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Особое внимание

Открытый вопрос

Слово за словом

В Металлоинвесте продолжается месячник защиты
рук, его составной частью стали встречи работников
с производителями современных СИЗ.

Город не сумел вовремя заключить концессионное соглашение
на поставку тепла. Свет в конце этого туннеля попробовал
увидеть Александр Трубицын.

Грантовый конкурс Металлоинвеста «Здоровый ребёнок»
дал возможность воспитанникам детсада № 39
сказать свои первые слова.
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ОБРА ЗОВАНИЕ

‐ ‐Татьяна Култыгина (в центре) и её однокашники выбрали своим девизом фразу «Если хочешь — всё получится!»

Дипломированные мастера
В базовом учебном заведении Уральской Стали — новотроицком филиале
НИТУ «МИСиС» — вручили 64 диплома заочникам.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

П

очти половина из
них — работник и
Ура льс кой Ста ли,
для которых высшее
образован ие —требование времени и возможность
расти в профессиональном плане.
Татьяна Култыгина проработала на комбинате почти двадцать
лет, семь лет назад она пришла

работать лаборантом по физикомеханическим испытаниям растворобетонного узла в ремонтно-механическом управлении.
Последнее время исполняла обязанности мастера. Решение получить высшее образование не
было спонтанным, Татьяна Михайловна прекрасно понимала:
надо расти дальше, ведь ей доверена очень ответственная работа.
— Поступила в МИСиС на металлургию, и учёба меня захватила, — говорит Татьяна Култыгина. — Было интересно знако-

миться с тонкостями производства, старалась вникнуть в незнакомые для меня процессы. Под
руководством своего наставника
Евгения Братковского защищала
дипломную работу по газоочистке в ЭСПЦ, и, кажется, сотрудники этого структурного подразделения с интересом слушали мой
доклад.
Диплом о высшем образовании уже помог Татьяне Михайловне сделать шаг вверх по карьерной лестнице: недавно её
утвердили в должности масте-

ра. Опыт учёбы в вузе оказался положительным примером
для старшего сына: молодой человек поступил в НПК, а затем,
как и мама, планирует учиться в
МИСиС на металлурга.
Металлоинвест поддерживает инициативы работников, которые готовы учиться дальше.
На предприятиях компании действует программа повышения образовательного уровня для тех,
кто поступает или уже обучается в вузе: студентам дважды в год
по итогам каждого семестра вы-

плачивается компенсация в размере до 50 процентов стоимости
обучения.
Четверть века новотроицкий филиа л МИСиС остаётся
для Уральской Стали кузницей
квалифицированных кадров. Сегодня каждый пятый инженер
комбината — выпускник вуза.
А значит, те, кто в разные годы
приобретал знания в стенах новотроицкого филиала МИСиС,
составляют основу руководящих кадров Уральской Стали и
Металлоинвеста.
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МЕТАЛЛУРГ

Техника без опасности
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Дорога, порт,
комбинат

НОВЫЙ ПОД ХОД

Наследие Афродиты

Казахстанская компания всерьёз
задумалась поработать
в Бразилии.

Для сведения
Предложения и вопросы по качеству защитных перчаток можно подать в том числе через ящики обратной
связи, установленные в цехах комбината или через систему «Твой голос» по адресу tg@uralsteel.com.

Б

разильское Министерство инфраструктуры объявило, что в
третьем квартале текущего года
проведёт аукцион на заключение концессионного соглашения о строительстве железной дороги FIOL в штатах
Баия и Токантис на северо-востоке
страны. Этот проект имеет стратегическое значение для казахстанской компании Eurasian Resources Group (ERG),
которая нуждается в этой дороге для
разработки крупного железорудного
месторождения в штате Баия. ERG уже
заявила, что будет претендовать на
концессию и намерена её получить.
По оценкам Министерства инфраструктуры, объём инвестиций в первый участок FIOL составит около
3,3 млрд реалов ($790 млн). Общая
протяженность дороги составляет
порядка 1 500 км, но ERG заинтересована именно в первом участке длиной 537 км, который свяжет железорудное месторождение с городом Порту Сул, где казахстанская компания
планирует построить морской порт. В
целом ERG намерена инвестировать
в свои бразильские проекты порядка 10 млрд реалов ($2,4 млрд). Компания к 2026 году также собирается построить железорудный комбинат Bahia
Mineracao (Bamin) с оценочным объёмом производства ЖРС в 20 миллионов тонн в год.

уже использующихся в работе и рекомендации по
возможному применению перспективных средств
защиты.
— Встречи в новом формате — с привлечением
тех, кто непосредственно их использует, — проходят
на предприятии второй раз, первая встреча
с производителями СИЗ прошла в месячник
по защите глаз и лица в ноябре прош лого
года, — рассказа ла специа лист по средствам
индивидуальной защиты управления охраны труда
и промышленной безопасности Уральской Стали
Галина Пучаева. — Главная цель семинаров — напоминание сотрудникам о необходимости применять
в работе средства индивидуальной защиты и знакомство с новыми образцами СИЗ, которые помогут
избежать тех рисков, которые могут возникнуть
на рабочих местах.

Как выбирать?

Интерфакс

Новые
пошлины
Американский президент расширил перечень облагающегося
пошлинами проката стали
и алюминия.

В

соответствии с распоряжением Дональда Трампа с 8 февраля 2020 года весь импорт
производных алюминиевых изделий будет облагаться дополнительной
10-процентной адвалорной ставкой
ввозной пошлины, а импорт производных стальных изделий — 25-процентными адвалорными пошлинами.
Под новые пошлины попали все страны мира за исключением Аргентины,
Австралии, Канады и Мексики при поставках алюминия и Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Мексика и Южная Корея при поставках стали. По словам Трампа, алюминиевые
и стальные изделия импортируются
в Соединенные Штаты в таких количествах и при таких обстоятельствах,
которые угрожают нанести ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов.
Steelland.ru
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Важнейшей задачей для Металлоинвеста
в области техники безопасности остаётся
полное искоренение несчастных случаев
и травматизма на производстве
Александр Трубицын
Фото автора

О

дин из инструментов решения этой
задачи — обеспечение работников
необходимыми и высокоэффективными
средствами индивидуальной защиты
(СИЗ). Сегодня невозможно представить
ни одну специальность, где в рабочем процессе не
использовались бы перчатки. Сертифицированные,
позволяющие обеспечить эффективную защиту от
самых разнообразных рисков на рабочем месте.
Металлоинвест этому фактору уделяет большое
внимание. Так, 21 января на Уральской Стали, как
и во всех предприятиях компании, стартовали
тематические месячники защиты рук.
На первонача льном этапе в структурных
подразделениях комбината прошли обучающие
семинары для инженерно-технических работников и
специалистов, отвечающих за технику безопасности
в цехах. А в ходе очной встречи представитель
компании, специализирующейся на производстве
спецодежды, дала рекомендации по подбору
средств для защиты рук от вибрации, повышенных
и пониженных температур, механических и
химических воздействий, представив металлургам
более двух десятков моделей рабочих перчаток. На
втором этапе, в рамках Диалогов безопасности,
руководители производства на сменно-встречных
собраниях доведут эту информацию до подчинённых,
чтобы совместно составить отчёты, в которых
будут отражены степень удовлетворенности СИЗ

Материал, из которого
в основном изготовляются перчатки,
зависит от типа выполняемой работы.
Это может быть латекс, нитрил,
ткани и искусственный мех, ПВХ,
синтетический каучук.

‐ ‐Металлурги ознакомились
с перспективными разработками
в области
защиты рук,
теперь им
предстоит
сформулировать отзывы
об удобстве и
практичности
показанных
образцов
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Больше
информации
на Ntr.city

Прежде всего, следует определить характер
предстоящей выполняемой работы, наличие
агрессивной среды (кислотной или масляной),
длительность контакта и какие участки рук должны
быть защищены. А также температуру окружающего
возд у ха, размер и на личие а л лергическ их
противопоказаний к материалам, из которых
изготавливаются перчатки. В зависимости от этих
характеристик изделия различаются на перчатки
для защиты от механических воздействий —
истирания, проколов, порезов и вибрации, от
химических веществ — нефтепродуктов, кислот и
щелочей, от электрического тока, повышенных или
пониженных температур, искр и брызг горячего
металла, термических рисков электродуги.

