О т внучки Светы и правнуков.

Поздравляем любимую маму, бабушку,
свекровь Анну Петровну Софину
с юбилеем!
Спасибо, родная, что есть ты на свете!
Тебя поздравляют родные и дети!
В твой день юбилейный
сойдутся в твой дом
Друзья и родные. Уютно нам в нем!
Любовь там, согласье и тишь, и покой,
Забота, тепло…Хорошо так с тобой!
Ты, как ангелочек,
хранишь счастье в нем,
Мы с гордостью помним
родительский дом!
Что славно сложилась и наша семья,
Пример твой, родная, заслуга твоя!
Пусть годы продлятся твои
в счастье вечном,
Здоровья тебе и любви бесконечной!
О т сына , внука Виталика и снохи.

Поздравляем дорогих и любимых Ивана
Ивановича и Зинаиду Петровну Комаро‑
вых с 50‑й годовщиной свадьбы!
У вас сегодня свадьба золотая!
Самой высшей пробы юбилей!
Пусть праздник ваш веселым будет,
Пусть с неба упадет звезда!
Мечту придумать не забудьте,
И пусть наконец исполнится она.
Пусть будут внуки золотые
Для вас ценнее всех богатств
И вести только лишь благие
Вас посещают каждый раз!
Мы в день золотой вашей свадьбы желаем,
Чтоб жили еще вы десятков пять лет.
И с праздником вас от души поздравляем,
Мы любим вас, бабуля и дед!
Внуки.

***

Администрация и совет ветеранов цеха
птицеводства от всей души поздрав‑
ляют с юбилеем Н. Р. Рыбалко, а также
всех именинников апреля. Всем креп‑
кого здоровья и благополучия.

***

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно
поздравляет с юбилеем Н. М. Кузнецову,
Р. А. Блеч, В. Р. Блиничкина, В. И. Цеп‑
кова, а также всех именинников апреля.
Желает здоровья, благополучия, испол‑
нения желаний и долгих лет жизни.

***

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души
поздравляет с юбилеем П. А. Ива‑
нова, А. М. Карабицина, В. Т. Лукина,
А. П. Софину, а также всех именинни‑
ков апреля. Здоровья, мирного неба
над головой и долголетия.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов цеха быта от всей души
поздравляют с юбилеем С. В. Воро‑
паеву, Л. Ф. Ткалич, В. Я. Харькова,
а также всех именинников апреля.
Желают крепкого здоровья, семей‑
ного благополучия и всего самого
наилучшего.

***

Коллектив отдела кадров поздрав‑
ляет с днем рождения Антонину
Михайловну Щербинину.
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, сил и красоты!
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!

ративных и свадебных торжеств.
Принимаем 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 Вале‑
рий Карпов. Шарм-Эль-Шейх.
Тел.: 89198463472.

»»

Видеосъемка свадеб, юбилеев,
детских утренников и других тор‑
жеств. Гибкие цены (видео: контакт
Костя Фалалеев). Тел.: 89228335644,
89068474250.

свадеб, юбилеев
»»Видеосъемка
(Сергей Баглаев). Свадебный

клип в подарок. Full HD качество,
короткие сроки (сайт баглаев.рф).
Тел.: 89033682677.

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

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

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

юбилеи, выпускные
»»Свадьбы,
вечера. Ведущая Ольга Лебедь,

диджей, видео, фото. Украше‑
ние зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61‑19‑29, 89068465503,
89058131929.

Ловкая. Проведение сва‑
»»Людмила
деб, юбилеев, новогодних корпо‑

ративов. Телефоны: ведущая —
67‑61‑36, 89058150171, 89871974987;
музыка — 68‑01‑99, 89619327927.

+ диджей. Украшение залов
»»Тамада
шарами. Живой звук, свет. Состав‑

ление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).

»»

Ведущая Татьяна (тел.: 89058467362)
и диджей Виктор (тел.: 89198567230)
проведут креативные свадьбы,
юбилеи, корпоративы, выпуск‑
ные вечера. Профессиональная
аппаратура.

Вячеслав.
»»Диджей-ведущий
На ваших торжествах. Диско‑

тека, вокал, светотехника, гитара,
при необходимости гармонь. Можно
дома с малогабаритным оборудова‑
нием (2‑4 часовое проведение меро‑
приятий). Тел.: 89128406916.

Ремонт квартир

и пол делают погоду
»»иПотолок
задают настроение любому

Объявление о реализации
транспортных средств и иного имущества

АО «Уральская Сталь» предлагает
приобрести следующее имущество:
1. Автомобиль легковой марки
6. КАЗС тех. блок (2 контейнера
Toyota Avensis, 2002 г.в., гос.
вместимостью 10 куб. м), 1999 г.в.,
номер М 178 КС 56. Начальная
инв. № 1500014698. Начальная
цена — 80000,00 (восемьдесят
цена — 190080,00 (сто девяносто
тысяч) рублей 00 копеек, вклю‑
тысяч восемьдесят) рублей 00
чая НДС.
копеек, включая НДС.
2. Автомобиль легковой марки
ГАЗ-3110, 1999 г.в., гос. номер
7. КАЗС тех. блок (2 контейнера
К 432 УХ 56. Начальная цена —
вместимостью 10 куб. м), 1999 г.в.,
59840,00 (пятьдесят девять
инв. № 1500014697. Начальная
тысяч восемьсот сорок) рублей
цена — 190080,00 (сто девяносто
00 копеек, включая НДС.
тысяч восемьдесят) рублей 00
3. Автомобиль легковой марки
копеек, включая НДС.
ГАЗ-3110, 1998 г.в., гос. номер
К 316 УХ 56. Начальная цена —
8. Система контроля
54400,00 (пятьдесят четыре
переполнения резервуаров
тысячи четыреста) рублей 00 ко‑
топлива АЗС АТЦ‑1, 2011 г.в., инв.
пеек, включая НДС.
№ 1600035101. Начальная цена —
4. КАЗС диспетчерский пункт,
90068,00 (девяносто тысяч
1998 г.в., инв. № 1500014696.
шестьдесят восемь) рублей 00
Начальная цена — 43389,00
копеек, включая НДС.
(сорок три тысячи триста
восемьдесят девять) рублей 00
9. Система контроля переполнения
копеек, включая НДС.
резервуаров топлива АЗС АТЦ‑1,
5. КАЗС тех. блок (2 контейнера
2011 г.в., инв. № 1600035250.
по 10 куб. м), 1999 г.в.,
Начальная цена — 90716,00
инв. № 1500014698. Начальная
(девяносто тысяч семьсот
цена — 190080,00 (сто девяносто
шестнадцать) рубля 00 копеек,
тысяч восемьдесят) рублей 00
копеек, включая НДС.
включая НДС.
Лицам, желающим приобрести указанное имущество, необходимо обра‑
титься по контактному телефону: 66-25-67.
Ограничения о количестве техники, которая может быть приобретена
одним лицом, отсутствуют.
Договор купли-продажи будет заключен с лицом, предложившим наи‑
более высокую стоимость приобретения техники, либо в случае если не‑
сколько обращений будут содержать аналогичные предложения по стои‑
мости, с лицом, первым направившим предложение о приобретении.
Заявки на приобретение техники принимаются до 22 апреля 2016 года.

