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Комбинат
как возможность
изменить судьбу

Шестеро молодых
врачей и два новых
медкабинета

Боксерский марафон
стартовал
в Новотроицке

Уральская Сталь дает условия
для профессионального роста,
считают специалисты ЦРМО.

Дмитрий Поветкин рассказал,
что ждет медицину Новотроицка
в этом году.

Юные атлеты оспаривают
право на обладание кубком
председателя федерации.

ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Свежие идеи –
новый бизнес
В субботу стартовал пятый
набор акселерационной
программы «Пространство
развития» Школы
предпринимательства,
которая действует на базе
новотроицкого филиала
МИСиС.

В

новотроицком вузе
уникальный проект
по поддержке и развитию предпринимательства действует
с 2017 года. Школа предпринимательства – совместная
программа компании «Металлоинвест», правительства области, администрации города и
учебного заведения. За два года
работы участниками Школы
стали сотни человек, по итогам
обучения заявили свои бизнесидеи порядка четырех десятков
слушателей, несколько проектов уже реализуются в городе.
Пятый набор акселерационной программы включает в себя
стратегические сессии и индивидуальное сопровождение в
межсессионный период. Продолжительность одного цикла –
три месяца, занятия проходят
раз в неделю, по субботам. В
рамках установочной сессии
участники познакомились со
своими тренерами, новотроицкими предпринимателями

Студентам Школы предпринимательства предстоит довести свои идеи до стадии работающего бизнеса
Алиной Ибрагимовой, Евгенией
Крюковой, Юрием Кожемякиным и Татьяной Залатиной,
которые будут сопровождать
новичков на протяжении всего
цикла обучения.
Во время встречи участники
презентовали свои проекты. По
словам куратора программы,
декана МИСиС Екатерины Жантлисовой, в этот раз основной
акцент сделан на прикладных
видах бизнеса. Среди озвученных
идей – выращивание овощей и
создание тепличного комплекса
по выращиванию клубники,
оформление праздников и открытие мини-завода по производству
маркировочной краски.
Последняя бизнес-идея презентована главным специалистом технической дирекции
Уральской Стали. Дмитрий
Иванов хорошо знаком с особенностями маркировочной краски,
которую используют в прокатном производстве комбината и
готов предложить альтернативный вариант. Преимущества сво-

За два года работы выпускниками Школы предпринимательства стали 37 человек,
каждый третий из них открыл
свое дело.

его продукта он видит в лучших
потребительских параметрах, к
тому же реализация задумки
может привести к существенной экономии средств компании, которая сегодня закупает
дорогостоящие смеси за рубежом. Технические изыскания
над оптимальным составом
краски в ЛПЦ-1 ведутся с прошлого года при поддержке руководства структурного подразделения. Реализовывать свою
идею Дмитрий Иванов готов
несколькими способами. Например, заявив ее на корпоративном
форуме молодежных инициатив – крупном смотре новаций
Металлоинвеста. Но серьезность
намерений позволяет попробовать организовать собственное
производство, уверен Дмитрий.
И для того чтобы точнее взвесить риски, он решил расширить
свои бизнес-компетенции через
Школу предпринимательства.
Сегодня такая возможность
есть у любого жителя востока
области. Еще не поздно стать
участником пятой акселерационной программы Школы
предпринимательства, связавшись с куратором проекта по
телефону: 8 (961) 907-59 09,
написав на электронную почту
shb_nov@misis.ru или обратившись в филиал НИТУ «МИСиС»
по адресу: ул. Фрунзе, 8.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой
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Толстый лист
пойдет из Кентукки
Американская компания Nucor, в январе текущего года анонсировавшая проект строительства нового предприятия по выпуску толстолистовой стали, объявила о выборе площадки
в районе Бранденбурга (штат Кентукки).

З

авод будет расположен на берегу судоходной
реки Огайо, что облегчит доступ продукции
компании на рынки центра и юго-востока
США. Новое предприятие станет всего вторым
производителем толстолистовой стали к востоку
от Миссисипи. Проект стоимостью 1,35 млрд долларов предусматривает создание мощностей по
выпуску около 1,1 млн тонн стальной продукции
в год. На нем планируется выпускать широкий
сортамент толстого листа толщиной до 14 дюймов
для различных отраслей промышленности. В настоящее время Nucor располагает тремя линиями
по производству толстолистовой стали в штатах
Северная Каролина, Алабама и Техас.
steelland.ru

Пространство
для торга
Согласно новому исследованию торговая
война между Соединенными Штатами и Китаем «не оказывает влияния» на китайский
металлургический сектор, который подпитывается «растущим внутренним спросом».

К
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ЦРМО  55 ЛЕТ

В постоянной готовности
Сегодня коллектив цеха ремонта металлургического
оборудования отмечает 55-й день рождения подразделения.

В

цехе, имеющем за
плечами более чем
полувековую славную историю, на
разных участках
трудятся 393 высококвалифицированных специалиста. Им
под силу решить любой вопрос
по ремонту металлургического
оборудования, которые ставит
перед ними жизнь. А список
велик: в их зоне внимания все
напольное оборудование аглококсодоменного производства,
ЭСПЦ и ЛПЦ-1, а также краны
всех цехов комбината. Ремонтников ЦРМО можно увидеть на
восстановлении вагоноопрокидывателей агломерационного цеха и КХП, оборудования
доменных печей, рольгангов
МНЛЗ и вспомогательных
механизмов электросталеплавильных печей, на клетях ДУО
и КВАРТО ЛПЦ-1. Все сотрудники – универсалы, владеющие
несколькими смежными профессиями. Дружный коллектив
ремонтников всегда готов поде-

Главный специалист по планированию и анализу ремонтов
ГПМ и ПП Константин Бутенко

Цех ремонтирует все
грузоподъемные механизмы
комбината, это более двухсот
кранов и около трехсот
тельферов и кран-балок.