История вопроса
Самая красивая легенда о появлении СИЗ гласит, что богиня Венера, играя на берегу моря блестящей раковиной, порезала палец. Тут же к ней
спустились младшие богини и перевязали узенькими лентами из льняного полотна не только пальчик,
но и всю кисть. И сделали это настолько искусно, что
бинт даже не был заметен. Так, согласно римской
мифологии, были изобретены первые перчатки. Но
есть и более древние свидетельства использования
СИЗ. Ведя раскопки на плато пирамид, археологи
обнаружили в гробнице Тутанхамона так называемые митенки — кожаные перчатки без чехлов для
пальцев, которые использовались для защиты рук
во время стрельбы из лука или владением мечом
во время военных действий. Ещё более экзотично
выглядели две тысячи лет назад римские перчатки— на кисти рук надевался тканевый мешочек,
который крепился тесемками на запястьях.
Эволюция перчаток продолжалась много веков.
Как подсказывает Википедия, в раннее средневековье перчатки, в основном вязаные или из натуральной кожи, носила исключительно знать, а
обшитые металлическими пластинами — воины.
Кстати, само слово «перчатки» возникло в России,
происходит оно от древнерусского «рукавки персчатые», то есть рукавицы со всеми пальцами («перстами»). У славян, которые в силу климата предпочитали зимой носить рукавицы, они появились
довольно поздно и тоже как предмет роскоши у богатых слоёв населения. Изделия были штучными,
часто декорировались драгоценными камнями и
золотом. Работный люд тоже старался не отставать
от моды, но, по понятным причинам, предпочитал
«рукавки» — матерчатые, реже меховые, с одним
или двумя пальцами. В них и охотиться было сподручно, и работать, например, в кузнице, удобно.
Принято считать, что рабочие перчатки появились два века назад благодаря англичанину Винтеру, который, используя многовековой опыт производства, не только придал аксессуару современный
вид, но и запатентовал своё изобретение, предназначенное для защиты рук от повреждений в строительном производстве. Изделие оценили и запустили в массовое производство.

Информбюро
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Встретим
февраль
музыкой
Народный духовой
оркестр Дворца металлургов порадует меломанов
в первый день февраля
концертом «Зимняя фантазия». Начало
в 12 часов.

В

о Дворце культуры металлургов в эти дни
очень активная концертная жизнь. В разгаре горячая пора отчётных концертов, коллективы наперебой
приглашают зрителей посетить свои программы. Но места хватает всем — к услугам
самодеятельных артистов как
большой зал, так и малый.
Именно уютную сцену малого зала выбрал для своего отчётного концерта «Зимняя
фантазия» народный духовой оркестр Дворца металлургов. Музыканты во главе с
художественным руководителем Кайратом Тургимбаевым
обещают слушателям увлекательное путешествие по самым разным жанрам: старинному вальсу, любимому нашими бабушками фокстроту, вечно молодому танго, бодрой и
жизнеутверждающей советской песне и классическому
джазу. Оркестр намеренно не
стал включать в концерт только новинки своего репертуара, решив по просьбам постоянных поклонников оставить
несколько произведений из
золотого фонда.
Мы неслучайно упомянули
слово «песня». Много лет духовой оркестр исполнял только инструментальную музыку. А ведь под него прекрасно
поётся! Сегодня оркестр решил вспомнить эту традицию,
заложенную Сергеем Костенниковым, когда вместе с оркестром выступали Евгений
Щербаков, Василий Панфёров, Сергей Марков и другие
замечательные вокалисты.
Кто будет солировать под оркестр на сей раз, музыканты
пока держат в тайне.
Александр Любавин

Есть кубок
космонавта!
Новотройчанин Андрей
Рапавий победил в престижных областных лыжных соревнованиях.

Ч

емпионат и финал кубка
Оренбургской области
по лыжным гонкам завершился в Бузулуке. Оба состязания проходили на призы лётчика-космонавта СССР,
дважды Героя Советского Союза, бузулучанина Юрия Романенко. Побороться за победу на запад нашей области
съехались более 150 атлетов
из 11 городов и районов Оренбуржья.
Новотройчанин Андрей Рапавий дважды победил на дистанции пять километров: и
классическим стилем, и коньковым ходом.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city
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ДЕНЬ СТ УДЕНТА

#ЗачётныйНовотроицк
Мария Александрова
Фото КДМ

В

минувшее воскресенье в Ледовом дворце
«Победа» прошло городское мероприятие, приуроченное ко Дню российского студенчества.
Участниками события
#ЗачётныйНовотроицк стали студенты учебных заведений города, школьники
и семьи с детьми. Для участников приготовили насы-

щенную программу. Так, во
время массового катания
комитет по делам молодёжи подготовил игровые состязания: студенты соревновались в скорости и сноровке на льду во время игры
«Гусеница», собирали снежки, фотографировались с весёлыми персонажами Фьёками и весело проводили
время в кругу своих друзей.
А праздничную программу на льду провели
студенты новотроицкого
филиала НИТУ «МИСиС».

Яркое оформление, зажигательные танцевальные
хиты, весёлые подвижные
конкурсы с памятными подарками — таким запомнился гостям праздника
День студента #ЗачетныйНовотроицк! Гостей события порадовали также яркие музыкальные номера
воспитанников продюсерского центра «Нота» и оренбургской региональной общественной организации
содействия развитию спорта «Ледяное кружево».

‐ ‐Татьянин день, как ещё часто называют
этот неформальный праздник, оставил
после себя много ярких впечатлений
и необычных снимков

АНОНС

13 дебютов
В последний день января
в городском музее откроется необычная выставка «Кисть художника везде находит тропы». Начало в 16 часов 30 минут. Вход
свободный.
Александр Проскуровский
Фото Ильи Логачёва

О

собенность выставки в том, что вместе
с художником Гульнарой Бугдаевой на
суд зрителей вынесут свои полотна её выпускники и нынешние ученики Центра развития творчества детей
и юношества.
— Приятно начать год с выставки на главной экспозиционной площадке города, — поделилась Гульнара Амангалеевна. — В формате коллективной
экспозиции моей художественной мастерской мы в музее выставляемся первый раз. Всем
моим работам, которые я решила выставить, не более двух лет.
Среди них есть две необычных.
Первая — модульная картина,
состоит из трёх полотен под общим названием «Мчимся бодро
по планете». Я изобразила трёх
коней на фоне звёздного неба.
Надеюсь, в этом триптихе передалось моё состояние. Я и многие мои знакомые сегодня живут

•

‐ ‐Гульнара Бугдаева (справа) решилась
на необычный эксперимент

в бешеном ритме. Все мы торопимся, скачем, иногда даже некогда остановиться. К чему это
нас приведёт? Некоторые друзьяхудожники из-за этой бешеной
скачки откладывают осуществление важных замыслов на потом. А я стараюсь всё делать здесь
и сейчас. Триптих как раз и отражает моё нынешнее душевное
состояние. Вторая моя новинка
называется «Подсолнухи». Давно хотела написать эти цветы,
причём не кистями, а мастихином. Часто слышу критику за из-

лишнюю яркость моих работ. Но
следует учесть, что я пишу картины в основном для современных
интерьеров. Поэтому составляю
композиции так, чтобы всё радовало глаз. Может быть, для классической живописи мои картины

слишком яркие, мажорные, но я
не могу себе отказать в этом позитиве. Но на выставке будут работы и в строго реалистическом
ключе. Именно так я написала
нашу мечеть и московский памятник Петру Великому.
В 2008 году Гульнаре Бугдаевой администрация детской художественной школы поручила
обучать взрослых. Между педагогом и учениками, некоторые из
коих годятся наставнице в родители, завязалась крепкая дружба.
— В выставке участвуют как
ученики, которых горожане уже
знают: Валентин Науменков,
Елена Ромашкина, Дмитрий Тищенков, так и дебютанты: Раиса Чернова, Елена Кузниченко,
Инна Пашина, Марина Тарасова,
Наталия Козлова, Елена Маркова, Марина Макарова, Наталия
Коробова, Светлана Клюшина,
Ильдар Шакиров, Марина Рузанова, Анна Исаева и Марина Крылова. Главный акцент мы сделали на авторские композиции из
современной жизни. Приходите,
яркий калейдоскоп жанров, стилей, художественных техник вам
обеспечен!

Кстати
Более подробно с выпускниками и учениками Бугдаевой можно познакомиться в группе «Художественная мастерская» в социальной сети «ВКонтакте». Здесь же художники-любители могут задавать узкоспециальные
вопросы по технике рисунка и живописи.

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

После обильных
снегопадов
Уральская Сталь
выделила городу
тяжёлую дорожную
технику для
расчистки дорог
к пригородным
посёлкам Губерля,
Новоникольский
и разъезд № 213.
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45,

89033994877.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО, РЕМОНТ И ДР.
ООО «АЙС-КЛИМАТ».
ТЕЛ.: 77-52-07, 89328555207.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка

производит набор на курсы

водителей легкового
автомобиля.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

Срок обучения — 3 месяца.

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

61-66-71
РЕМОНТ

Сдаются в аренду помещения.

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

Пенсионерам — скидки!

ОРЕНБУРГ

Служба перевозок
по адресу. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57.

Реклама

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

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

Передаем посылки и документы.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКОВ —
от 500 руб. Реклама
Реклама

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

Тел.: 89228318229,
89058875774.

ОРЕНБУРГ МИНИВЭН
89619054756 (Евгений).

Реклама
Реклама

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ
И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные
минивэны
(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.
Доставка посылок.
Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Реклама

Коллективные заявки!

ОРЕНБУРГ

Заберём и доставим по адресу ежедневно в 5, 6, 7, 8
и 9 часов и обратно с 10
до 16 часов. Аэропорт и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284,
89068399098.

ОРЕНБУРГ

«ТОЙОТА»

МИНИВЭН

Заберу и доставлю по адресу. Посылки. В 5.30 и 8 часов.
Реклама

Тел.:

89033642725 (Юрий).