ремонту. Качественно, быстро
и недорого кладем ламинат и натя‑
гиваем потолки. Тел.: 89228623090.

Ремонт квартир, монтаж две‑
»»рей,
туалет + ванна под ключ, обои,

ламинат, русские мастера. Качество.
Делаем скидки. Тел.: 61‑11‑49.

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

консультации по ремонту
»»иДельные
отделке жилых помещений от мас‑
теров, у которых слова не рас‑
ходятся с делом. Быстро и каче‑
ственно — от потолка до пола.
Тел.: 89198531518.

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

межкомнатных дверей.
»»Установка
Качественно. Быстро. Гарантия.
Тел.: 61-03-27, 89619000620.

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

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

Услуги электрика. Замена счет‑
»»чиков,
автоматов, монтаж элек‑

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

электрика: замена розеток,
»»Услуги
проводки в доме, квартире, уста‑

новка счетчиков. Работа с полипро‑
пиленом. Тел.: 89877726025.

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

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

вых уплотнителей, ручек, моски‑
ток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67‑74‑52,
89058117588.

Ремонт квартир под ключ.
»»Тел.:
66‑92‑38, 89033648238
потолок, стена, полы.
»»Стяжка:
Отделка: кафель, обои, плинтуса

и т. п. Двадцатилетний опыт работы.
Тел.: 89867769904 (Игорь).

Санаторий-профилакторий «Металлург»

приглашает на оздоровление и отдых по программам:
«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.

Консультирование врача с 8 до 17 часов по адресу:
г. Новотроицк, Советская, 29, каб. № 43‑44
Выходные дни — суббота, воскресенье.
Справки по телефону: 67-52-17.
Лицензия МЗ ОО №ЛО-56‑01‑000799 от 05.10.2012 г.

Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.

«Русское золото»

Дарит скидки

50%
25%

с 15 по 17 апреля

на все золотые украшения
на серебро

ул. Советская, 136, ТЦ «Идея. Стиль».

Уважаемые пенсионеры ЦРМО-1!
Приглашаем вас на собрание
21 апреля в 15 часов в клуб Совета
ветеранов (пл. Ленина, 4).

Недвижимость в подарок!

Садоводческое общество «Химик»
предоставляет освободившиеся
участки под сады-огороды
и также для посадки картофеля.

Низкие цены. Организация про‑
»»изводит
замену водопровода

Обращаться: 89619096302.

«Эксперт». Профессиональ‑
»»Фирма
ное изготовление и установка замков,
входных дверей, решеток, сейфов,
оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные работы,
автономная сварка. Экс тренная
помощь. Тел.: 61‑69‑25, 89058458925.

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

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

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.

Ремонт квартир любой сложно‑
»»сти.
Отделка балконов (наружная,

внутренняя, утепление, гермети‑
зация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.

откосов (оконные, двер‑
»»Отделка
ные, наружные). Внутренняя

отделка балконов. Установка меж‑
комнатных дверей. Перенос розе‑
ток, выключателей, обои, плитка,
плинтуса напольные, потолочные.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.

Компания «Девис» производит
»»замену
счетчиков воды. Быстро.

Качественно. Низкие цены. Офор‑
мление всех необходимых докумен‑
тов. Тел.: 89096085962.

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

лизацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчи‑
ков, сантехприборов, радиаторов.
Гарантия. Кредит. Договор с УКХ.
Тел.: 61‑97‑63, 61‑47‑36, 89058469763.

АКЦИЯ ГОДА!

Тел.: 64-05-55, 61-92-57.
АН «УБОСФОРа»

на полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена кана‑
лизации. Качество, гарантия. Пен‑
сионерам — скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61‑20‑15, 89058132015.

работы (уста‑
»»Сантехнические
новка счетчиков воды, смесите‑

лей, стиральных машин, смывных
бачков, вентилей и т. д., водопро‑
вод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66‑55‑20.

Монтаж отопления, водоснабжения,
»»канализации.
Установка и ремонт
сантехники, счетчиков, фильтров,
водонагревателей, насосов, кот‑
лов, сварочные работы. Гаран‑
тия, договор с УКХ. Тел.: 66‑92‑91,
89198606053.

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м
»»«Исузу
Эльф» (мебельный фур‑

гон, 21 куб. м), а/м «Газель»-фур‑
гон. Опытные и аккуратные груз‑
чики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61‑58‑05,
89058456805.

грузоперевозки:
»»поНедорогие
городу от 200 руб./час., по Рос‑
сии от 8 руб./км. Услуги груз‑
чиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.

Услуги экскаватора, бульдозера
»»«ДТ-75»
и «КамАЗа». Доставка
песка, чернозема, глины и т. д.
Тел.: 89096064004.

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.

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

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

отопления, канализации,
»»Замена
водопровода. Установка счетчи‑

Привезем песок
»»Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную пыль,

водяных счетчиков. Замена
»»Установка
канализации, отопления, водопро‑

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

ков, ванн, унитазов. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89225470027, 67‑38‑91.

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

«Уралстройсервис» быстро
»»ООО
и качественно заменит водопровод,
канализацию, отопление на любые
виды труб. Установка водяных
и тепловых счетчиков. Помощь
в оформлении. Договор с УКХ.
Гарантия, кредит. Тел.: 69‑02‑24,
69‑06‑16, 89096004456.

водяных счетчиков (сто‑
»»Установка
имость 2400 руб.). Замена трубопро‑
вода, канализации, сантехприбо‑
ров, установка ванны, смесителей
и многое другое. Оформление доку‑
ментов. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.

землю, навоз и др. Услуги а/м ЗИЛ
(6 т), КамАЗа (13 т). Тел.: 89058136166.

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

А/м «ЗИЛ»-самосвал (6 тонн): шлак,
»»песок,
горная пыль, щебень, навоз,
вывоз мусора (от одной тонны).
Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.

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

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.
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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.

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

Продолжение.
Начало на стр. 6

Разное

3‑к. кв. (в центре города, «хру‑
»»щевка»,
4/5). Тел.: 61‑08‑49.
3‑к. кв. (ул. Зеленая, 75, 3/5,
»»цена
1 млн 370 тыс. руб.). Торг.
3‑к. кв. ст. типа (81 кв. м). А/м
»»«Волга-3110»,
колеса с дисками,

Профессиональное уничтоже‑
»»ние
всех видов насекомых и грызу‑

3‑к. кв. в кирпичном доме (ул. Есен‑
»»кова,
6, 2/5, цена 780 тыс. руб.).

нов. Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество. Гаран‑
тия. Тел.: 8 (3537) 333‑136.

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

игре на фортепиано,
»»Обучение
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.

электросварка. Сады
»»Автономная
(трубы, баки), гаражи (замена
петель, замков, подъем ворот),
печи для бани, заборы, ворота.
Тел.: 89871991050.

Химчистка ковров
»»«Мойдодыр».
и мебели. Стирка пледов. Уборка
квартир. Устранение запахов.
Тел.: 89058469973, 61‑99‑73.