итайские производители стали получают
больше льгот от тарифов президента Трампа
на сталь, чем от союзников США в Канаде, Южной Корее, Испании и Великобритании. Экспорт китайской стали в прошлом году сократился на 8,1 процента, до 9,34 миллиона тонн, но Китай в 2018 году
значительно увеличил общее производство стали
с 831,7 до 928,3 миллиона тонн, что составляет более половины всего мирового производства.
Для сравнения: американское производство стали
в прошлом году составило 86,7 миллиона тонн.
литься знаниями с работниМежду тем закупки американской стали
ками других подразделений.
в Китае в течение десятилетия сокращались:
– Цех начал писать свою
с 5,4 миллиона тонн в 2006 году до 1,2 миллиона
историю в апреле 1964 года,
тонн в 2017 году. В настоящее время на их долю
его первые сотрудники – наши
приходится всего два процента импорта стали
наставники – занимались
США, причем Китай теперь продает сталь преиму- обслуживанием и ремонтами
щественно в другие азиатские страны.
прокатного оборудования, изготовлением запасных частей и
деталей, подготовкой к ремонту,
обслуживанием кранов и грузоподъемных механизмов комбината, – рассказывает главный
специалист по планированию
и анализу ремонтов ГПМ и
ПП Константин Бутенко. – Со
временем появлялись новые
Американская комиссия по международной
участки на аглоцехе, КХП,
торговле (ITC) вынесла окончательное
доменном, огнеупорном цехах.
расследование по импорту сварных труб
Рос комбинат – росли и мы.
большого диаметра из Греции, Канады,
В годы становления цеха поКореи и Турции.
явилась механическая мастерская, приняли в эксплуатацию
участок по ремонту подвижного
пециалисты ITC установили наличие демсостава доменного и мартеновпинга при поставках ТБД из углеродистой
ского цехов, был создан участок
и легированной стали из этих стран. Это же
по ремонту воздухонагреватерасследование выявило незаконное субсидиролей доменных печей.
вание экспорта ТБД из Южной Кореи и труб для
– Конечно, помню, как пораметаллоконструкций из Турции. Сняты обвинения
зился цеху, после… пединстис поставщиков трубопроводных труб из Турции и
тута. Работал учителем в сельтруб для металлоконструкций из Греции. Также не ской школе, к концу 90-х годов
подтвердились факты демпинга со стороны эксстало сложно содержать семью,
портеров нержавеющих труб из этих государств.
и я пришел на комбинат: выТеперь Министерство торговли США должно
учился на слесаря-ремонтника и
ввести в действие пошлины на те виды ТБД, по
буквально начал жизнь заново, –
которым получены подтверждающие данные от ITC. вспоминает Константин ВалеРанее оно установило антидемпинговые пошлины
рьевич. – Здесь всегда давали
для канадских компаний в размере 12,32%, для
корейских – 7,03-20,39%, для турецких – 4,55-5,05%.
Ставка компенсационных пошлин должна составить 0,01-27,42% для производителей из Кореи
и от 0,92 до 3,72% – из Турции.
metalinfo.ru

шанс тем, кто хотел стабильной и интересной работы, для
меня это бесспорно. Но комбинат, это, прежде всего, люди, я
до сих пор благодарен своим
наставникам, которые помогли
адаптироваться в профессии. А
потом почувствовал, что могу
расти, повышая квалификацию, и прошел путь от слесаря-

ремонтника до заместителя
цеха.
Сегодня на комбинате более
200 различных по назначению
и грузоподъемности кранов,
рудных и шлаковых перегружателей. А вместе с тельферами и
кран-балками грузоподъемностью до 10 тонн их число приближается к полутысяче.
– Работа у нас никогда не
кончается, вот недавно подготовили оборудование для
фасонно-литейного цеха: на
участке сборки осуществили
крупноузловую сборку, скоро
будем устанавливать кран
на место, – делится планами
собеседник.
У коллеги Бутенко, главного
специалиста по планированию

и анализу ремонтов аглококсодоменного и сталеплавильного
производства, свой ответственный фронт работы. Нурлан
Култаев окончил Орский индустриальный колледж и работать
начал на орском предприятии,
но на Уральской Стали оказалось лучше. Теперь и его семья
перебралась в Новотроицк. Так
же, как большинство руководителей, Култаев начинал карьеру
слесарем-ремонтником.
– Наша с ребятами задача –
поддержание в исправности
оборудования вагоноопрокидывателей, конвейеров, агломашин, доменных печей и так
далее, – объясняет Нурлан
Танирбергенович. – Я горжусь
своим коллективом, считаю, что
мне повезло работать с людьми,
которые ищут не оправдания, а
возможности сделать больше,
точнее, быстрее. Без наших бригад не обходится ни одна реконструкция оборудования на
комбинате, и мы понимаем меру
своей ответственности. Нам
есть что предложить на конкурс
Фабрики идей, мы участвуем во
всех социальных инициативах
Металлоинвеста. Мы – рабочая семья, этим, пожалуй, все
сказано.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

12 апреля в 18 часов
в большом зале
ДК металлургов состоится
торжественная программа,
посвященная
55-летию ЦРМО.
Приглашаются работники,
ветераны цеха, члены их
семей и все желающие.

Демпинг обложили
пошлинами

С
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Деятельность ЦРМО – залог слаженной работы металлургического оборудования комбината

высококвалифицированных специалиста ЦРМО
обеспечивают бесперебойную работу оборудования
Уральской Стали

ИНФОРМБЮРО

МЕТАЛЛУРГ

Среда, 10 апреля 2019 года | №27 (7168)

КОНКУРСЫ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Шаг в будущее

Новотройчане Дарья Селиверстова и Егор Павлов успешно выступили на региональном этапе Всероссийского
конкурса «Лидеры России XXI века», завершившемся в областной столице.
В Оренбурге наш город представляли десятиклассница
школы №17, председатель городского штаба детской и молодежной организации «Единство плюс» Дарья Селиверстова, лидер ученического само-

управления школы №10 Егор
Павлов, а также гимназистка,
волонтер «Горячих сердец»
Юлия Яковлева.
Два дня ребята демонстрировали свои лучшие качества в
конкурсах «Самопрезента-

ция», «Защита социального
проекта», «Вариативный
блок». На выход во всероссийский финал претендовали 24
конкурсанта. Лучшим признан
оренбуржец Данил Третьяков,
а вот победительницей в спе-

циальной номинации стала
Дарья Селиверстова. Она сохраняет все шансы стать
участницей всероссийского
финала. У Егора Павлова призовое место.
Александр Викторов

ЛИКБЕЗ

Экзамен по русскому

В ближайшую субботу, 13 апреля, новотройчане вместе
с остальными жителями России и гражданами еще 79 стран
напишут очередной Тотальный диктант. Начало в 13 часов.