Информация

>>НОВОТРОИЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

КОЛЛЕДЖ приглашает на курсы
профессионального обучения (вечернее
отделение) по профессиям: сварщик;
резчик ручной кислородной резки;
машинист крана металлургического
производства; стропальщик;
электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования;
повар; пекарь; кондитер; парикмахер;
слесарь-ремонтник; лаборант
химического анализа; архивариус.

>>Обучение ведётся на коммерческой

основе с рассрочкой платежа. Срок
обучения — от 3 до 6 месяцев. Запись
на обучение: каб. № 107 с 9 до 17 часов.
Тел.: 67-55-92, 89878480373.

Хочешь знать,
чем живет
твой город?

Оперативные новости,
происшествия, афиша
и гороскоп
круглосуточно доступны
для наших читателей.
Ntr.city — твой портал!

Заходи!

Электронный адрес редакции:

info@ntr.city

Ваша
реклама —
точно в цель!

Газета

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

>> Срочный ремонт на дому

телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
>> Срочный ремонт цветных
телевизоров. Гарантия. Качество. Стаж работы — 30 лет.
Тел.: 89096108105.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт не разборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
>> Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
>> Ремонт стиральных машин
автоматов. Сварка деталей
из алюминия, нержавейки
и ремонт электроники без
посредников. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.
>> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР

>> Установка домофонов! Услу-

«ФОЛЬКСВАГЕН»

По адресу и обратно. Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

>> Ремонт холодильников на

дому (с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
>> Срочный ремонт
ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Тел.: 89619117139.
>> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.
>> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.

•
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,
двери и др. Все виды отделочных работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> Установка и ремонт замков,
обшивка балкона, лоджии, дверей, настил пола, линолеума,
мелкий ремонт мебели.
Навес гардин, шкафов, резка
стекла и многое другое.
Тел.: 89225391351.
>> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.

>> Качественный ремонт.

Гарантия по договору. Штукатурка, кафель, шпаклевка,
обои, установка дверей, монтаж
панелей, сантехнические
работы, пропилен и т. д.
Тел.: 61-77-09.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Ремонт пластиковых окон.
Регулировка створок. Замена резиновых уплотнителей,
ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
>> Установка межкомнатных дверей, монтаж откосов,
шпатлёвка стен, ремонт полов,
электроточки, гипсокартон,
панели, арки и проёмы.
Тел.: 89058835849.
>> Отделка откосов: оконных,
дверных, наружных, отделка
балконов, установка межкомнатных дверей, электрика
и т. д. Быстро, качественно,
недорого. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89068431086.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
>> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
>> Услуги электрика. Замена
электропроводки, розеток.
Навес люстр, бра. Комплексное
подключение бытовой техники.
Установка электросчётчиков,
счётчиков воды, работа с полипропиленом. Гарантия.
Тел.: 66-80-62, 89225330048.
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.

>> Услуги электрика. Замена

счётчиков, розеток и т. д.
Любые виды работ.
Тел.: 89228578101.
>> Мастер на час. Сделаем то,
что не можете сделать сами.
Тел.: 8 (3537) 61-23-24.
>> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
>> Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счётчиков,
замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам  — скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
>> Все виды ремонта квартир
(штукатурка, обои, пластик,
электрика, гипсокартон и т. д.).
Помощь в выборе материала.
Тел.: 89325506068, 61-64-00.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

>> Грузоперевозки («Газели»

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
>> Недорогие грузоперевозки:
по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>> Ремонт компьютеров.

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

РАЗНОЕ

>> Профессиональное уничто-

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Смертность снизилась
Общая смертность в Оренбуржье снизилась в 2019 году на три процента.

С

ократить количество летальных исходов удалось
благодаря реализации национального проекта
«Здравоохранение».
— По оперативным данным за 11 месяцев 2019 года,
показатель общей смертности составил 13,1 случая на
тысячу жителей. Это исторический минимум для области, — отметила министр здравоохранения Татьяна
Савинова.
По словам чиновницы, летальность от болезней системы кровообращения тоже сократилась на три процента — с 641,6 до 623,1 случая на 100 тысяч жителей. Также
Татьяна Савинова обратила внимание на тот факт, что
благодаря мероприятиям по борьбе с онкологическими
заболеваниями наблюдается существенное снижение
смертности от онкопатологии.
Улучшить показатели удалось благодаря реализации
программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями». На
осуществление первого проекта выделили 357,5 миллиона рублей. На эти средства закупили высокотехнологичное оборудование для больниц региона. В областную клиническую больницу приобрели ангиограф. Новейшими компьютерными томографами оборудовали
больницу имени Пирогова и другие крупные медицинские учреждения. По второй программе закупили технику на сумму 403 миллиона рублей. В том числе компьютерный томограф в областной онкодиспансер, МРТ

и цифровой маммограф в Бузулукскую больницу скорой
медицинской помощи.
Кстати
Показатель младенческой смертности в 2019 году в Оренбуржье составил 4,3 %, что ниже уровня 2018 года почти на 30 %. По данным регионального министерства здравоохранения, показатель смертности детей первого года жизни впервые ниже цифр Приволжского федерального округа и Российской Федерации. Этого удалось добиться
из-за того, что женщины группы риска теперь рожают только в центральных городах. И в ушедшем году оренбургские врачи не потеряли ни одной роженицы.
Всего в области преобразилось 19 детских поликлиник, и они стали привлекательнее для маленьких пациентов. В них появились открытые регистратуры, колясочные, электронные раздвижные двери
и многое другое.
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Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Перетяжка
мягкой
мебели.

НОВОСТИ

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Одна из лучших рок-групп города порадовала
новотройчан праздничным концертом.

ПЕРЕТЯНЕМ
ВАШУ МЕБЕЛЬ.

Реклама

На Крещенье
к «Контуру»

Тел.: 61-15-21.
89058131521,

В

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

Вентиляция в подарок.

Реклама

Реклама

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

Тел.: 89228401995.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

мебели и ковров. Уборка:
генеральная, поддерживающая, после ремонта.
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

•

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 2-к. кв. на Западном.
Можно без ремонта. Любой
этаж. Тел.: 89033651797.
>> Ищете покупателя на
квартиру, а его всё нет? Есть
выход! Срочный выкуп квартир
по рыночной стоимости!
Тел.: 89058421892.
РАЗНОЕ
>> Платы, радиодетали
(любые), контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц.
Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).
>> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
цветной, от 100 кг, эл. весы).
Самовывоз, расчёт на месте,
кран-манипулятор.
Тел.: 89058922360.
>> Шкуры лисицы (сырец).
Тел.: 89619058057.

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

Повара, кондитеры,
кассиры, мойщики

Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

(Орска и Новотроицка) —

звоните!

Тел.: 66-63-50.

Рассрочка. Гарантия.

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

•

БЕЗОПАСНОСТЬ

Долой сосульки!
«Горячая линия» для приёма жалоб на управляющие
компании, не очищающие дворы от снега и крыши
от наледи, заработала в Оренбургской области.

Александр Проскуровский
Полезный телефон обнародовала пресс-служба регионального
правительства. Записывайте: 8 (3532) 43-69-11.

ТУРИЗМ

Не поедем в Китай
В связи с участившимися случаями заражения новым коронавирусом, по рекомендации Ростуризма,
многие турагентства области приостанавливают
продажу путёвок в КНР.

В

место этого туроператорам советуют предлагать отдыхающим другие страны для посещения. Федеральное агентство по туризму сообщает о необходимости в обязательном порядке информировать россиян
о текущей эпидемической обстановке. А также о порядке изменения сроков отдыха или расторжении договора.
Гражданам рекомендуют воздержаться от поездок в Китай. А туристам, находящимся в КНР, предлагают не покидать гостиничный комплекс. С мест пребывания желательно уезжать только при транспортировке до аэропорта. Важно принимать все необходимые меры для соблюдения личной безопасности.
Справка
По информации министерства здравоохранения РФ, по состоянию на 25 января в мире зарегистрировано 1 438 лабораторно
подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом. Из
них 98 процентов в Китае. 42 факта — с летальным исходом.

Кстати
В международном аэропорту Оренбурга усилили санитарно-карантинный контроль в связи с распространением коронавируса
в Китае и Таиланде.

РИА56

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 1-к. кв. (район гимназии,
4 этаж, кирпичный дом, хорошее состояние). Тел.: 66-37-97.
>> 4-к. кв. (Западный, ул.
Ситкина, 3, 81 кв. м, цена 1 млн
500 тыс. руб.) или меняю на кв.
в Оренбурге. Тел.: 89619215222.
РАЗНОЕ

>> Два подростковых велоси-

педа (красный и синий, диаметр колёс 130, цена 3 000 руб.
каждый, б/у один год).
Тел.: 89123475845.

палантины 2,0х0,9 (цвет серый
и белый, волгоградский пух,
мягкий, тёплый, цена 3 000
руб.). Тел.: 89123475845.
>> Запчасти на а/м ГАЗ-3110
«Волга» (вал, кардан, помпа,
стартер, корзина сцепления,
вместе с диском, генератор
крестовины). Тел.: 68-02-45,
89821925924.

•
>>

от простых
до эксклюзивных

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

Отдел рекламы газеты

«Металлург»:
ул. Горького, 34,
каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов.

МЕНЯЮ

1-к. кв. на 2- или 3-к. кв.
с доплатой.
Тел.: 89058421892.