С Д АЮ

Квартиру посуточно.
»»Тел.:
89068396460.
2‑к. кв. (ост. «Площадь Ленина»).
»»Тел.:
89619105831.

»»Сад в черте города. Тел.: 89619432522.
Сад (сады № 9 АО «НМС»).
»»Тел.:
63‑62‑43.

Тел.: 89225351116.

«Резон»: 25 лет безупречной
»»ООО
работы. Обработка вашего жилья
от насекомых (клопов, мышей).
Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.

Сады

летнюю резину R15. Тел.: 62‑00‑57,
89878775130.

Авто

/ м «Лада Приора» люкс, хэтчбек
»»А(2013
г. в., цвет светло-серебристый

металлик). Тел.: 89058148331, 63‑36‑06.

А/м «Рено Логан» (2008 г. в., один хозяин,
»»цена
235 тыс. руб.). Тел.: 89058152802.

Тел.: 89325334297.

кв. (ост. «Маг. «Новотроицк»,
»»23‑к.
/5, 45 кв. м). Тел.: 89619232511,
89058926244.

Разное

Пульты (низкие цены). Каждую суб‑
»»боту
скидка 5%. Обращаться: маг.

Дома

«Зодчий», ул. Советская, 62‑а (вход
с торца, со стороны городской
поликлиники).

дом на Северном
»»Двухэтажный
(имеются гаражи, хозпостройки,

диски на а/м «Тойота Авенсис»
»»Литые
(R-16, 205‑55). Тел.: 89068347147.
Ковры (2х3), диван, телевизор, сва‑
»»дебное
платье. Все б/у, дешево.

баня, теплица). Тел.: 67‑29‑62,
89878862331.

шпальный дом со всеми
»»Добротный
удобствами (напротив школы № 16).
Тел.: 89328467165.

Тел.: 64‑25‑76, 89058868374.

с удобствами (51 кв. м, цена
»»1Дом
млн руб.). Тел.: 89619188078.
дом в п. Родник
»»Двухэтажный
(ул. 1‑я линия, 400 кв. м, 15 соток

РА ЗНОЕ

выданный ПУ-5 в 2007 году
»»наДиплом,
имя Павла Сергеевича Колюшина,

земли, имеются насаждения, хозпо‑
стройки). Тел.: 63‑10‑28.

считать недействительным.

Памятники
от простых

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

до эксклюзивных

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.

Разное

Организация приобретет техниче‑
»»ский
лом: серебро, золото, платину,
палладий, радиолом, осциллографы,
аппараты КИП и А. Тел.: 89033941431,
89878954877, ул. Советская, 108, каб. №3.

баббиты, олово, свинец
»»иПрипой,
другое. Тел.: 89023667774.
машины и микроволно‑
»»Стиральные
вые печи. Тел.: 89619048139.
Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, зда‑

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

ПРОД АЮ

Недвижимость

Комнату на три хозяина (ул. Желез‑
»»нодорожная,
4, 1 этаж, цена
290 тыс. руб., без посредников).
Тел.: 89619382272.

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. Аргументирован‑
ный торг. Тел.: 89871903410.

»»1‑к. кв. Тел.: 89198585631.
1‑к. кв. ул. пл. (5/9).
»»Тел.:
89228316653.
кв. (евроремонт, цена 650 тыс.
»»1‑к.
руб.). Просьба к агентствам не бес‑

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

Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.

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

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

Скидка на памятники —
от 5 до 30%
Заказавшим памятник —
установка бесплатно!

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

ООО «УКХ»

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

Наш адрес: ул. Мира, 18,
тел.: 67‑51‑70.
Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.

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

При заказе памятника — установка бесплатно

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, цехком, совет ветеранов
ЭЦ-1 ЦСП с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

2 апреля перестало биться сердце
любимой мамы, бабушки, прабабушки

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

Пешкова Николая Федоровича

Кондратьева
Владимира Кондратьевича

Мищенко Петра Васильевича

Фроленковой
Надежды Николаевны

покоить. Тел.: 89619432522.

кв. ул. пл. Просьба к агентствам
»»1‑к.
не беспокоить. Тел.: 63‑51‑92.
кв. (пр. Комсомольский,
»»1‑к.
14, 1 этаж, цена 570 тыс. руб.).
Тел.: 89058137634.

2‑к. кв. ст. типа (ул. 8 Марта, 4). Соб‑
»»ственник.
Тел.: 89068396460.
2‑к. кв. в п. Новорудный (3/5).
»»Тел.:
89877888671.
2‑к.
кв.
(пр. Металлургов, 36,
»»1/5, перепланировка,
отличный
ремонт, сплит-система, частично
с мебелью, цена 950 тыс. руб.).
Тел.: 89873409499.

Абрамовой Татьяны Сергеевны.
Ты ушла в святую вечность, и боли нашей
не понять. И имя боли — бесконечность.
Ушла от нас ты в мир иной, туда, откуда
нет возврата. Не выразить словами
боль утраты. Никто не знает, когда
придет беда. Одна судьба лишь в этом
виновата. На небе царствовать тебе, а
нам носить к могиле розы. Пусть будет
там тебе легко. Пусть земля тебе пухом.
Душе твоей царствие небесное.
Все, кто знал и помнит ее,
помяните вместе с нами.

Сын, сноха, внучки, правнучки.

Мелентьевой Зинаиды Владимировны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Кривенко Александра Ивановича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Еще одно опасное
последствие
от курения
Специалисты реализовали уникальный в своем
роде эксперимент, благодаря которому врачи доказали, что курение убивает полезные бактерии,
расположенные в ротовой полости человека.

О

б этом стало известно после осуществления нескольких испытаний и опытов. По словам научных
работников, никотиновая зависимость способствует изменениям в количестве молекулярных веществ,
содержащихся в организме парней и девушек.
Следует заметить, что в ходе реализации исследований медикам удалось обнаружить примерно 600 видов
бактерий, которые обитают во рту представителей слабого и сильного пола.
Отмечается, что авторами экспериментов стали
сотрудники из Нью-Йоркского университета. Команда
ученых во главе с Jiyoung Ahn изучала влияние курения
на состав микробов в ротовой полости человека.
Оказалось, что три четверти раковых заболеваний
полости рта связаны с наличием у людей никотиновой
зависимости. Новое исследование показало, что использование сигарет способствует изменениям в балансе
бактерий.
В дальнейшем врачи планируют реализовать дополнительные испытания и опыты. Сообщается, что в проектах приняли участие более 1200 мужчин и женщин,
проживающих в Соединенных Штатах Америки. Возраст
всех респондентов составил 50 и больше лет.
vesti.com

Чем опасен чай
в пакетиках и как его
правильно пить
Пакетированный чай помимо удобства имеет
также свои недостатки, которые могут быть даже
опасными для здоровья.