В

Новотроицке Тотальный диктант
пройдет на четырех
площадках, рассчитанных на 150 мест.
Это Центральная городская
библиотека (улица Жукова, 4),
клуб авторской песни «Васильевский остров» (проспект
Металлургов, 23), школа №22
(улица Воинов-интернационалистов, 5) и «Антикафе «Артигра» (улица Советская, 52).
Всего же в этом году Тотальный диктант примет участников в более чем 1 100 городах
80 стран. Как бы вы ни собирались писать Тотальный диктант: на официальной площадке или в режиме онлайн
по интернету, вам необходимо
зарегистрироваться на сайте
проекта totaldict.ru. Но если
вы с компьютером не на «ты»
и зарегистрироваться не удалось, все равно приходите! На
каждой из площадок текст
будет диктовать заранее
утвержденный организаторами акции диктатор. Пусть вас
не пугает это грозное слово из
политического лексикона. По
терминологии Тотального
диктанта это человек, диктующий текст. Новотроицкими
диктаторами утверждены директор продюсерского центра
«Нота» Екатерина Боцевичус
(ЦГБ имени Горького), педагог,
писатель Ирина Родионова
(школа № 22), руководитель

Юные атлеты «Самбо-78» успешно
выступили на XIII открытом областном
турнире памяти основателя клуба.

П

омянуть замечательного тренера, отличника
физической культуры и спорта России Василия Милкина вышли на ковер почти 200 самбистов 2002/08 г. р. из Новотроицка, Орска, Медногорска, Кувандыка и Светлого. Турнир организован
при поддержке Металлоинвеста. Наши наставники
Артур Атаулов и Виталий Кимаев дали возможность
выступить всем воспитанникам. Золото в своих
возрастных и весовых категориях завоевали Егор
Буланов, Иван Чечнёв, Илья Курлаев и Дастан Усенбаев. Успешно дошли до финала, но уступили там, в
итоге заняв второе место, Виктор Рахимбулов,
Артем Наливкин, Леонид Дмитриев и Филипп Слифиш. Пробились в полуфинал, проиграли бои за
выход в финал, но не упустили бронзы Александр
Гардер, Артем Филонов, Наиль Языкбаев и два Даниила: Ахматов и Мизецкий.

Станция туризма провела городские
детско-юношеские соревнования
по спортивному ориентированию.

В

Ирина Родионова (на переднем плане) в этом году сменит амплуа испытуемого на роль диктатора

КАП «Васильевский остров»
Оксана Васильева и руководитель уличного театра «Коломбина» Евгения Крюкова («Антикафе»).
Уже второй год одна из компаний обеспечивает всех
участников Тотального диктанта ручками, которые по
окончании диктанта можно
забрать на память. Пришедших на диктант ждет сюрприз
и от новотроицкого общественного движения «Книги
вслух», которое второй год выступает информационным
спонсором события.

Цель Тотального диктанта
– заставить каждого задуматься, насколько он грамотен, и
привить желание эту грамотность повышать. Перефразируя Некрасова: «Поэтом можешь и не быть, но грамотным
ты быть обязан». Впрочем, не
следует относиться к Тотальному диктанту чересчур серьезно. Это не ЕГЭ. Отнеситесь
к акции как к своеобразному
флешмобу: люди узнают о
диктанте в интернете, собираются в одно время в одном
месте, совместно делают
общее дело и расходятся.

Напоминаем, что этом году
для проверки знаний по русскому языку будет использован текст российского писателя и литературоведа Павла Басинского. Накануне акции,
12 апреля, в школе №22 состоится заключительное занятие
курсов «Русский по пятницам», которое поможет участникам прийти на диктант
более уверенными и подготовленными. Начало в 18 часов.
Татьяна Смирнова,
координатор Тотального
диктанта по Новотроицку
Фото Резеды Яубасаровой

Отличники музыкальной подготовки
Виртуозы городской детской музыкальной школы собрали самый большой урожай наград на конкурсе среди
учащихся ДШИ и ДМШ восточного Оренбуржья. Такого количества призовых мест нет больше ни у кого.

М

Памяти Василия
Милкина достойны

Ориентируются
без перерыва

ЗВУКИ МУЗ

ы уже сообщали,
как пианисты и
народники ДМШ
начали это триумфальное выступление на «Юном музыканте-2019», а скрипачи продолжили успех (Эрсин Агамирзоев
завоевал Гран-при). Теперь о
тех, кто завершил весенний
поход ДМШ за наградами самого строгого конкурса в вос-
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точном Оренбуржье. Первое
место среди юных музыкальных теоретиков заняла Эрджан Агамирзоева. А вокалисты Лидия Газиева, Юлия Петелина, Дарина Шумакова,
Олеся Гуськова, Калерия Мелеусова, Екатерина Котикова и
Артем Крапивный доказали,
что таланты из новотроицкой
ДМШ умеют не только виртуозно играть на инструментах,

но и замечательно петь.
Мы перечислили лишь лауреатов первой степени. Прибавьте сюда одиннадцать вторых мест и столько же третьих
(не считая трофеев пианистов,
хористов и народников) и вы
поймете, насколько урожайным на награды получился
«Юный музыкант-2019» для
конкурсантов ДМШ.
Успех победителей по праву