Памятники

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные
памятники.
Портреты. Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты,
керамика, венки и др.
Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники  —
от 5 до 30 %.
Наши адреса:
ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.
Время работы: с 10 до 19 часов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.
Время работы:
пн.-пн. с 9 до 18 часов,
перерыв с 13 до 14 часов.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
5 января ушёл из жизни

Сафин
Радик Ямхуллович.

з-за тёплой и снежной зимы подобные проблемы, конечно, есть и в Новотроицке. Тем не менее коммунальщики города стараются отработать как можно быстрее заявки жителей. Ежедневно снег чистят дворники. А
при сильных снегопадах управляющие компании заказывают спецтехнику в ООО «УКХ». Там же, впрочем, арендует её и
ООО «Благоустройство», которое занимается в городе содержанием дорог и тротуаров. Напомним, для расчистки дорог к
пригородным посёлкам мощную дорожную технику выделила
и Уральская Сталь.
К сосулькам и наледям внимание не менее пристальное.
Каждое утро коммунальщики проверяют подведомственную
территорию и составляют план по очистке крыш. У двухэтажных домов наледь сбивают с земли, а для домов с большой
этажностью заказывают автовышки в автотранспортном цехе УКХ.
Горожане! Если вы заметили сосульку, опасно нависающую
над головами прохожих, не поленитесь сообщить об этом в
свою управляющую компанию. Сход снега также опасен для
близко идущих пешеходов, при движении вдоль домов обращайте внимание на крыши и карнизы.
По материалам сайта ntsk.ru

17 января не стало с нами дорогого
и любимого мужа, отца, деда

Червотока
Николая Григорьевича,

Выражаем огромную благодарность
директору по транспорту, УЖДТ,
родственникам и друзьям за оказанную
моральную поддержку и материальную
помощь в организации похорон.
Семья Сафиных.

бывшего работника ОБЦ
и работника ВЭЧМ.
Все, кто знал и помнит его, помяните
вместе с нами.
Родные.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Администрация, цехком
и 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 покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Злобиной
Раисы Викторовны

Степановой
Ольги Яковлевны

Барабановой
Валентины Павловны

И

>> Пуховые платки 1,5х1,5,

ЕСТЬ РАБОТА!

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

Реклама

субботний вечер накануне Крещения любители
эстрадной музыки пришли во Дворец металлургов и
получили заряд праздничного настроения. А подарила его известная в нашем городе кавер-группа «Контур».
По инициативе своего художественного руководителя, солиста и лидер-гитариста Игоря Терёхина, коллектив подготовил концертную программу «Ни минуты покоя…».
В неё вошли только хиты, прошедшие проверку временем.
Это песни российских рок-групп «Машина времени», «Воскресенье», «Круг», ВИА «Поющие гитары», «Синяя птица»,
композиторов Юрия Антонова, Вячеслава Добрынина. Это
и зарубежные композиции Дизи Гиллеспи и Стиви Уандера
(соло на саксофоне — Владимир Козлов).
Играя чужой, казалось бы, репертуар, «Контур» в каждую
композицию вносит собственное прочтение. Так, исполняя
знаменитый «Клён» из репертуара ВИА «Синяя птица»,
Игорь Терёхин остроумно вставил между куплетами гитарное соло из совершенно другой песни: «Ветер перемен»
немецкой рок-группы «Скорпионз».
«Контур» — не только рок-группа, но и творческая мастерская. Игорь Терёхин терпеливо растит молодых музыкантов и предоставляет им большую сцену для экзамена на
исполнительское мастерство (а любой концерт — это всегда серьёзный экзамен). Соло-гитарист Михаил Китаев,
ритм-гитарист Андрей Радаев и бас-гитарист Евгений Федосеев исполнили попурри из знаменитых мелодий. Ребята на всю жизнь запомнят это боевое крещение на Крещение!
Вслед за молодёжью на сцене вновь появился основной
состав «Контура»: уже упомянутые Игорь Терёхин, Владимир Козлов, а также барабанщик Леонид Иванов, гитарист
Денис Баронин и бас-гитарист Игорь Ряшин. Одна песня
сменяла другую, но неизменной оставалась благодарность
публики — аплодисменты. Под занавес концерта зрители
попросили повторить на бис «Караван» Дизи Гиллеспи и
«Сумерки» из репертуара ВИА «Поющие гитары».

>> «Мойдодыр»: химчистка

•

Реклама

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

5

Реклама

ул. Горького,
34, каб. № 27,
тел.: 66‑29‑52.

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка

Реклама

Поздравления
в газету
«Металлург»:

Реклама

Администрация, профком и совет
ветеранов ЭСПЦ от всей души поздравляют с юбилеем Е. А. Винникову,
Р. Т. Габдулина, А. В. Гонтарь,
А. В. Гузь, А. А. Кобзева, Т. И. Кравчук,
А. С. Крайнова, С. В. Медведь,
Ю. В. Рузавина, Д. А. Сирица,
С. Л. Сураева, Р. Н. Шадиева,
Е. В. Шахова, Д. В. Шестакова,
Р. М. Юсубалиева, а также всех именинников января. Желают счастья,
здоровья и семейного благополучия.

•
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РЕК ЛАМА I ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

Реклама

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

•

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

›

6

Иванова
Анатолия Григорьевича

Миронюк
Елены Владимировны

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

Рязанова Юрия Николаевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Лопуховой
Лидии Борисовны

Шевченко
Анны Петровны

Слепых
Анны Ивановны

Комарова
Ивана Ивановича

Грудина
Валерия Борисовича

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

Дегтярёвой
Надежды Максимовны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Петренко Раисы Ивановны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Ваше здоровье

МЕТАЛЛУРГ
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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•

ЕДА

Правда и мифы о витамине С

Что мы делаем из лимонов? Кроме того, что
добавляем в чай или
поливаем лимонным соком
рыбу и салаты…

М

ногие уверены, что витамин С защищает от простуды, борется с лишним весом, а его дефицит чреват проблемами с иммунитетом.
Но вот какие из этих фактов подтверждены научно, а какие являются всего лишь догадками?

Н

а самом деле с этими цитрусовыми можно приготовить много несложных
блюд, и для всех рецептов не
понадобится никаких экзотических ингредиентов.

Витамин С защищает
от простуды
и гриппа: миф

Дефицит витамина С —
редкое явление: правда
Наш организм не может синтезировать витамин С. Он получает его исключительно из пищи. Кто-то ест богатых витамином С продуктов больше, ктото — меньше. Но для того, чтобы наш организм почувствовал
острую нехватку этого витамина, надо сильно «постараться».
Сравните: рекомендованная
суточная доза потребления витамина С — 75 мг для взрослой женщины и 90 мг для мужчины. А,
например, апельсин средней величины содержит около 70 мг. Но
ведь он встречается не только в
апельсинах, но и в огромном количестве овощей, фруктов, ягод,
даже в бобовых. Незаметно для
себя мы практически в каждый
прием пищи съедаем массу продуктов, которые обогащают нас
витамином С. Съели салатик с
болгарским перцем, петрушкой
и капустой? Вы уже потребили
суточную дозу витамина С!
Симптомы, говорящие о том,
что у вас дефицит витамина С,
следующие: кровоточивость дёсен, носовые кровотечения, распухшие суставы, грубая, сухая
кожа, кровоподтёки. Кстати, критическая доза потребления, после которой вас могут ждать всякие неприятности, вроде цинги — 10 мг.

Цитрусовые — лучший
источник витамина С: миф
Да, цитрусовые можно считать отличным источником этого
витамина, но рекордсменом является всё же сладкий перец. Салатница с нарезанным сладким
перцем величиной с теннисный

НА ЗАМЕТКУ

Что
приготовить
из лимонов?

Люди много знают о витамине С. Специалисты развенчали популярные заблуждения об этом маленьком помощнике организма.

В холода вы налегаете на продукты, богатые витамином С, в
надежде избежать сезонных простуд? Увы, это не сработает. Да,
витамин С имеет огромное значение в укреплении иммунитета, и
люди, чей организм имеет этого
витамина в достатке, переносят
грипп и простуду гораздо легче.
Но шансов заболеть у них столько
же, сколько и у остальных.
Отсюда вывод: витамин С не
предотвращает простуду или
грипп, он лишь помогает быстрее
от них излечиться.
При этом врачи предупреждают: для того чтобы иммунитет
был сильным, нам необходимо
постоянно, а не от случая к случаю, потреблять положенную дозу витамина С.
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Лимонный курд

мяч содержит 200–300 мг витамина С. К другим отличным источникам этого витамина можно
отнести капусту брокколи, брюссельскую капусту, белокочанную, киви, клубнику, папайю,
ананас, дыню. И, конечно, все цитрусовые, начиная от лимона и
заканчивая мандаринами.

Витамин С — залог
отличного похудения:
отчасти правда
Низкий уровень в крови витамина С тесно связан с более высоким индексом массы тела — это
показали специальные исследования в американском университете штата Аризона. Также у
людей с пониженным уровнем
витамина С больший процент
жира и большая окружность талии по сравнению с теми, у кого
этого витамина достаточно. Оказывается, количество витамина
С влияет на способность организма сжигать жир, используя его в
качестве энергии. Но помните:
одним лишь поеданием апельсинов вы не приведёте вашу фигуру
в порядок. Рацион, богатый витамином С, — лишь одно из условий
успешного похудения.