В

чаях с пакетиком вы можете попросту не найти
того самого чая, а только пыль. Если вы покупаете дешевый чай в пакетиках, необходимо знать,
что при его изготовлении повсеместно используют чайную пыль. А она в свою очередь является не чем иным,
как пережаренными кусочками чайного листа, которые
уже не содержат в себе каких‑либо полезных веществ.
При этом, чтобы придать пакетику с пылью цвет
при заваривании, в нерасфасованную массу часто
добавляют несертифицированные красители. А чтобы
уничтожить привкус прелости, клея и бумаги, производители также могут добавлять множество разнообразных ароматизаторов.
Однако даже из чайной пыли может получится довольной крепкий напиток, в связи с чем в дешевый пакетированный чай могут добавлять разнообразные измельченные растения (листья тополя, ивы, дуба или даже
траву).
Но помимо таких почти безвредных недостатков,
в пакетированном напитке содержатся также вредные
ароматизаторы, консерванты и красители, которые способны нарушить процесс обмена веществ в нашем организме, ослабить его защитные функции и порой даже
спровоцировать развитие раковых клеток.
Кроме того, в пакетированном чае содержится чрезмерная концентрация фтора, что является крайне неблагоприятным для нашей костной системы и зубов. Если
в организме постоянно будет высокая концентрация
фтора, у вас начнет развиваться флюороз скелета, который сопровождают боли в костях и суставах, за которыми
следуют органические изменения.

Чтобы максимально обезопасить свой организм
от вредного воздействия пакетированного чая,
запомните важные правила:
1. Чайные пакетики можно заваривать только один
раз и только в чашке, никаких вредных пластиковых стаканчиков.
2. В день можно выпивать не более пяти чашек пакетированного чая (беременным женщинам и пожилым людям и вовсе не более трех).
3. Постарайтесь детям заваривать обыкновенный
листовой чай.
4. А также обязательно читайте чайную упаковку
перед покупкой, не отдавайте свое предпочтение дешевым фруктовым чаям, которые состоят
из сплошных красителей и ароматизаторов.
vesti.com
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 18 по 24 апреля

Ж
изнь будет пестреть разнообразными красками.
Работы будет много, но не стремитесь сделать все сразу,
Овен

лучше потратить больше времени, но не допускать оши‑
бок. Вам может понадобиться творческая импрови‑
зация, пунктуальность и собранность, и успех вместе
с госпожой удачей не обойдут вас стороной.

21 марта – 20 апреля

Б
удет разумным заняться изучением потенциаль‑
ных возможностей своих деловых партнеров, от этого

могут зависеть ваши собственные планы в ближайшем
будущем. Жизнь обещает быть интересной и насыщен‑
ной. Вам придется погружаться с головой практически
в каждый текущий рабочий вопрос, так что времени
на личную жизнь практически не останется.

Телец

21 апреля – 20 мая

Э
та неделя позволит порадоваться успехам близ‑
ких людей. В понедельник нежелательно конфликто‑
Близнецы

вать с окружающими из‑за пустяков. Во вторник будьте
внимательны, не пропустите интересной информации.
В среду лучше не предпринимать ничего нового и серь‑
езного. Выходные пройдут весело и празднично.

21 мая – 21 июня

Н
е все желаемое реализуется, но не стоит впадать
от этого в отчаяние, депрессия не помощник в делах.

Постарайтесь уравновесить чаши весов вашего настро‑
ения и эмоционального состояния. Терпение и труд
позволят преодолеть все преграды. Находите в любой
ситуации положительные моменты, радуйтесь тому,
что происходит, и жизнь покажет вам светлую сторону.

Рак

22 июня – 22 июля

В
ажно планировать свои действия хотя бы
на несколько шагов вперед. Решение многих важных
Лев

23 июля – 23 августа

вопросов, возможно, будет продиктовано стремлением
облегчить свою жизнь и улучшить материальное поло‑
жение. В среду позвольте себе приобрести что‑нибудь
приятное и элегантное. В выходные дни будьте внима‑
тельнее к родителям и старшим родственникам.

П
ридется немало времени уделить решению личных
проблем. Партнеры по бизнесу могут доставить беспо‑

койство. Прислушайтесь к советам друзей, может быть,
они укажут вам путь к успеху. Работы может быть зна‑
чительно больше, чем вы предполагали. В середине
недели вам будет полезно заняться расширением круга
своего общения. В выходные отдохните на природе.

Дева

24 августа – 22 сентября

М
ожете оказаться загружены работой или бытовыми
делами. Придется вникать во множество разнообразных
Весы

23 сентября – 23 октября

вопросов и принимать ответственные решения в самых
разных областях. Наступает время пересмотра ценно‑
стей. Начните с себя — нужно избавиться от комплек‑
сов. Потребуется проявить настойчивость и уверенность
в своих силах. В пятницу ждут необычные события.

Б
удьте мудрее и рассудительнее, и ваш автори‑
тет в коллективе возрастет. Благоприятное время

для начала нового проекта, могут предложить повы‑
шение по службе, выписать премию, поднять зарплату.
Проверяйте на надежность новых партнеров, но делайте
это незаметно и деликатно. В субботу больше времени
посвятите общению с близкими людьми.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

В
ы полны замыслов и сил для осуществления нового.
На высоте будет изобретательность, благодаря чему вы
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

заслужите уважение со стороны коллег. На этой неделе
необходимо разобраться с накопившимися делами
и устранить мелкие недоделки. В четверг не поме‑
шает осторожность в общении с коллегами, не стоит
делиться с ними своими планами.

В
понедельник воздержитесь от активной деятель‑
ности, суеты и болтовни. Не разменивайтесь по мело‑

чам, доверяйте своей интуиции, общайтесь только
с теми, кто интересен в профессиональной или личной
сфере. Вторник — благоприятный день для реализации
совместных с деловыми партнерами планов. В пятницу
полезно заниматься подведением итогов.

Козерог

22 декабря – 20 января

Б
удьте предельно внимательны даже к самым незна‑
чительным изменениям на работе, так как разумная
Водолей

21 января – 19 февраля

бдительность еще никому не вредила. Во вторник будет
крайне сложно урегулировать отношения с партнером,
который может оказаться ненадежным. Все важные
служебные вопросы постарайтесь решить до пятницы.
В выходные лучше хорошенько отдохнуть.

Ч
ем оптимистичнее будет ваш настрой, тем легче
достигнете желанного успеха и общественного призна‑

ния. Однако в середине недели некоторые важные орга‑
низационные вопросы будут решаться с трудом. Жела‑
тельно сохранять в секрете свои планы и начинания,
чтобы воплотить задуманное в жизнь. Не стоит заци‑
кливаться на текущих проблемах.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Жена не выдержала и навела
порядок в гараже. Охваченный чувством благодарности, муж невзначай перемешал все семена, приготовленные для посадки весной.
***
Лента новостей:
Катя: «Я букет поймала
на свадьбе! Ура!»
…пользователь Максим удалил
Катю из друзей, пользователь Саша
удалил Катю из друзей, пользователь Сергей удалил Катю из друзей.
***
Весна! Купила недавно кошке
таблетки, чтоб кота не просила.
Смотрю на них и думаю — может,
самой принять?
***
— Я тебе гарантирую, через пять
лет будем жить лучше, чем в Европе.
— А что у них случится?
***
— Почему дезодоранты, туалетная вода и духи у мужчин кончаются быстрее, чем у женщин?
— Потому что женщины
их используют, чтобы от них
пахло, а мужчины — чтобы от них
не пахло.
***
Очень хочу романтики. Прошу
мужа: «Пригласи меня на свидание!»
Ответ меня убил: «Ладно. Пошли
на кухне чаю попьем».
***
— Вчера долго пыталась
объяснить бабуле, что работаю
программистом.
— Удалось?
— Короче, сошлись на том,
что чиню телевизоры и развожу
мышей.