делят их наставники Наталья
Козлова, Эльвира Пинашина,
Ксения Шахова, Лариса Шепталина, Наталья Абрамкина,
Ольга Васильченко, Елена Морозова, Ольга Галактионова,
Лидия Тюрина, Жанна Загранцова, Елена Журавлева, концертмейстеры Надежда Лосева, Елена Шаранова, Олег Журавлев, Наталья Рой и другие.
Александр Проскуровский

месте с туристами, разбитыми на несколько
команд, соревновались и поисковики отряда
«Уралец», ученики школы №22 – всего более
50 подростков. Даже не верилось, что каких-то две
недели назад в поселке Самородово еще проходили зимние состязания по снегу. Другие бы взяли
паузу, дали бы подсохнуть земле, впитавшей вешние воды. Но только не туристы – народ неугомонный, они не привыкли ждать милостей от погоды.
В общекомандном зачете в своих возрастных
категориях сильнейшими стали объединения «Торнадо», «Компас» и «Опа-на» станции туристов, показавшие лучшее соотношение затраченного времени на количество найденных контрольных пунктов. Первые места в личном зачете заняли Вера
Зябрева («Торнадо»), Анна Юрченко, Ярослав Мишуков, Никита Сугак («Опа-на»), Ксения Лукинова
(«Виктория») и Николай Козлов («Компас»).

Студенты НПК и НСТ
сделали еще шаг
навстречу здоровью
Молодежная акция «Быть здоровым –
это стильно!», приуроченная
к Всемирному дню здоровья, собрала
будущих металлургов и строителей.

А

кция началась с массовой зарядки. Затем студентов разделили на команды, сформированные совершенно случайно (различительным
знаком служил значок, полученный на входе). Разбредясь по колледжу, команды выполняли задания.
На одной из станций рассказывалось о правильном
питании и проводился мастер-класс по приготовлению полезных конфет. На другой станции парней
учили правильно поднимать гирю. И тоже с практическими упражнениями по жиму всамделишного
16-килограммового спортивного снаряда. В викторине о спорте нужна сила другого вида – интеллектуальная. На станции настольных игр складывали
башню из деревянных брусков, играли в карточные
головоломки и даже твистер. В библиотеке НПК
никто не бегал, не прыгал и не отжимался. Здесь
волонтеры языком социального театра говорили о
пагубности наркотической, алкогольной и никотиновой зависимости. Праздник здорового образа
жизни продолжался несколько часов – до тех пор,
пока каждая команда не посетила все станции.
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НАЗНАЧЕНИЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

Грамотно действуя
в нештатной ситуации…
…лебединец Андрей Газисов спас от огня своего
«железного напарника».

Управляющим директором АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОЭМК, входит в компанию «Металлоинвест») назначен Сергей Шишковец.
Ранее он занимал должность главного
инженера предприятия.

Г

енеральный директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев объявил о назначении
Сергея Шишковца 29 марта, в ходе торжественного открытия на ОЭМК сталеплавильной научно-технической лаборатории Старооскольского
технологического института НИТУ «МИСиС».
– Сергей Иванович Шишковец – выпускник
МИСиС, металлург с огромным опытом, глубоко
знающий процессы металлургического производства, – отметил Андрей Варичев. – Желаю
Сергею Ивановичу успехов в реализации программы развития ОЭМК. Уверен, что его опыт и
знания помогут в дальнейшем укреплении позиций компании на рынке стальной продукции.
Сергей Шишковец – заслуженный металлург РФ, посвятивший профессии более 40 лет.
Среди значимых вех его биографии – работа
начальником сортопрокатного цеха №2 ОЭМК,
директором по производству ОЭМК, управляющим директором Уральской Стали.
Соб. инф.

К СВЕДЕНИЮ

О

чередная ночная
смена в карьере
Лебединского
ГОКа для водителя большегрузного автомобиля Андрея Газисова поначалу ничем не отличалась от других, но стала особенной. За рулем 130-тонного
БелАЗа он работал, выполняя
привычные обязанности, –
перевозил горную массу.
– Все как всегда: методично,
цикл за циклом, на часах
десять, – вспоминает Андрей
Газисов. – В какой-то момент
при очередном опускании кузова услышал или даже почувствовал гул позади кабины,
обернулся и увидел полыхающее пламя. И пламя нешуточное, скажу я вам…
Как выяснилось потом,
оборвался шток одного из
цилиндров опрокидывающего механизма. Из него
гидравлическое масло попало
на раскаленную выхлопную
трубу и, разумеется, загорелось. Однако водитель не
стушевался: за считанные
секунды успел по радиосвязи
сообщить о случившемся

Андрей Газисов и его «железный напарник»
диспетчеру, заглушил двигатель, выключил «массу» и со
штатным огнетушителем в
руках вышел на палубу само-

свала. Андрею удалось самостоятельно потушить пламя
еще до оперативного прибытия пожарных спасателей.

– Нет, не страшно, – уверенно отвечает мужчина на
естественный вопрос. – В такой ситуации руководствуешься четкой инструкцией
и просто знаешь, что нужно
делать, и для этого у тебя есть
все необходимое.
Действия водителя и диспетчера признаны соответствующими инструкциям.
Благодаря самообладанию
Андрей Газисов не только
сохранил свою жизнь и здоровье, но и спас машину от
огня (БелАЗу потребовался
лишь косметический ремонт)
и, что немаловажно, показал
коллегам пример того, как
четкое выполнение правил
позволяет избежать несчастного случая на производстве.
С той ночи прошло уже более
месяца: авто давно в работе
и как ни в чем не бывало продолжает трудиться в паре
со своим спасителем и
верным другом Андреем
Газисовым.
Мария Соколова
Фото Дмитрия Малахова
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РЕКЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

Более 200 видов.

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

Реклама

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

Реклама

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КОНДИЦИОНЕРЫ

Реклама

Тел.: 61-51-14.