Витамина С много
не бывает: миф
Наш организм не обладает
способностью накапливать витамин С, поэтому мы должны постоянно пополнять его запасы.

Лимонный сок — прекрасная приправа
Он сделает вкус любого блюда более интересным, свежим, сочным и запоминающимся. Добавить лимонный сок можно в овощной салат, в блюда из птицы и рыбы,
во всевозможные закуски и даже десерты.

Впрочем, переизбыток этого витамина — это тоже не слишком
хорошо. Если потребление лишь
слегка превышает норму, ничего
плохого не случается: организм
оперативно выводит излишки,
оставляя себе ровно столько,
сколько требуется. Но если вы в
день принимаете более 2 000 мг
витамина С — приготовьтесь к
неприятностям. Симптомы передозировки витамина С следующие: расстройство желудка,
вздутие живота, рвота, изжога,
головные боли, бессонница и даже камни в почках. Поэтому не
стоит пытаться принимать этот
витамин про запас.
А вот у собрата апе льсина — лимона — учёные обнаружили невероятные свойства для
здоровья и красоты тела.
Сияющая кожа. Лимонный
сок содержит в своём составе
большое количество витаминов
и минералов, полезных для нашей кожи.
Anti-age эффект. Витамин С,
который в больших количествах
содержится в лимонах, защищает организм от окислительного
стресса, тем самым замедляя
процессы старения. Вода с со-

ком лимона по утрам — лучший
эликсир молодости.
Свежее дыхание. Залог свежего дыхания — несколько капель лимонного сока. Добавьте
их в обычную воду и используйте такой напиток для полоскания
полости рта.
Заряд бодрости. Лимонный
сок прекрасно бодрит. Добавьте
несколько капель в салат или в
запечённую рыбу и оцените заряд бодрости, который придёт к
вам вместе с сытостью.
Аппетит под контролем. Лимон — ценный источник пищевого волокна под названием «пектин». Попадая в организм вместе
с водой, пектин увеличивается в
размерах и заполняет собой желудок, тем самым способствуя
более быстрому насыщению.
Мягкое очищение организма. Тот же самый пектин прекрасно справляется и с другой
функцией — мягкое очищение
организма. Он вбирает в себя и
выводит из организма все вредные шлаки и токсины.
Хорошее пищеварение. Если в вашем рационе будет присутствовать лимонный сок, то
работа пищеварительной системы станет заметно лучше. Из организма будут выводиться шлаки и токсины, аппетит будет под
контролем, а желудочно-кишечный тракт с лёгкостью справится
со своими задачами.
Профилактика онкологии.
Ещё одно важное свойство лимонного сока — способность
противостоять раку. Полезна в
этих целях и цедра лимона, в которой содержится большое количество ценных эфирных масел
и антиоксидантов. Цедру также можно использовать в кулинарии: натрите ее и добавьте в
салат, десерт, второе или даже
первое блюдо.
vesti.com

Курд — это густой заварной
крем из лимонов. Его подают
как самостоятельный десерт
или используют в качестве начинки для пирогов. Приятный
бонус: никакие заморские ингредиенты для курда не нужны. В приготовлении этого крема важен только один момент:
нужно использовать только
свежевыжатый лимонный сок.
Никакой сок из пакета или лимонный концентрат не подходят.

Понадобится:

■■ яйца — 3 шт. (больших)
■■ сахар — 150 г
■■ лимоны — 3 шт.
■■ сливочное масло — 4 ст. л.
■■ мелко натёртая лимонная
цедра — 1 ст. л.

Металлическую миску ставим
на водяную баню. Разбиваем туда яйца, добавляем сахар и свежевыжатый лимонный сок. Хорошо взбиваем венчиком. Готовим, постоянно помешивая, пока
смесь не загустеет. Затем снимаем с огня и сразу же процеживаем через мелкое сито, чтобы удалить комочки. Масло нарезаем маленькими кусочками и
добавляем в смесь, помешивая,
пока масло не растает. Добавляем лимонную цедру и остужаем. Храним в холодильнике (срок
годности — около недели).

Паста с лимоном
и шпинатом
Понадобится:

■■ макароны — 110 г
■■ жирные сливки — 3 ст. л.
■■ замороженный шпинат —
2 бруска

■■ сливочное масло — 1 ст. л.
■■ лимон — половинка
■■ соль, перец — по вкусу
■■ тертый пармезан
Макароны отвариваем согласно инструкции на упаковке. В
глубокой сковороде размораживаем шпинат. Когда станет
мягким, добавляем сливочное
масло и жарим пару минут на
среднем огне. Затем добавляем сливки, лимонную цедру и
лимонный сок. Всыпаем отваренные макароны, солим, перчим их и добавляем пармезан.
Перемешиваем и оставляем под
крышкой на пару минут. При подаче посыпать тёртым пармезаном.
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ЗВЁЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

c 3 по 9 февраля

Н

Эта неделя может стать трудной и недостаточно предсказуемой, особенно если вы ничего

нового не планировали. Некоторые Тельцы
столкнутся с непониманием, отсутствием любви
и внимания со стороны близких, но не спешите с
выводами — многие проблемы окажутся вполне
разрешимы, если вы наберётесь терпения и
Телец
научитесь ждать. Настройтесь позитивно, но не 21 апреля — 20 мая
действуйте быстро, тогда удача улыбнётся.

Н е меняйте планы на этой неделе и не отказывайтесь от того, что действительно стоит вашего

21 мая — 21 июня
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УЛЫБНИСЬ

еделя обещает быть удачной для активных
и целеустремленных Овнов, которые не привыкли сидеть сложа руки. Именно они сумеют
справиться с трудностями и выйти на дорогу
успеха если проявят больше инициативы и
Овен
настойчивости. Правда, в начале недели веро21 марта — 20 апреля ятны неожиданности и сбои в работе, постарайтесь справиться с ними как можно скорее.

Близнецы

МЕТАЛЛУРГ

В час досуга

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

внимания и времени. Проявите активность и
постарайтесь довести до конца всё, что задумали — на этот раз вам это удастся быстрее осуществить, чем вы думаете. Звёзды обещают вам
множество интересных событий при условии,
что вы будете внимательны к своим желаниям и
немного эгоистичны.

Н е ждите быстрого развития событий на этой

неделе — многое вам придётся делать самостоятельно или ждать разрешения неприятной ситуации. Некоторые дела и вовсе могут оказаться
более длительными, чем вы полагаете, поэтому
постарайтесь проявить больше активности и
Рак
набраться терпения. Уделите внимание близким
людям — они помогут вам преодолеть много труд- 22 июня — 22 июля
ностей и неприятностей.

***

***
— А лло! Это ясновидящая
Антонина?
— Да, Сергей Иванович.
— Но я не Сергей Иванович!
— Я знаю.

Жизнь — очередь за смертью,
дурак тот, кто лезет без очереди.

***

***
Наши чувства наконец-то стали взаимны. Теперь мне тоже всё
равно.

***
Дожили до зарплаты, деньги
ещё остались... Сидим, думаем:
научились экономить или за чтото забыли заплатить?
***
Муж приходит домой. Его
встречает жена с плакатом: «Я с
тобой не разговариваю!!!». Муж
пожимает плечами и садится
смотреть телевизор. Через пять
минут между ним и телевизором
появляется жена с другим плакатом: «А знаешь, почему?!».
***
Прислушайтесь к голосу разу
ма! Слышите? Слышите, какую
ерунду несёт?

Маленькие хитрости: если вы
ждёте очень важный звонок по
мобильному, а звонка всё нет и
нет, то положите телефон в какой-нибудь глубокий карман, застегните его и хорошо намыльте
руки... Звонок последует практически мгновенно!

***
Джентльмены удачи 70-х:
у к р а л , в ы п и л — в т юрьм у.
Романтика.
Джентльмены удачи нашего времени: украл, с кем нужно — выпил, опять украл. Рутина.

•

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 22 января

***
— Вы меня оскорбили! Я вызываю вас на дуэль! Завтра утром, в
4 часа, за околицей. Выбор оружия за вами...
— Нет, никакого оружия! Я
встаю на колени и смиренно прошу у вас прощения...
— Ладно, так уж и быть, я вас
прощаю, презренный трус!
— Уж лучше презренный трус,
чем в такую рань вставать!

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

Н

Лев

еделя принесёт вам множество интересных
новостей и событий — будьте активны и не уходите в себя. Настройтесь на позитив — многое
вам будет даваться легко при условии, что вы
не будете лениться или рассчитывать только на
окружающих.

23 июля — 23 августа

Удачная неделя во всех отношениях, особенно

в любви. На этот раз ваши чувства не будут спорить с разумом и вы увидите выход из трудной ситуации или проблемы, которая давно не
давала вам покоя. Звёзды обещают вам интересные события, если вы проявите ответственность и пунктуальность, будете помогать другим.

Н

Весы
23 сентября — 23 октября

Дева
24 августа — 22 сентября

еделя принесёт вам много ярких и запоминающихся событий, если вы проявите решительность в общении с близкими людьми
больше, чем обычно. Помогайте другим и вы
не останетесь в накладе. Звёзды обещают
вам яркие события и встречи, если вы не
откажетесь от неформальных мероприятий
и чаще станете бывать в обществе.