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

***
Еду в маршрутке, спрашиваю
водителя:
— На светофоре можно?
Он в ответ:
— В этой маршрутке можно все!
Если все скинутся, вообще на море
поедем!
***
Запись в дневнике. «Ваш сын
сегодня опять дрался на перемене.
Я поставила на него и выиграла
50 рублей. Спасибо».
***
Доктор приходит к больному
малышу. Видит — его младшая
сестренка бегает по полу босиком.
— Ну‑ка, красавица, надень
тапочки, а то заболеешь.
После ухода доктора мать замечает, что девочка все еще бегает
босиком.
— Ты слышала, что доктор
сказал?
— Да, он сказал, что я красавица.
***
— Кого ты боишься больше всего
на свете?
— Темноты и стоматологов.
— Ну, стоматологов — ясно,
а темноты‑то почему?
— А кто знает, сколько их там,
в темноте‑то, стоматологов!
***
— Первым делом, первым делом
самолеты…
— Вы летчик?
— Зенитчик!
***
Если тебе позвонили в домофон
и задали идиотский вопрос: «Ты
дома?», не раздражайся и спокойно
ответь: «Да, а ты где?»

***
На узенькой улочке автомобильная пробка. Первая машина
заглохла и остановилась. Остальные
встали за ней и сигналят. Из первой
машины выходит девушка-блондинка, подходит ко второй машина
и обращается к ее водителю:
— Посмотрите, пожалуйста,
что там у меня случилось, я не понимаю. А я пока за вас побибикаю…
***
Если вас знают только с хорошей
стороны — не вертитесь!
***
Домашнее хозяйство подобно
кроссворду: жена — по вертикали,
муж — по горизонтали.

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 6 апреля
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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

НОВОСТИ

«Гагаринские старты» нового поколения
Жители и гости областного центра 12 апреля приняли участие во всероссийской акции
«Гагаринский старт». В Оренбурге, как и многих других городах, связанных с жизненным путем
первого космонавта Земли Юрия Гагарина, установили ракету с символической стартовой
красной кнопкой «Я люблю космос».

В

тестовом режиме юные
оренбуржцы опробовали
стартовую кнопку. Любой
оказавшийся в сквере им. Юрия
Гагарина, где установлена стартовая кнопка, мог приблизить
город к победе в рамках «Гагаринского старта»: чем больше
нажатий на кнопку, тем выше
шанс по итогам акции стать
«Космической столицей России».
По специальной формуле,
исходя из числа нажатий и количества жителей, определится
город, который больше всего
любит космос, а на видеоэкранах
27 апреля «Роскосмос» и ВГТРК

покажут «космическое видео»
и первый пуск с космодрома Восточный. Праздничные мероприятия 12 апреля начались
с торжественных возложений
цветов к мемориальным доскам
Ю. А. Гагарина по улице Советская, в Оренбургской кадетской школе-интернате имени
И. И. Неплюева.
В сквере им. Юрия Гагарина прошли торжественный
митинг и праздничный концерт. Там же состоялось торжественное открытие акции
«Гагаринский старт», в которой принял участие космо-

навт, Герой России Роман
Романенко.
Завершились праздничные
мероприятия всероссийской
акцией «Подними голову!».
Жителям города раздавались
воздушные шары с символикой 55‑летия полета Юрия Гагарина, которые участники отпустили в небо в память о подвиге
первого космонавта нашей
планеты. На площади у памятника Юрию Гагарину города
состоялось памятное почтовое спецгашение художественным календарным штемпелем
маркированной почтовой кар-

точки, посвященной 55‑летию
первого полета человека
в космос.
Гашение производилось специальным календарным штемпелем, на котором изображена
летящая ракета. В процедуре
приняли участие первый вицегубернатор области Сергей
Балыкин, глава города Оренбурга Евгений Арапов, одногруппник Юрия Гагарина Анатолий Быков, космонавт, герой РФ
Роман Романенко.
Портал правительства
области

КОНЦЕРТЫ

Чтобы развернулась душа
Концерт для ветеранов — добрая традиция комбината,
которая по душе как зрителям, так и артистам.

К

луб им. Внукова
Совета ветеранов комбината
не пустует никогда.
По утвержденному
графику здесь собираются ветераны цехов. Они обсуждают
насущные вопросы, поздравляют юбиляров и именинников, встречаются с творческими
коллективами.
Недавно ветераны прокатного
производства дружными аплодисментами принимали очередной концертный десант. Прежде
чем художественный руководитель народного академического
хора ветеранов «Вдохновение»
(Дворец культуры металлургов)
Татьяна Булгакова взмахнула
дирижерской палочкой, коллеги
поздравили юбиляра Нину Сорокину, именинниц Веру Кузнецову
и Полину Меркулову.
Хор «Вдохновение» исполнил
самую разную по настроению
музыку: веселые композиции
вроде «Ванька-Танька» чередовались с лирическими: «В ритме
танго», «Посвящение», «Вторая молодость». Всем понравились как хоровое исполнение, так

Портал правительства области

Ж

ителей города ждут конференции, семи‑
нары, круглые столы, выставки и конкур‑
сы, субботники и многое другое.
Основная задача акции — воспитание
у граждан экологической культуры, бережно‑
го отношения к природе и природным ресурсам.
Комплекс мероприятий включает в себя кон‑
ференции, семинары, круглые столы; выставки,
конкурсы, экологические марши; экологические
лагеря, экспедиции и многое другое. Планируется
привлечь внимание общественности к наиболее
острым проблемам экологической безопасности
населения и сохранения уникального природного
наследия для наших потомков.
Пресс-служба администрации города

Вторые
в баскетбольном
«Наурызе»

Собирать взносы за капитальный
ремонт стали лучше
Увеличилось число муниципалитетов, где оплачено более 80 процентов квитанций по взносам
на капитальный ремонт. Высшие показатели демонстрируют Октябрьский район и ЗаТО
Комаровский (94 и 93 процента соответственно).

К

С

вои силы на пробном экзамене испытали
5,9 тысячи человек. Для проведения тести‑
рования в области открыли 53 пункта сдачи
экзамена. Более 60 общественных наблюдателей
следили за соблюдением процедуры. Нарушений
и технических сбоев на пробном ЕГЭ по матема‑
тике в Оренбуржье не зафиксировано.
Экзамен по математике является обяза‑
тельным. Базовый уровень достаточно сдать
для получения аттестата об окончании шко‑
лы. Профильный уровень сдают участники ЕГЭ,
для которых математика является одним из всту‑
пительных испытаний при поступлении в вуз.
Отметим, что несколько дней назад в Орен‑
бургской области состоялся пробный ЕГЭ по рус‑
скому языку. Всего в регионе в этих экзаменаци‑
онных испытаниях приняли участие 8300 человек,
в том числе 344 новотройчанина. Итоги обоих эк‑
заменов пока не известны. Как сообщает прессслужба минобразования Оренбуржья, пробные
экзамены проводятся для отработки процедуры
экзаменов и психологической подготовки вы‑
пускников к предстоящей итоговой аттестации.
В период подготовки и проведения экзамена‑
ционной кампании в министерстве образования
Оренбургской области с понедельника по пятницу
с 9 до 13 и с 14 до 18 часов работает «горячая ли‑
ния» : 8 (3532) 34‑26‑00; 8 (3532) 34‑26‑02.