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат»

Реклама

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

Реклама

Рассрочка. Гарантия.

77-52-07,
8-932-855-52-07.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Ведущий счастливых событий.
» Профессиональная
организация

»

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложно-

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

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у

Видеосъемка (стандартное и высокое качество). Фото. Перезапись
видеокассет на DVD. Музыка. Ведущая. Автомобиль «Рено-Дастер»
на вашу свадьбу. Тел.: 89228043014,
65-49-24, 89033970924, 63-00-51.

Ремонт стиральных машин автома» тов.
Сварка деталей из алюминия,

(в одном лице).
» Диджей+ведущий
На ваших торжествах: проведение,
музыка, несколько песен вживую,
светотехника. Тел.: 89128406916,
89538329005 (Вячеслав).

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.

ОСАГО. Официально, недорого.
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).

Реклама

Реклама

ОРЕНБУРГ

Тел.: 89510388284.

Реклама

По адресу и обратно. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

61-66-71
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Оренбург

Пенсионерам – скидки!

ТЕЛ.: 66-80-83.

61-97-37,
89058469737.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
КОНДИЦИОНЕРОВ,

Реклама

Реклама

Тел.: 89619146806.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

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

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

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

Реклама

Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.

АКТЮБИНСК
Ежедневно в 7.30

от железнодорожного вокзала.

Тел.: 66-84-56, 89033642456.

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург».
Тел.: 66-29-52.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка
производит набор на курсы

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца.

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

СКИДКА – 15%.

Сдаются в аренду помещения.

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

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

»

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод, канализацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

дверей, откосы, наливные полы).
Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недо-

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

рого. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89058868841.

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

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

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

«Уралстройсервис»: электро» ООО
газосварочные работы. Установка

Умелые руки: навес гардин, шка» фов,
люстр. Сборка мебели.

радиаторов, водяных и тепловых
счетчиков. Помощь в оформлении. Замена водопровода, канализации, отопления на любые виды
труб. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-06-16, 89096004414.

Укладка линолеума, плинтусов.
Установка дверей и многое другое.
Тел.: 89534591921.

квартир (кафельная плитка).
» Ремонт
Недорого. Тел.: 89328568335.
Установка и ремонт замков,
» обшивка
балкона, лоджии, дверей,

Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

настил пола, линолеума, мелкий
ремонт мебели. Навес гардин, шкафов, резка стекла и многое другое.
Тел.: 89225391351.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

Ремонт квартир (шпаклевка,
» обои,
плинтуса, линолеум, пласти-

ния, водопровода. Пенсионерам –
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

ковые панели, гипсокартон, штукатурка, кафель, покраска, арки).
Тел.: 89096074997.

Ремонт квартир: кафель, обои,
» шпаклевка,
штукатурка, линолеум.

Грузоперевозки

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

Разные мелкие работы. Мытье
окон. Помощь пенсионерам.
Тел.: 89198674177, 89619040276.

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.

Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шка-

»

фов, люстр. Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «Газели» –

Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

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

Качественно. Недорого. Гарантия до двух лет. Пенсионерам –
скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

сварочные работы, а также любые
сантехнические работы. Договор
с УКХ. Гарантия до трех лет. Качество. Рассрочка. Тел.: 89058470189,
61-71-37.

Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка

пультов. Пенсионерам – скидки.
Продаются телевизоры (б/у).
Тел.: 61-68-12, 89058458812,
89198612021.

Ремонт стиральных машин-автома» тов,
микроволновых печей. Быстро.

быстро и качественно
» «ЭТАЛОН»
заменит батареи. Электрогазо-

метичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.

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

Срочный ремонт на дому телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

Уважаемые ветераны ЭСПЦ!
Приглашаем вас на собрание
11 апреля в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, гер-

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

Ремонт телевизоров,
» Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,

13 апреля в 12 часов

в клубе п. Аккермановка состоится отчетное
собрание садоводов.
Правление.

Ремонт квартир

Качественно, недорого.

Тел.: 89123475846.

(Аккермановка, «Весна»,
«Отвал», ЮК 25/5, МПС)!

нержавейки и ремонт электроники
без посредников. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Ремонт техники

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 69-04-45,
89033994877.
Реклама

Вниманию садоводов СНТ№1
п. Аккермановка

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

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

электрика. Все виды
» Услуги
работ. Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электропроводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.

Услуги электрика. Установка розе» ток,
включателей, счетчиков электроэнергии. Качество, гарантия.
Тел.: 89058468533.

крытые и открытые (длина до
6 метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час, по России
от 8 руб./км. Услуги грузчиков.
Звоните: 61-07-16, 89058130716 –
договоримся.

Реклама

Организация праздников

ДОСТАВКА
от 5 мешков до 15 т

(песок любой, шлак, щебень, горная
пыль, чернозем, перегной и т.д.)
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.
Тел.: 61-18-40, 89058131840, 89198456741.
чернозема, глины, песка
» Доставка
КамАЗом. Услуги экскаватора, экскаватора-гидромолота и КамАЗасамосвала. Тел.: 89096064004.

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

Окончание на стр. 6
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РЕКЛАМА

ЖКХ

с 1 по 30 апреля

Малогабаритные дома освободят
от платы за капремонт

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

Жильцов небольших домов, в которых располагаются менее пяти
квартир, хотят освободить от взносов за капремонт.

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

С

Новая коллекция!
Скидки до 40%.
ХИМЧИСТКА КОВРОВ
И МЕБЕЛИ У ВАС ДОМА.
Тел.: 89619127818.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Реклама

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.
Скидки. Рассрочка.

Ре
Реклама

Реклама в газете «Металлург»
Тел.: 66-29-52.

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

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

Реклама

Тел.: 66-81-59.