Н

еделя принесёт вам положительные впечатления и эмоции, если вы сосредоточите внимание не только на своей работе, но и на личной
жизни, общении с окружающими. Постарайтесь
отнестись внимательнее к общению с теми, кто
вам интересен и дорог. В конце недели вероятны
новости и неожиданные встречи, которые прине- Скорпион
сут вам много приятных впечатлений и эмоций. 24 октября — 22 ноября

Всё будет зависеть от вашей активности,

терпения и настойчивости, особенно в первой половине недели. Настройтесь на позитив — вы легко достигнете своих целей, если
Стрелец проявите характер и будете двигаться в
выбранном направлении как можно дольше.
23 ноября — 21 декабря

Н

еделя принесет пользу тем Козерогам, которые достаточно общительны и открыты для
перемен в личной жизни и контактов. Именно их
ожидает интересный поворот событий, так что не
оставайтесь в тени и не отказывайтесь от праздников и встреч с тем, кто вам интересен и дорог.
Козерог
Звёзды обещают вам море интересных событий,
22 декабря — 20 января
если вы не будете уходить в работу с головой.

П

роявите больше инициативы и не торопитесь — на этой неделе вам придётся не раз
менять решения или действовать по совершенно новым обстоятельствам. Не ждите у
моря погоды — в данный момент многое зависит именно от вас. Постарайтесь настроиться
позитивно и проявить больше активности и
Водолей целеустремленности, чем обычно, и тогда сами
21 января — 19 февраля увидите результат.

Н

еделя окажется продуктивной и яркой для
тех Рыб, которые планируют перемены или
пытаются осуществить то, что задумали давно.
Звёзды обещают вам яркий и интересный
период для того, чтобы наладить как дела, так
и отношения. Не поддавайтесь панике, если
в середине недели пришлось несколько раз
решать один и тот же вопрос — вы легко справиРыбы
тесь с проблемой, если наберётесь терпения и
20 февраля — 20 марта
выберите подходящий момент для действий.

•

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 29 ЯНВАРЯ ПО 1 ФЕВРАЛЯ
29 января, cреда
НОЧЬ

-27

ДЕНЬ

-16

Замерзающий туман
восточный, 2 м/с

30 января, четверг
НОЧЬ

-9

ДЕНЬ

-7

Обложной снег

юго-восточный, 3 м/с

31 января, пятница
НОЧЬ

-9

ДЕНЬ

-7

Облачно с прояснениями
юго-восточный, 2 м/с

1 февраля, суббота
НОЧЬ

-8

ДЕНЬ

-4

Обложной снег

юго-восточный, 2 м/с

rp5.ru

АРТ-ОКНО

МЕТАЛЛУРГ
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ДРУ ГОЙ ОПЫТ

Анна Зейман: «Сегодня

границ
						 для творчества нет»

В рамках образовательной программы «Менеджмент в культурной сфере: стратегии
успеха» культурной платформы АРТ-ОКНО (проект благотворительного фонда
«Искусство, наука и спорт») состоялась встреча новотройчан с московским медиапродюсером, основателем digital агентства по анализу данных, независимым
журналистом и digital-директором фестиваля «Усадьба Jazz-2018» Анной Зейман.
Зейман
<учила
<Аннаучаст-

Анна поделилась со слушателями образовательной программы опытом информационной поддержки
и продвижения проектов
на примере двух фестивалей — «Усадьба Jazz»
и «Мандала Фест».

ников образовательной
программы АРТОКНА создавать
полный информационно-рекламный пакет для
своего проекта

Александр Проскуровский
Фото Ильи Логачёва

В

Новотроицке, а до этого в Старом Осколе Анна побывала впервые и
очень благодарна АРТОКНУ за приглашение
посетить с лекцией города присутствия Металлоинвеста.
Даже человеку, работающему в СМИ, лекция Анны Зейман
была очень полезна. Что такое
пресс-релиз, SMS-рассылки или
реклама на общественном транспорте, знают все. А вот такие термины информационного продвижения проектов, как GR, SMM,
кросс-промо, таргетинговая и
контекстная реклама, уже нуждаются в пояснениях.

Удавшийся побег
Мы поинтересовались у гостьи, кем она чувствует себя прежде всего: медиа-продюсером,
аналитиком, независимым журналистом или digital-директором
фестивалей?
— Организатором, — ответила Анна. — Если берёшься что-то
организовывать, то должен уметь
всё: разработать стратегию PRкампании, написать пресс-релиз,
оформить презентацию, снять
рекламный видеоролик, провести переговоры… Понятно, научилась всему не сразу, но когда жизнь заставит…, — и Анна
улыбнулась. — Да, я, прежде всего, организатор с сильно выраженным коммуникативным началом. Обожаю общаться вообще
и с журналистами в частности.
Поэтому буду с вами предельно
откровенна и уделю столько времени, сколько вам нужно.
По словам Анны Зейман, желание стать журналистом проснулось в ней во время учёбы
на… юридическом факультете
МГУ: родители Анны хотели, чтобы она стала либо адвокатом, либо нотариусом.
— Как послушная дочь я окончила юрфак, вручила родителям
диплом и сказала, что ухожу в
журналистику, — вспоминает девушка. — «Ничем не сможем тебе
помочь, — честно предупредили
меня папа с мамой. — Никаких
связей в этой сфере у нас нет».
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Больше
информации
на Ntr.city

Занятия с Анной оказались настолько
полезными и информационно насыщенными,
что новотройчане с нетерпением ждут новых
встреч с гуру цифровых технологий.
Впрочем, на чью-либо помощь я и
не рассчитывала. На свой страх и
риск составила резюме по образцу в интернете и разослала его не
в какие-то заштатные СМИ, а в
РИА «Новости», ИТАР-ТАСС, «Интерфакс», «Коммерсант», «Известия» и «Вечернюю Москву». Уже
через три дня меня пригласили
на собеседование в ИТАР-ТАСС,
первым делом спросив:
— Почему мы не смогли найти ни одной вашей публикации?
— Потому что их нет. Я придумала себе резюме, чтобы сегодня
сидеть перед вами.
— Такого у нас ещё не было.
Но образование у вас хорошее,
так что возьмём вас с испытательным сроком.
В течение трёх месяцев, работая то в ночные, то в утренние
смены выпускающим редактором на сайте, я всё больше понимала значимость и важность ин-

формации в наше время. На основе услышанного и прочитанного
акции меняют свою стоимость,
что же говорить про человеческую жизнь и её аспекты в зависимости от позитивных или негативных новостей?! Я терпеливо
и кропотливо набиралась редакторского опыта, чтобы затем создать новый для сайта ТАСС проект «Экспертные мнения». А затем жизнь меня свела с Профессионалом с большой буквы, гуру
журналистики Андреем Ванденко, с которым мы вместе делали
большой и значимый для агентства проект «Первые лица», где
я выступала продюсером проекта и который существует по сей
день.
Спустя несколько лет Анна
возглавила отдел специальных
проектов крупнейшего частного медиа-холдинга России «РБК»,
где ей с командой удалось вне-

дрить новый формат журналистских расследований на основе
анализа открытых данных. Одним из самых громких расследований, потрясших деловую
общественность, стало исследование российского бюджета за
десять лет под названием «Потерянное десятилетие российского
бюджета».
— Увы, для некоторых это оказалось последней каплей в серии
наших исследований, и мне пришлось покинуть журналистику, — вспоминает Анна. — Но
при этом я осмелилась сохранить команд у и основать собственное агентство, которое некоторое время продолжало самостоятельное плавание, работая
с ведущими экономическими и
политическими изданиями России, такими, как «Коммерсант».

Поиск новых путей
— Каким же образом вы начали заниматься организацией
фестивалей и концертов?
— Когда мне пришлось покинуть журналистику, судьба вновь
сделала мне подарок и свела на

этот раз с ещё одним удивительным человеком, но совершенно
из другой сферы, Марией Сёмушкиной — президентом фестиваля «Усадьба Jazz». Маша, понимая и зная мой прошлый опыт,
предложила принять участие в
подготовке её юбилейного, пятнадцатого, фестиваля в пяти городах. Для меня это был вызов,
однозначно! Я никогда ничего
подобного в таком масштабе не
делала. Но внутренний голос уверенно мне говорил: «Полный вперёд. Всё получится». Так я узнала,
что во мне врождённый талант
организатора и переговорщика.
Более того, работать в музыкальной сфере — это всё же служение.
Ты соприкасаешься с прекрасным миром творчества и творцов, где нет места спекуляции.
Есть только ты и твоя музыка. И
насколько ты себя в ней раскроешь, настолько слушатель тебя и
услышит. Счастлива быть в этом
мире в роли продюсера.
Да, ответственность очень
большая. Музыканты — живые
люди, они по разным причинам могут не прибыть на фестиваль, что чревато убытками. К
тому же приходится действовать в условиях жёсткой конкуренции: в Москве я сходу могу
перечислить с пяток похожих
на «Усадьба Jazz» фестивалей,
с числом зрителей более 20 тысяч и проходящих on air (на свежем воздухе).
Сегодня мы живём в мире, где
нет никаких границ для совместной работы и деятельности. Количество сервисов, которые разрабатывают технологические
компании типа Facebook, Google,
Yandex, VK, Apple и многие другие, позволяет удобным образом
управлять командой и рабочими
процессами из любой точки мира, где есть стабильный интернет. В нашем агентстве работают
люди, которые живут в разных
городах России, Америки, Европейского Союза. У нас вся работа
строится через сеть: удалённый
онлайн-офис, онлайн-банк, цифровые подписи и другие удобные
инструменты.
Да, в этом нужно разбираться, иногда это происходит путём проб и ошибок, но результат, поверьте, того стоит. Может быть, вы не станете основателем новой платформы, здесь
гарантий нет. Но совершенно
точно, что, освоившись в новой
и поначалу непривычной среде, вы откроете для себя новые
горизонты. А значит, и другие
люди откроют вас для себя. В
сегодняшнем мире совершенно необязательно для digitalработы переезжать из такого
города, как ваш, например.
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НЕПРОСТОЙ ВОПРОС