В нашем городе пройдут Дни защиты
от экологической опасности.

Мария Серчук,
Кристина Ботрус,
юнкоры студии «Рост»
Фото из архива детской
музыкальной школы

Собираемые средства позволят в 2016 году начать ремонты
общедомового имущества
в 525 многоквартирных домах
общей площадью 1 386,9 тысячи
кв. метров, благодаря чему
жилищные условия улучшат
около 50 тысяч человек.
Фондом модернизации ЖКХ
Оренбургской области ведется
плановая претензионная иско-

Выпускники школ Оренбургской области
сдавали пробный ЕГЭ по второму обязательному предмету — математике.

Новотройчан будут
воспитывать

и выступление солистов Лидии
Гарбарь и Валерия Вокрячко.
Когда на сцену выходят дети,
тает любое зрительское сердце.
Перед ветеранами энергоцеха № 2 выступили юные артисты городской детской музыкальной школы: ансамбль русских
народных инструментов «Скоморошки» и маленькие вокалисты, занимающиеся у педагога Ксении Шаховой. Виртуозы
домры и балалайки, обучающиеся у Елены Журавлевой, зажигательно и слаженно исполнили
сложные ансамблевые композиции. А для самых юных певцов Лёни Миронова, Дарины
Шумаковой и Артема Алчинбаева выступление перед ветеранами комбината стало дебютом
в концертной карьере. Ребята
исполнили русские народные
песни «Как у наших у ворот»,
«Неделька», «Во деревне то было
в Ольховке».

ЖК Х

оличество территорий
с критически низкой
собираемостью взносов
на капитальный ремонт значительно сокращается. Для сравнения, в июне 2015 года собираемость ниже 40 процентов
отмечалась в 11 муниципальных образованиях Оренбургской
области. Сегодня их два — Кваркенский и Шарлыкский районы.

Время испытаний
близится

вая работа с должниками.
Так, суды Оренбургской области на основании заявлений
о выдаче судебных приказов,
а также исковых заявлений
приняли более 349 решений
о взыскании образовавшейся
задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт
на сумму более 2,3 миллиона
рублей.

Данная работа начата
в отношении собственников, имеющих задолженность
более 3000 рублей, в Оренбурге, Илеке, а также в районах
восточного Оренбуржья: Гайском городском округе, Орске
и Новотроицке.
Портал правительства
области

Двенадцатилетние новотроицкие баскетболисты вернулись из Орска с серебром
международного турнира «Наурыз».

В

Российско-казахстанской баскетбольной
лиге «Урал-Дельта», где играют наши юные
спортсмены, есть весенний международ‑
ный турнир «Наурыз». Это очень престижные
соревнования, ведь на них съезжаются в Орск
российские команды из Челябинска, Самары,
Новотроицка, а также наши гости из ближне‑
го зарубежья: баскетболисты из городов Актобе
и Атырау.
Наша команда из 12‑летних воспитанников
тренеров Аллы и Владимира Захарьевых впервые
выступала на турнире такого ранга. Обыграв
команду Челябинска и орскую «Надежду», наши
спортсмены вышли в финал, где уступили хозя‑
евам турнира — орской команде ДЮСШ «Аван‑
гард». В итоге у наших начинающих гулливеров —
кубок за второе место. Отличную игру показал
Данил Спасёнкин, Султан Кунакбаев, Ярослав
Ярославцев, Сергей Захарьев и Руслан Жултаев.
Александр Викторов
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ВО В ЛАСТИ М У ЗЫКИ

Оренбуржье —
территория
без сирот

В дружбе с королем
инструментов

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец провела селекторное
совещание с регионами, на котором обсуждались вопросы жизнеустройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Виртуозное владение роялем продемонстрировали преподава‑
тели и учащиеся городской детской музыкальной школы.

О

т Оренбургской области в совещании при‑
няла участие первый заместитель министра
образования Галина Сафонова. На селекто‑
ре Оренбуржье было отмечено в числе регионов,
где успешно развиваются все формы устрой‑
ства в семьи детей, оставшихся без попечения
родителей.
По состоянию на 1 января текущего года в об‑
ласти проживает 8,5 тысячи детей, оставшихся
без попечения родителей. 85 процентов (7,3 ты‑
сячи) из них находятся на воспитании в семьях:
под опекой (попечительством) — 5,3 тысячи ребят,
в приемных семьях — 1,7 тысячи детей, в патро‑
натных семьях — 29 человек.
В 2015 году количество несовершеннолетних,
состоящих на учете в государственном банке
данных о детях, сократилось на 25,8 процента
(в 2014 году — на 9,1 процента). По России данный
показатель в 2015 году составил 19,8 процента.

Для справки:
В Оренбуржье активно развиваются все формы
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи. Приоритетной формой в соответствии с действующим законодательством является усыновление.
Региональным министерством образования,
территориальными органами опеки и попечительства осуществляется системная работа
с гражданами, желающими принять на воспитание в свои семьи детей.
Для оказания профессиональной помощи замещающим родителям в 34 территориях области созданы структуры по подготовке кандидатов в усыновители, опекуны (попечители),
приемные родители и сопровождению замещающих семей. Специалисты оказывают профессиональную помощь на всех этапах создания и существования приемных и опекунских
семей.
В практику работы органов опеки и попечительства вошли семинары для замещающих
родителей. Для встречи с опекунами, приемными родителями приглашаются юристы,
медицинские, социальные работники и другие специалисты. К работе с семьями активно
привлекаются социальные педагоги и общественные инспекторы по охране прав детства.
Портал правительства области

ША ХМАТЫ

Николай Ващенков
предпочитает
классику
В спортшколе «Юность» завершилось первенство города по шахматам с классическим контролем среди мальчиков и девочек
2005 года рождения и моложе.