Реклама

оответствующие поправки
в законодательство вносят
оренбургские парламентарии.
Поводом для этого стало то, что
жители подобных домов крайне
возмущены тем, что их МКД включили в региональную программу
капитального ремонта. Собственники квартир готовы ремонтировать
имущество самостоятельно.
– Дополняется перечень работ
по капремонту общего имущества в
многоквартирном доме, в их числе
модернизация лифтов, ремонт машинных и блочных помещений. Уста-

новка коллективных приборов учета
(счетчиков) потребления ресурсов,
необходимых для предоставления
коммунальных услуг, узлов управления и регулирования потребления
электрической энергии из перечня
услуг исключаются. Обязанность по
оснащению зданий приборами учета
электроэнергии и обеспечению их
надлежащей эксплуатации будет
возложена на ресурсоснабжающие
организации, – говорится на сайте
Законодательного собрания Оренбургской области.
1743.ru

РЕК ЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

мягкой кровли. Гарантия.
» Ремонт
Низкие цены. Тел.: 89096092590,
61-06-40.

Мягкая кровля и ремонт крыши
» гаражей.
Большой опыт работы.

ПРОДАЮ

Недвижимость

с мебелью, цена 450 тыс. руб.).
Тел.: 89033642050, 64-94-50.

новую 2-к. кв. в Оренбурге,
» Срочно
п. Пригородный (ул. Нежинская, 85,

РЕМОНТ КРОВЛИ.

2-к. кв. (в Хабарном, с ремонтом,
» средний
этаж, новостройка, эко-

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

Ремонт компьютеров

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

Услуги риелторов

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

Разное

Профессиональное уничтожение
» всех
видов насекомых и грызунов.
Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.

Доставка сыпучих материалов
в биг-бэгах песка, щебня и т.д.
(1 тонна).

1/4, с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

логически чистый район, цена
590 тыс. руб.). Тел.: 89228818701,
61-92-57.

3-к. кв. (маломерка, ул. Зеле» ная,
37, 2/5). Тел.: 89877758895,
89198500218.

кв. (пр. Комсомольский, 34, 5/5)
» и3-к.погреб
в подарок. Или меняю
на 1-к. кв. (1 или 2 этажи).
Тел.: 89619111536.

3-к. кв. ул. пл. (район администра» ции,
цена 1 млн 150 тыс. руб.).
Тел.: 89033970332, 65-43-32.

3-к. кв. (ул. Уральская, 5, 4 этаж,
» «сорокопятка»,
с ремонтом,
цена 1 млн 350 тыс. руб.).
Тел.: 89225464742.

кв. ул. пл. (3-я Уральская,
» с3-к.
евроремонтом, цена 1 млн
350 тыс. руб.). Тел.: 89058918015.

3-к. кв. (пр. Металлургов, 14, 8/9).
» Тел.:
89878501243.

Дома

Дом в п. Крык-Пшак (земля в собст» венности,
цена 450 тыс. руб.).
Тел.: 89096099587.

Участки, сады

в садовом товари» Сад-огород
ществе №9. Тел.: 89058894921,
89198651104, 63-23-31.

Уютный сад (сады №9).
» Тел.:
89228536539.

Тел.: 89058922360.

Реклама

2-к. кв. в с. Пригорное
» Срочно
(в хорошем состоянии, частично

Качественно и недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.

Недорого. Качественно. Надежно.
Рассрочка.

Куплю лом черных металлов

(самовывоз, крановывоз, электронные весы)
Услуги крана-манипулятора.

КУПЛЮ АВТО

Памятники
от простых

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

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

КУПЛЮ

«МОНУМЕНТ»

Авто, мотоциклы

А/м ВАЗ и иномарки.
» Тел.:
89058999038.
А/м ВАЗ (передний или задний при» вод,
можно не на ходу).

машины и микро» Стиральные
волновые печи. Тел.: 61-16-07,

»

89619048139.

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

разбор: гаражи, садовые
» На
участки, машины, металлолом,

здания, дизельное топливо, масло.
Тел.: 89096064004.

Тел.: 89058180217

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

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

Разное

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

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Агентство
ритуальных услуг

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Тел.: 89123435618.

Мотоцикл «Урал» или «ИЖ» или
» двигатель.
Тел.: 89123579048.
Платы, радиодетали (любые),
» контакты
от пускателей, аккуму-

ООО «УКХ»

до эксклюзивных

Тел.: 89058133020,
89228578670.

Реклама

Ремонт крыши

заборов. Помощь при утере ключей.
Тел.: 61-02-01, 89619188868.

Реклама

УСЛУГИ

Вспашу огород! Сварочные работы.
» Установка
замков, решеток, ворот,

Реклама

Продолжение.
Начало на стр. 5

Скидка на памятники – от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70.
Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота-воскресенье – с 10 до 15 часов.

Б ЛАГОД АРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность всем,
кто оказал моральную поддержку
и материальную помощь в организации похорон

Труханова
Владимира Алексеевича.

РАЗНОЕ

Прошу свидетельство АГ№273462,
» выданное
ПУ-34 на имя Сергея

Жена, дети, внуки.

Геннадевича Ишеева, считать
недействительным.

Удостоверение ветерана труда
» Оренбургской
области серии «А»

№029879 от 03.08.2011 г., выданное
на имя Казеевой Галины Ивановны,
считать недействительным.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Прошло 9 лет с того дня, как ушел от нас

Гвоздь Константин Александрович.

НОВОВВЕДЕНИЯ

Он был любящим и любимым,
Неунывающим и мастеровым,
Его уважали все знакомые и незнакомые люди.
Он ушел, чтобы навечно остаться рядом с нами.
Помяните его добрым словом.

СНИЛС уходит в «цифру»

Жена, дети, внуки.

В Пенсионном фонде России рассказали о сроках перевода в электронный
формат номеров страховых свидетельств обязательного страхования.