Дожить до лета
Попытка заключить летом прошлого года новое соглашение на поставку тепла
в квартиры новотройчан не привела к успеху. Мы попробовали разобраться,
почему так произошло.
Прямая речь

Александр Трубицын
Фото novotroitsk.orb

В

первый раз непривычное слово «концессия» громко прозвучало в коридорах администрации Новотроицка летом 2018
года. Договор аренды между ООО «УКХ»
и муниципалитетом на объекты водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения заканчивался через год, и нужно было подумать, как
оформить новые отношения между коммунальщиками и мэрией — владельцем всего этого огромного хозяйства, насчитывающего несколько сотен
объектов ЖКХ. Законодательно продлить аренду
не представлялось возможным, поскольку заключение договоров аренды в отношении объектов
коммунального хозяйства, введённых в эксплуатацию более пяти лет назад, не допускается. Но и
в концессию объекты сданы так и не были.
Работы по подготовке соглашения велись специалистами ООО «УКХ», но только в начале декабря
2019 года соглашение (после утверждения в горадминистрации) они были направлены в областной
минстрой для проверки и согласования. Впрочем,
во второй половине месяца бумаги вернулись обратно. Без визы губернатора. Отметим, что речь в
данном случае идёт только о концессии на теплоснабжение, поскольку на водоснабжение и водоотведение подпись под концессионным соглашением первого лица региона не требуется, проверка и
утверждение этого документа — это прерогатива
местных властей, у которых, впрочем, тоже пока
есть вопросы к формулировкам в документе.
Договор концессии — одна из форм муниципально-частного партнёрства, которая предусматривает
передачу муниципального имущества инвестору
для обслуживания, модернизации и реконструкции, в нашем случае — объектов коммунального
хозяйства. Концессионное соглашение имеет долгосрочное действие, наличие чёткого круга задач, которые инвестор обязан будет решить. При
этом коммуналка остаётся в собственности мэрии,
равно как и контроль за исполнением соглашения.
Поскольку процесс заключения концессионного
соглашения затянулся, появилось даже предложение временно отдать коммуналку города УКХ
на ответственное хранение. Однако от этой меры
отказались, ведь она не предусматривает эксплуатацию объектов. Так каким документом сегодня
регламентируются отношения горадминистрации
и коммунальщиками?
— На сегодня договора нет, УКХ управляет объектами муниципального имущества на основе
«фактического владения», как определяется это в
гражданском праве, — говорит председатель комитета по управлению муниципальным имуществом

•

Сергей Таскаев: «Принимать решение тогда необходимо было быстро — на носу маячил отопительный сезон, надо было
готовить коммунальные сети, и просто так бросить огромное
городское хозяйство мы не могли».

На сегодня договора нет,
УКХ управляет объектами
муниципального имущества
на основе «фактического
владения».
(КУМИ) Сергей Таскаев и добавляет, что с момента окончания аренды управление коммунального
хозяйства вносит в бюджет города сумму, равную
ранее существовавшей арендной плате, всего —
3 миллиона 515 тысяч 243 рубля в год.

‐‐

Сергей Таскаев
считает,
что подписание договора
концессии
состоится
не ранее, чем
через несколько месяцев

В настоящее время, утверждают в администрации, УКХ учло все замечания по концессии на теплоснабжение, и обновлённый документ вновь отправился в Оренбург. Двадцать дней — столько даётся минстрою и профильным ведомствам на рассмотрение проекта концессионного соглашения.
Однако это не означает, что по истечении этого
времени начнётся реализация проекта. К примеру,
документ могут вновь вернуть, найдя очередные
недоработки. Понятно, до бесконечности этот бумажный пинг-понг продолжаться не будет. И тогда
в качестве концессионера может заявиться другое
юридическое лицо, имеющее желание и возможность содержать теплосети Новотроицка (а это
более 400 объектов), как это сделала, например,
компания ОКЭС, получившая в своё распоряжение наружные электрические сети Новотроицка.
— Муниципалитет имеет разработанный документ по развитию теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения до 2030 года, — рассказывает Сергей Таскаев. — Здесь работы на большие
суммы: миллионы и миллионы. И мы должны руководствоваться этими документами-схемами. По
сути, любая организация может выступать со своим
проектом концессионного соглашения. Оно обязательно будет рассмотрено, и по нему будет принято
решение о возможности либо невозможности заключения соглашения в представленной редакции.
Законом предусмотрен и другой вариант решения проблемы, когда инициатором и разработчиком концессионного соглашения по всем видам
работ, услуг и суммами средств, которые необходимо вложить в городское имущество, выступает муниципалитет. Это единственное различие в
концессионной процедуре, никак не влияющее на
ход дела: далее документ также согласовывается
с областью, затем на определённых законом информационных ресурсах публикуется новость о
планируемом заключении концессии, и в течение
45 дней мэрия принимает заявки от желающих заключить соглашение на условиях города. Последний этап — конкурс по выбору наилучшего предложения. В случае если на предложение муниципалитета откликнется только одна организация,
концессионное соглашение будет заключено именно с ней. Но до этого, судя по всему, ещё далеко.
При самых благоприятных условиях важный для
города документ может появиться лишь к началу
лета. Скорее всего, второй стороной в нём будет
ООО «УКХ». Но, как говорится, возможны варианты.

ПОД ТЕКСТ

В поисках ответа
Разобраться в рамках одной статьи в хитросплетениях отношений коммунальщиков
и администрации города сложно — за длинную историю их взаимоотношений было
много всего.
Александр Бондаренко

М

ы, готовя материал, вынуждены были просеять
тонны информационной
«руды» и в ходе поисков несколько раз наталкивались на интересные артефакты. Так, нам удалось обнаружить договор аренды
(№ 60/09 от 29 июля 2009 года),
по которому за десятки объектов

теплоснабжения, находящихся в
городской собственности, была
предусмотрена плата в 3 039 рублей в месяц. «Э!» — сказали мы,
переглянувшись, повторив бессмертную реплику Бобчинского и Добчинского из гоголевского «Ревизора». В администрации
города нам объяснили, что такой
договор действительно существует, но он касается объектов, находящихся в очень плохом состо-

янии. И в которые УКХ должно
было инвестировать больше, чем
в другие. Интересно, что пока мы
не задали этот вопрос, в КУМИ
о наличии такого договора нам
не сообщили. Получается, не исключено, что существуют и другие договоры, в которых размер
арендных платежей может быть
минимальным.
Председатель КУМИ Сергей
Таскаев в разговоре с корреспон-

дентом заверил нас, что отдельно
платежей за землю, находящуюся под объектами УКХ, компания не вносит. Между тем в 2012
году в антимонопольной службе рассматривалось дело № 0605–49/2012 в отношении городского Совета депутатов в связи с
их решением предоставить УКХ
льготы именно по арендной плате за землю.
И последнее. Термин «фактическое владение», которым сейчас прикрывают фактическое отсутствие договора концессии, не
предусматривает развитие имеющейся инфраструктуры. Смеем предположить, что такая ситуация устраивает УКХ — будь
иначе, они бы уже полгода бы-

ли обязаны вкладывать средства
в модернизацию теплосетей. А
неспешная подготовка соглашения отодвигает эту работу в неопределённое будущее. Нет сомнений и в том, что областные
власти такое положение дел, наоборот, не устраивает, и рано или
поздно мы увидим их реакцию
на затяжку договорного процесса. Надеемся, специалисты администрации тоже это понимают и
договор, пусть и спустя год, будет
подписан.
Редакция выражает благодарность главе пресс-службы администрации Альбине Куниртаевой
за действенную помощь в подготовке материала.

Криминальная среда
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Начальник дознания полиции Новотроицка отказался от 70 тысяч рублей,
которые ему пытались дать
в виде взятки.

Н

овотройчанка осуждена за попытку дачи взятки начальнику отдела дознания местного отдела полиции, сообщает прокуратура города. Женщина, находясь в кабинете стража порядка, передала ему за прекращение уголовного преследования своего
сожителя 70 тысяч рублей. Однако свои преступные действия
местная жительница до конца не довела, поскольку сразу была задержана сотрудниками полиции. Позиция государственного обвинителя нашла
подтверждение в суде, который
признал женщину виновной в
совершении преступления и
приговорил её к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении её сожителя было доведено до конца, и
в настоящее время он отбывает наказание в колонии-поселении за нарушение правил дорожного движения в состоянии
опьянения.