В

борьбу за шахматную корону города всту‑
пили 15 игроков, занимающихся в этой
спортшколе под руководством тренеров
Петра Кузуева и Александра Семенова.
От молниеносных и быстрых шахмат «клас‑
сика» отличается большей продолжительно‑
стью матча: каждому игроку дается 65 минут
контрольного времени. Выдержать такую дли‑
тельную партию в столь юном возрасте нелегко.
Но четвероклассник гимназии Николай Ващенков
оказался и усидчив, и интеллектуально силен —
он выиграл все семь партий. В числе призеров
также третьеклассник гимназии Егор Мелихов
и дошкольник Лев Селивёрстов.
9 апреля юные шахматисты сразились в турни‑
ре, посвященном дню рождения города, а в конце
мая самые маленькие спортсмены сыграют в пер‑
венстве города среди дошколят.
Александр Викторов

В

осьмилетняя ученица
этой школы Полина
Загаина вернулась
из Оренбурга со вторым местом на открытом конкурсе пианистов им. Кургаевой. Возрастная группа
«Исполнители от семи до девяти
лет», в которой выступала новотройчанка, оказалась самой многочисленной — 15 конкурсантов.
Прибавьте сюда вполне понятное волнение. Что же послужило
залогом успеха?
— Редкое сочетание ума,
таланта и трудолюбия, —
не жалеет Надежда Сутковенко
похвалы для своей воспитанницы. — Полина и в гимназии
учится на отлично, и в овладении
пианистической техникой старается по максимуму.
На вопрос: «Не жалеешь,
что выбрала рояль — инструмент
с наибольшим числом конкурентов?» Загаина не по‑детски серьезно ответила:
— Я легких путей не ищу.
Надежда Сутковенко не упомянула еще один фактор успеха —
юным пианистам музыкальной
школы есть на кого равняться.
Например на Ирину Итенову.
Ирина Валерьевна не один
десяток лет участвует в кон-

Полина Загаина обладает всеми необходимыми задатками для хорошей пианистки

курсах исполнительского мастерства среди преподавателей детских музыкальных школ

и детских школ искусств восточного Оренбуржья. В этом
году она заняла третье место.

Администрация и коллектив музыкалки выдвинули ее
на соискание музыкальной премии «Мастерство и вдохновение-2016», лауреатом которой
Итенова и стала по решению
главы города.
Рояль в музыкальном образовании имеет особое значение —
в полном соответствии со своим
названием (в переводе с французского слово «рояль» означает
«королевский»). Какую бы музыкальную специальность ребенок
ни получал, он должен владеть
пианистическими навыками.
Даже предмет особый ввели
в учебную программу, называется «Общее фортепиано».
Недавно по этому предмету
в Орском колледже искусств
состоялся конкурс. В нем имели
право участвовать юные гитаристы, скрипачи, баянисты — все,
кроме пианистов.
Аккордеонист нашей музыкальной школы Максим Белоног завоевал гран-при, опередив многих ребят из Орска, Гая,
Медногорска, Ясного и других
городов и районных центров
восточного Оренбуржья.
Александр Любавин
Фото Вадима Мякшина

ГОСТИ

Розенбаум спел в соляном руднике
В Соль-Илецке прошел концерт российского барда Александра Розенбаума. Он выступил для местных жителей в Центре культурного развития, а также спел в подземной часовне соляного рудника.

З

везда российской эстрады
прибыл в Соль-Илецк
по приглашению губернатора Оренбургской области.
В марте этого года в городе был
открыт Центр культурного развития, который уже стал знаковой культурной площадкой
для жителей района: возможности сценического оборудования позволяют проводить здесь
концерты на высоком уровне.
— Совсем недавно в Центре
выступил Денис Мацуев, теперь
состоялся концерт Александра
Розенбаума. Уверен, что в СольИлецке с творческими вечерами побывает еще много
знаменитостей. Открытие
такого современного учреждения культуры и искусства —
еще один шаг в достижении
нашей главной цели — развития Соль-Илецка, как курорта
мирового уровня, — отметил
Юрий Берг.
Александр Розенбаум рассказал зрителям, что с губернатором Оренбургской области
его связывает более чем четвертьвековая дружба. Он с удовольствием принял приглашение выступить с концертом
в Соль-Илецке.
— В этом городе я впервые.
Зачеркивание белых пятнышек на гастрольной карте —
это всегда новые впечатления,
новые люди, новые друзья, оче-

Артисту в качестве подарка преподнесли казачью шашку и мини-скульптуру шахтера

редное узнавание и познавание. Я благодарен соль-илечанам за теплый прием и интерес,
который они проявили к моему
творчеству, — сказал Александр Розенбаум.
На память о творческой
встрече звезде российской
эстрады преподнесли в подарок казачью шашку.

До начала концерта
для известного автора-исполнителя была организована экскурсия на предприятие. Он прошел по шахтам солерудника
более двух километров, посетил подземную часовню святой
Варвары — покровительницы
шахтеров. Артист даже спел
на глубине 330 метров под зем-

лей. По мнению Александра
Розенбаума, акустика в огромных соляных галереях отличная, там можно устраивать
гала-концерты, причем без специального оборудования.
Портал губернатора
и правительства
Оренбургской области
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ДЕЛО О К АПРЕМОНТЕ

Специальный счет или «общий котел»?
Конституционный суд РФ вскоре огласит свое решение по итогам проверки консти‑
туционности норм, устанавливающих обязанность граждан платить ежемесячные
взносы на проведение капремонта многоквартирных домов.

С

жалобами в Конституционный суд обратились две парламентские фракции:
КПРФ и «Справедливая Россия». Заявители обжаловали конституционность части
1 статьи 169 и частей 4 и 7 статьи 170 Жилищного кодекса
РФ, то есть сам факт установления сборов на капремонт и место
хранения средств, собранных
с каждого конкретного дома,
на специальном частном счете
или на счете регионального оператора капремонта.
Кроме того, оспаривалась
часть 4 статьи 179 Жилищного кодекса, разрешающая
использовать средства, полученные региональным оператором от собственников квартир
в одних многоквартирных домах
для проведения капремонта
в других. Конституционный суд
объединил обе жалобы в одно
производство.

Полпреды власти
за капремонт
В ходе открытого заседания
по этому делу, которое состоялось в марте, все без исключения представители органов государственной власти высказались

в поддержку существующего
порядка проведения капремонта.
Замглавы Министерства строительства и ЖКХ Андрей Чибис
заявил, что граждане России
«поверили» в действующую уже
в течение двух лет программу
капремонта.
Бремя содержания общего
имущества многоквартирного дома, пояснял полномочный представитель президента
РФ в Конституционного суда
Михаил Кротов, возникает у собственников, поскольку их право
собственности по необходимости соотносится с правами и свободами других лиц. Неисполнение этой обязанности, отметил

специалист, может привести
к тому, что дом будет признан
аварийным и подлежащим сносу,
а в таком случае своего жилья
могут лишиться все собственники в доме. Кроме того, считает
Кротов, в подавляющем большинстве случаев капремонт многоквартирного дома нецелесообразно проводить обособленно.
В поддержку существующего
порядка сбора взносов на капремонт «в общий котел» высказалась и полномочный представитель Генпрокуратуры
в Конституционном суде Татьяна Васильева. В первоначально
поданном в Конституционный
суд отзыве Генпрокуратура заяв-

ляла о несоответствии оспариваемых норм основному закону.
Однако после надзорное ведомство отозвало свой отзыв из Конституционного суда для более
тщательной проработки.