В

ведомстве утверждают, что
переход произойдет ориентировочно через три
месяца. Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал
закон о расширении направлений
использования информационной базы индивидуального учета.
Закон подразумевает прекращение выдачи и обмена бумажных

СНИЛС. Теперь вся информация о
застрахованных лицах будет храниться в электронном формате.
Уведомления нового образца
будут вводить постепенно, в течение трех месяцев, которые закон
отводит на реализацию всех утвержденных поправок. За прошлый год
в системе обязательного пенсионного страхования зарегистриро-

вали 1,5 миллиона человек, а общее число зарегистрированных
составляет 155 миллионов. Переход с бумажных на электронные
паспорта может начаться в России
уже с 2021 года. Ожидается, что
цифровые документы заменят
бумажные к 2024 году.
РИА56

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Черепанова
Иосифа Ивановича

Абдуллоева
Махсутдина Кучаровича

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

Запевалова Владимира Константиновича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые новотройчане!

Уважаемые
новотройчане!

14 апреля
клуб лоскутного шитья
«Степные узоры»
приглашает на выставку

24 апреля
с 16 до 18 часов

«Лоскутный переполох».
Открытие состоится в 12 часов
по адресу: ул. Жукова, 4

в приемной депутата Законодательного собрания Оренбургской
области (ул. Советская, д. 48)
Евгения Владимировича Маслова
прием граждан по вопросам
оформления земельных участков
в собственность проведет

(городская библиотека имени Горького).

Выставка будет работать
до 10 мая, время работы экспозиции
с 11 до 18 часов (выходной – суббота).

Дорогие друзья!
ДК металлургов приглашает

Сергей Владимирович
Таскаев,

14 апреля в 15 часов

председатель комитета
по управлению имуществом
администрации Новотроицка .
Предварительная запись
ведется до 22 апреля
по телефону: 67-12-44.

(рук. О. Васильченко).

Совет ветеранов УТК от всей души
поздравляет с юбилеем А.М. Федорчук, Г.П. Баранчикову, К.У. Джумабекову, И.В. Плюснину и всех
именинников апреля.

«Детство»

Вход свободный.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

воположник практической космонавтики.
В 1938 году был арестован по
обвинению во вредительстве.
По некоторым данным, он был
подвергнут пыткам – ему сломали обе челюсти. 27 сентября
1938 года Королев был приговорен Военной Коллегией Верховного Суда СССР к 10 годам в
трудовых лагерях и к пяти годам
поражения в правах. В 1940 году срок сократили до восьми лет
ИТЛ (Севжелдорлаг), а в 1944-м
Королева освободили. Отца отечественной космонавтики полностью реабилитировали лишь
в 1957 году.

Первый памятник
пилотируемой космонавтике

Вернер фон Браун – немецкий,
а с конца 1940-х годов – американский конструктор ракетнокосмической техники. В США
он считается «отцом» американской космической программы.
Он сдался американским войскам в 1945 году в Германии,
после чего стал работать на
США. В фашистской Германии
был членом национал-социалистической партии и штурмбаннфюрером СС.
Сергей Королев – советский
ученый, конструктор, главный
организатор производства
ракетно-космической техники
и ракетного оружия СССР и осно-

Ученые утверждают, что у Земли есть двойник. Оказывается, что на нашу родную планету
очень похож Титан, который является спутником Сатурна. На Титане есть моря, вулканы и плотная воздушная оболочка. Азот в атмосфере Титана составляет точно столько же
в процентном отношении, как и на Земле –
75 процентов.

***

Мы вам желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Вселенная всегда привлекала внимание людей: она манила своей глубиной
и загадочностью. В честь 12 апреля публикуем интересные факты о космонавтике,
которыепоказались нам любопытными.

Отцы современной
космонавтики

***

Совет ветеранов учебных и детских учреждений сердечно поздравляет с юбилеем Л.В. Абаимову,
С.В. Баранову, Е.А. Жилко, Л.А. Крюкову, М.М. Пичугину, Л.Л. Смирнягину и всех именинников апреля.
Примите наше поздравление,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Счастья и жить радостно сполна!

Вознесся в космос человек

З

Пусть в этот день и солнце светит ярче,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем много счастья, мира, света,
Всего, что называется добром!

на отчетный концерт
народного хора

КА ЛЕНДАРЬ ДАТ

емля впервые отправляла
своего сына к звездам
58 лет назад – мир замер
в ожидании перед стартом –
Гагарин в напряженной тишине
вдруг произносит простое,
земное слово, которое стало
знаменитым: «Поехали!».

Совет ветеранов копрового цеха
от всей души поздравляет с юбилеем М.М. Каверину. В.А. Козлова,
Т.В. Шеину, Т.Ф. Лукашенко, Г.С. Белого, В.И. Дедова, Н.И. Чуманову,
Г.Б. Батиева и всех именинников
апреля.

У Гагарина не
развязывался шнурок

Кадры кинохроники запечатлели встречу Юрия Гагарина
после первого космического полета в Москве, а больше всего
многим запомнился его развязавшийся шнурок. На самом
деле это был не шнурок, а
подтяжка для носков. Раньше
носки делали без резинок и на
икрах носили подтяжки, чтобы
носки не сползали. У Гагарина
на одной ноге отцепилась эта
резинка, и железная пряжка
очень больно била его по ноге.

На соборе XII века есть
фигура космонавта

На месте приземления Юрия
Гагарина около деревни Смеловка в Саратовской области
12 апреля 1961 года прибывшие
военные установили знак. Точнее – вкопали столб с табличкой,
где было написано: «Не трогать!
12.04.61 г. 10 ч 55 м. моск. врем».

В резьбе кафедрального
собора испанского города Саламанка, построенном в 12 веке,
можно обнаружить фигуру
космонавта в скафандре. Никакой мистики здесь нет: фигура
была добавлена в 1992 году при
реставрации одним из мастеров
в качестве подписи. Он выбрал
космонавта как символ ХХ века.