КОНТРАФАКТ

•

КРАЖА

12+

Т
была выявить в процессе осмотра общего имущества несоответствие её состояния требованиям законодательства.
Суд удовлетворил исковые
требования, взыскав с управляющей компании в пользу Раисы Прохоровой не только сумму
прямого ущерба от затопления,
но и компенсацию морального
вреда. Да ещё и наложил штраф
на компанию за отказ удовлетворить требование потребителя в
добровольном порядке.
Решение вступило в законную силу.
Имя и фамилия изменены.
Пресс-служба горсуда

‐‐

В случае
потопа важно
в первые же
часы комиссионно зафиксировать
причинённый
ущерб

Не удержалась
Полицейские вернули 28-летней
новотройчанке телефон, забытый ею в такси.

иколай Курчатов и Светлана Макина приобрели у
неустановленного следствием лица немаркированную
алкогольную продукцию, которую хранили в подземном гараже, а впоследствии реализовывали в торговых точках через
продавцов, находившихся у них
в подчинении. Вырученными
денежными средствами подсудимые распоряжались совместно. У Курчатова и Макиной изъято более двух тысяч бутылок с
40-градусной жидкостью на общую сумму более 500 тысяч рублей. Свою вину в совершенном
преступлении предприниматели признали полностью и пошли на сделку со следствием, поэтому уголовное дело рассматривалось в особом порядке.
Определяя вид и меру наказания, суд учёл наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие
отягчающих. Курчатов и Макина
приговорены судом к лишению
свободы на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и
штрафом в размере 200 тысяч
рублей каждому.
Имена и фамилии изменены.
Семён Пегов

П

ропажу девушка заметила после поездки в такси и была
уверена, что сотовому больше негде было потеряться.
В ходе проверки поступившего сообщения стражи
порядка установили авто-

•

мобиль, на котором новотройчанка ехала на заднем
сиденье, однако в машине
телефона не оказалось. Водитель пояснил, что спустя
несколько минут после того
как молодая дама вышла,
он принял следующий заказ и назвал адрес места
назначения. В результате
ОРМ полицейские установили и задержали 36-летнюю женщину, которая вызвала данное такси после
потерпевшей.
Злоумышленница созналась, что, сев в машину, уви-

дела на сидении мобильник. Не сказав о находке
водителю, она решила оставить гаджет себе. Похищенное имущество сотрудники
полиции изъяли и вернули законной владелице. В
настоящее время по факту
кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера
пресечения в виде подпис
ки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит
наказание в виде лишения
свободы до пяти лет.
umvd56.ru

Охота пуще неволи

П

риговором Новотроицкого городского
суда мужчина признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, при том,
что недавно он был судим
за совершение аналогичного преступления. Как следует из материалов уголов-

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.
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в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области.
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ного дела, Бурков, освободившись из мест лишения
свободы по отбытии наказания в конце 2018 года,
вновь управлял автомобилем, находясь в состоянии
алкогольного опьянения,
пока не был остановлен сотрудниками полиции.
Свою вину в совершенном преступлении новотройчанин полностью признал. Суд приговорил Буркова к полугодовому лишению свободы в исправительной колонии общего режима, после чего ещё

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр»,
Белгородская обл.,г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 462353, г. Новотроицк,
ул. Заводская, 1, корпус Б, каб № 209.

ребуются: участковый уполномоченный полиции, помощник дежурного ДЧ, полицейский ИВС. Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации, не старше 35 лет, имеющие среднее профессиональное, высшее
(предпочтительно юридическое) образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов
внутренних дел. Для мужчин обязательна
служба в ВС.
Сотрудникам оплачивается стоимость
проезда железнодорожным, воздушным,
водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом к месту лечения
либо медицинского освидетельствования и обратно (в случае направления на
лечение либо медицинское освидетельствование врачебной комиссией (военно-врачебной комиссией) медицинской
организации федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних
дел). А также одному из членов его семьи
оплачивается стоимость проезда к месту
проведения основного отпуска на территории (в пределах) Российской Федерации и обратно один раз в год, если иное
не предусмотрено федеральными законами либо нормативными правовыми актами президента Российской Федерации
или правительства Российской Федерации.
Сотрудник и совместно проживающие с
ним члены его семьи имеют право на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в учреждениях федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел за плату в размере,
устанавливаемом указанным федеральным органом, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Производятся выплаты страховых
сумм в случае повреждения здоровья сотрудника.
Обращаться по адресу:
Новотроицк, улица Марии Корецкой, 35,
телефон: 64-09-60.

•

СМОТРИ В ОБА

Секундочку
невнимания
В Новотроицке завершено расследование уголовного дела в отношении
58-летнего водителя.

РЕЦИДИВ

Отсидев срок за вождение в нетрезвом
виде, гражданин Бурков выводов о риске
такого поступка не
сделал.

НАБОР

Полиция сообщает о наличии вакансий для работы в Новотроицке.

Р

аиса Прохорова обратилась в городской суд
с иском о возмещении
ущерба, причинённого в результате затопления её квартиры, которое произошло из-за повреждения рулонного ковра кровли. По этому
поводу управляющей компанией
был составлен акт комиссионного обследования, в котором было
отмечено повреждение внутренней отделки жилья. Но платить
за ущерб компания не спешила.
В соответствии с положениями Жилищного Кодекса РФ
управление многоквартирным
домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан. Сюда
входят, в том числе, технические
осмотры конструкций дома и их
ремонт. Кровля дома относится
к общему имуществу многоквартирного дома, а значит, входит в
зону ответственности управляющей компании, которая должна
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Служить бы
рад

Суд взыскал с домоуправления ущерб, причинённый
затоплением квартиры.

Новотройчане привлечены
к уголовной ответственности за торговлю немаркированной алкогольной
продукцией.
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Не следишь —
заплати

Взяли
на двоих

Н

ntr.city

К ОТВЕТ У!

НЕ ВЗЯЛ

Сберёг честь
мундира

•

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

более двух лет ему будет
запрещено заниматься деятельностью, связанной с
управлением транспортными средствами: при назначении наказания судом
было полностью присоединено неотбытое дополнительное наказание в виде
лишения права заниматься
деятельностью, связанной
с управлением транспортными средствами, назначенное по предыдущему
приговору.
Ольга Боева

Гл. редактор: А. В. Бондаренко,
тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com.
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П

ятнадцатого ноября 2019 года ранним утром в районе дома № 6 по
проспекту Комсомольскому мужчина, находясь за рулём автомобиля ВАЗ21099, сбил женщину-пешехода, переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия
57-летняя новотройчанка получила телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Новотроицкий
городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает
максимальное наказание в виде лишения
свободы до двух лет.
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З ДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

‐ ‐Логопед Елена Шернина помогает
ставить звуки

‐ ‐Музыкальные занятия — один из компонентов
проекта «Умка»

‐ ‐Чемоданчики Елены Стребелевой для диагностики
умственного и речевого развития детей

Первое слово дороже второго
На базе детского сада № 39 действует проект-победитель грантового конкурса
программы «Здоровый ребёнок» компании «Металлоинвест», цель которого —
помочь заговорить.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Э

то направление
де я т е л ьно с т и
бы ло выбрано
не случайно. В
последнее время возросло количество
детей раннего возраста с
задержкой речевого и психического развития, растёт число детей со сложными речевыми патологиями и практически неговорящих детей. По данным логопедического обследования, в детском саду № 39 у 87 процентов детей 2-4 лет наблюдаются
серьёзные речевые нарушения, восемь малышей
совсем не разговаривают.
Базовыми нормативами
система коррекции для таких детей предусмотрена
только с пяти лет, когда ре-

чевой дефект уже закрепился. Решить эту проблему поможет проект «Умка», ставший в этом году
победителем грантового конкурса программы
«Здоровый ребёнок».
— Занятия начинаются с детьми в возрасте от
двух лет, — поясняет организатор проекта, учитель-логопед Елена Шернина. — Изучив опыт коллег
из других городов, работу
в Центрах по запуску речи,
а также вдохновившись семинарами, которые проводила в рамках «Здорового
ребёнка» доцент кафедры
олигофренопедагогики и
клинических основ специальной педагогики, МГПУ
Маргарита Браткова, мы
решили внедрить эти методики в свою работу.
Проект «Умка» объединил усилия двух воспитателей, музыкального ра-

ботника, учителя-логопеда и психолога ЦКРГ, каждый из которых по своим
направлениям занимается с малышами. На средства гранта было приобретено необходимое оборудование: логопедические чемоданчики Елены
Стребелевой для диагностики познавательного и
речевого развития детей
от 2 до 7 лет, куда включён и бизибород (занятия
с его использованием развивают мелкую моторику, учат ориентироваться
в пространстве, отличать
цвета и формы).
Комплексный подход
си лами всех специа листов должен сыграть свою
роль. Организаторы уверены, что итогом проекта «Умка» станет положительная динамика речевого развития всех неговорящих детей.

‐ ‐Занятия с бизибордом проводит воспитатель Елена Черёмухина