История вопроса
В 2012 году были приняты
поправки в Жилищный кодекс,
обязавшие всех собственников помещений в многоквартирных домах ежемесячно вносить взносы на капитальный
ремонт. Размер платы был привязан к площади квартиры. Субъектам РФ было предоставлено

право создать специальные уполномоченные компании — региональных операторов капитального ремонта.
Жильцы дома могли выбрать
один из двух вариантов финансирования — либо вносить деньги
на специальный счет (только
на ремонт своего дома), либо
перечислять их региональному
оператору (в так называемый
«общий котел»).
Авторы жалобы в Конституционный суд считают взносы
на капремонт дополнительным
и неправомерно установленным налогом. Государство, отмечают они, не исполнило своих
обязательств провести капремонт в жилых помещениях, которые переводятся в частную
собственность.
Заявителей возмущает то,
что муниципалитеты получили
право организовывать финансирование капремонта в тех
домах, жильцы которых в установленный законом срок не объединились в товарищества собственников жилья. По мнению
авторов запроса, интересам
собственников также не отвечает порядок сбора всех взносов
на капремонт в так называемый
«общий котел».
РИА Новости

ИЗ ЗАЛА СУДА

Если квартиранты
не платят за аренду

и не создавали угрозы жизни
и здоровью проживающих в нем
людей.
Поскольку Кировой затраты
на ремонт в чужом жилом
помещении были понесены
по ее собственной инициативе
без согласия на то собственника квартиры, то у суда отсутствовали основания для удовлетворения требований истца
о взыскании с собственника
квартиры суммы, затраченной
ею на ремонт жилья.
Имя и фамилия изменены.

Суд отказал в удовлетворении требования о взыскании
суммы неосновательного
обогащения.

Н

аталья Кирова обратилась в Новотроицкий
городской суд с исковым
заявлением, в котором просила взыскать сумму неосновательного обогащения с собственника квартиры, в которой
она ранее проживала вместе со своей семьей на основании договора безвозмездного
пользования.
Решением суда в удовлетворении требований Кировой
отказано.
Разрешая спорное дело, суд
исходил из того, что Кирова, зная
о том, что безвозмездно проживает в чужой квартире, произвела за свой счет ремонтные работы жилого помещения
для улучшения собственных
условий проживания без согласия самого собственника.
При этом судом было принято во внимание, что первоначальные условия проживания
в квартире не препятствовали
использованию жилого помещения по прямому его назначению

Согласно статье 222 Гражданского
кодекса РФ право собственности
на самовольную постройку может
быть признано судом за лицом,
в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном
(бессрочном) пользовании которого находится земельный участок,
где осуществлена постройка.

Ольга Сухарева,
судья Новотроицкого горсуда

Собственник?
Имеешь право!
Александр Петренко обратился в суд с заявлением
о признании права собственности на гараж.

В

свое время Петренко
возвел гараж, не имея
разрешения на строительство, не оформил документы на строение и позже.
Более того, гараж был построен
на земельном участке, который предоставлялся мужчине
в арендное пользование. Про-
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блема обозначилась только
тогда, когда Петренко решил
продать гараж.
Согласно статье 222 Гражданского кодекса РФ право собственности на самовольную постройку
не может быть признано за указанным лицом, если сохранение постройки нарушает права
и охраняемые законом интересы
других лиц либо создает угрозу
жизни и здоровью граждан.
Чтобы подтвердить, что возведенный гараж пригоден для эксплуатации, не нарушает права
и охраняемые законом интересы
других лиц и не создает угрозу
жизни и здоровью граждан, Петренко предоставил в суд заключение о техническом состоянии
несущих и ограждающих конструкций гаража, заключение
санитарно-эпидемиологической
экспертизы.

Суд вынес решение об удовлетворении требований истца
о признании права собственности на гараж. Решение вступило
в законную силу.
Имя и фамилия изменены.
Ольга Бондаренко,
помощник судьи
Новотроицкого горсуда

Подростки
украли камеры
Новотроицким городским судом провозглашен приговор
по уголовному делу о хищении камер видеонаблюдения.

Н

овотроицким горсудом
провозглашен приговор по уголовному делу
в отношении Дмитрия Петрова,
Александра Яковлева и Сергея
Климова, обвиняемых в совершении кражи.
При рассмотрении уголовного дела установлено, что молодые люди в ночь на 27 декабря
2015 года, действуя группой лиц
по предварительному сговору,
тайно похитили с фасадов семи
домов в Новотроицке 11 камер
видеонаблюдения, принадлежащих ООО «НоКС», общей стоимостью около 25 тысяч рублей.
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Факт хищения видеокамер
был зафиксирован похищенными видеокамерами, что существенно облегчило работу правоохранительных органов
по установлению виновных.
В судебном заседании никто
из участников кражи не смог
объяснить, зачем им понадобились видеокамеры, которые
в быту не используются. Именно
поэтому реализовать добытое
преступным путем имущество
похитителям не удалось.
Исследовав и оценив представленные доказательства, суд
признал Дмитрия Петрова, Александра Яковлева и Сергея Климова виновными в совершении
хищения и назначил им наказание в виде обязательных работ.
Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.
Однако данное обстоятельство
не освободило виновных от необходимости возместить стоимость
поврежденных камер видеонаблюдения и стоимость затрат
на их повторную установку.
Приговор в законную силу
не вступил, стороны вправе
обжаловать его.
Фамилии и имена изменены.
Павел Ивлев,
заместитель председателя
Новотроицкого горсуда
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CОБЫТИЕ
НОВОТРОИЦКОМУ МУЗЕЮ — 50 ЛЕТ

Птицы
мира
взмыливвтрамвае
небо
Выставка
картин...
Сегодня родному и любимому Новотроицку исполняется 71 год. Накануне дня рождения
города в 20 трамваях открылась передвижная выставка «Художники Новотроицка».
Новый проект задуман в рамках празднования 50-летия городского музея.

На необычной выставке представлены полотна в
разных жанрах. Пейзаж — один из самых массовых

Искусство вышло за стены и шагнуло навстречу горожанам, поэтому художник-реставратор музея Валентина Кудрявцева довольна новой идеей

В знак уважения за воспиНовотроицка Асадулло Хаджаев.
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Перед первым рейсом трамвая-музея чествуют авторов картин Анатолия
Кашигина, Василия Зоренко, Игоря Филимонова и Анису Пережило

Выставка расширяет наши знания о местных
художниках. «Март» Григория Прядченко

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир
Евдокимов представлен картиной «Афганистан»

Т

очень важный культурный проект, реализуемый впервые. У
всех горожан появилась возможность прикоснуться к прекрасному. Думаю, пассажиры
по достоинству оценят задумку
музейщиков. В добрый путь!
Ветеран музейного дела и социальной работы Маргарита
Пензякова вспомнила тех, кто
полвека назад стоял у истоков
создания городского музея. Что
ни имя, то легенда: Иосиф

Передвижная выставка «Художники Новотроицка» будет
курсировать по всем пяти трамвайным маршрутам города с
апреля по декабрь 2016 года. То
есть и коллективу «НовГорТранса», который осенью отметит
свое 60-летие, передвижная выставка наверняка создаст
праздничное настроение.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

В добрый путь, необычная выставка «Художники Новотроицка»! Символическую ленточку на память разрезали первый заместитель
главы города Артем Липатов и ветеран музейного дела и социальной работы Маргарита Пензякова