Космонавты смотрят
«Белое солнце пустыни»

Космонавтам пришлось
менять фамилии

У советских и российских
космонавтов есть еще одна
интересная традиция – перед
отлетом они смотрят фильм
«Белое солнце пустыни». Оказывается, у этой традиции есть
логичное обоснование. Именно
это кино показывалось космонавтам как эталон операторской работы – на его примере
им объясняли, как правильно
работать с камерой и строить
план.
Другая версия: после гибели
трех космонавтов корабля
«Союз-11» экипаж «Союза-12»
был сокращен до двух человек.
Перед стартом они посмотрели
фильм «Белое солнце пустыни»,
а после удачной миссии говорили, что товарищ Сухов стал
незримым третьим членом экипажа и помогал им в трудные
минуты. С тех пор просмотр
этой ленты стал традицией для
всех советских, а затем и российских космонавтов. Кстати,
астронавтов из других стран
перед пуском с Байконура
также заставляют смотреть этот
фильм.

Фамилии космонавтов, которые казались советским властям
неблагозвучными, изменяли.
Первому болгарскому космонавту Георгию Какалову пришлось стать Ивановым, а поляку
Хермашевскому – Гермашевским.
Дублер монгольского космонавта
Жугдэрдэмидийна Гуррагча изначально носил фамилию Ганхуяг,
но по настоянию советской стороны сменил ее на Ганзориг.

Люди в космосе вырастают
на пять сантиметров

Астронавт NASA Скотт Келли,
вернувшийся в начале марта
2016 года с МКС на Землю, как
выяснилось, за 340 дней, проведенных в космосе, вырос более
чем на пять сантиметров. Но не
только Келли, а вообще все люди
в невесомости вырастают примерно на три-пять сантиметров.
На Земле гравитация давит на
позвоночник, но в космосе этого
не происходит, и он расправляется на всю длину. Человек на
борту МКС, как правило, вырастает на три процента.
www.rosbalt.ru

***

Совет ветеранов огнеупорного
цеха от всей души поздравляет
с юбилеем М.Н. Пергунову, Л.Р. Потапову, Д.А. Чайковского и всех
именинников апреля.
Примите наше поздравление,
Мы вам желаем от души
Здоровья крепкого, везенья,
Надежды, веры и любви!

***

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно
поздравляет с юбилеем Т.Н. Войцеш, В.П. Шарова, В.М. Полева,
В.К. Комлева, К.А. Гончаренко, а
также всех именинников апреля.
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов автотранспортного
цеха от всей души поздравляют
с юбилеем Р.А. Сабирова и всех
именинников апреля.

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в
улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились.

***

Совет ветеранов мартеновского
цеха от всей души поздравляет
с юбилеем В.И. Киченко, Н.А. Кузнецова, В.П. Лапшенко, Ю.Ф. Соглаева, а также всех именинников
апреля. Желает крепкого здоровья,
долголетия, семейного благополучия и мирного неба над головой.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов строительного производства от всей души поздрав-

ляют юбиляров В.И. Барбашину,
Л.В. Киселеву, В.Н. Кульдибекова,
А.И. Родину, Н.П. Талавикова,
В.П. Шавлова, И.С. Кинзябулатова,
В.А. Позднякову, В.И. Потехина,
В.П. Тимофеева, Ю.В. Коновалова,
С.М. Дюгаева, О.Г. Григорьеву,
О.В. Харченко и всех именинников
апреля!
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

Администрация и весь коллектив
ЦЛМ от всей души поздравляют
с юбилеем Л.К. Прилипину,
а также всех именинников апреля.
Желают крепкого здоровья
и всегда хорошего настроения.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов агломерационного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем
М.И. Агапову. Л.Г. Агликаеву,
М.В. Баранову, С.П. Волошановского, В.Ф. Гордееву, Н.В. Кодык,
Л.М. Коновалову, Л.Л. Малаховскую, А.А. Яничкину, а также всех
именинников апреля. Желают
крепкого здоровья на долгие годы
и семейного благополучия.

***

Совет ветеранов цеха питания
всей души поздравляет с юбилеем
Л.Н. Барабаш, В.Д. Черневу,
Г.Ю. Насыпова, а также всех именинников апреля.
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЭСПЦ сердечно поздравляют с юбилеем З.М. Чистякову,
В.М. Ключанского, А.В. Орлова,
О.В. Жданову, О.А. Яковлева,
Т.А. Корчагину, Е.М. Богатырева,
а также всех именинников апреля.

***

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей
души поздравляет с юбилеем
Г.С. Ахтямову, И.Т. Борщ,
А.А. Жульева, В.М. Комлева,
Е.К. Малкину, К.А. Тутову, а также
всех именинников апреля.
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну, а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов цеха быта от всей души
поздравляют с юбилеем В.В. Голубеву, Т.Н. Душко, Е.М. Евтину,
Н.К. Лукинских, Л.Ф. Ткалич,
М.Ф. Штанько, а также всех именинников апреля. Здоровья, удачи,
весеннего настроения, любви родных и близких.

***

Администрация цеха птицеводства и совет ветеранов от всей
души поздравляют с юбилеем
М.П. Зеленкову, М.С. Соколову,
В.Г. Цыруль, Е.С. Шитву, В.М. Якушеву, а также всех именинников
апреля. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и долголетия.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Каждый будет рад, если
появится фруктовый сад!
На территории городского парка Новотроицка все готово
к высадке фруктовых деревьев.

С

ад впервые зацветет весной 2020 года. Создание
фруктового сада в городском парке Новотроицка предусмотрена планом реконструкции
главного места отдыха горожан.
Фруктовый сад расположится
недалеко от танцевальной площадки. Подготовительные работы уже произведены в 2018 году
за счет средств спонсоров. По
словам заместителя главы Новотроицка по социальным вопросам Татьяны Рузановой, уже
проведена планировочная работа, вырубка и вывоз зарослей,
завезена новая земля. Также
закончена работа по системе
автополива. Произвести высадку
деревьев планируется осенью.

Всего в саду будет высажено
29 яблонь, 14 плодовых груш,
15 вишен и 18 саженцев сливы.
– Парк стал излюбленным
местом новотройчан, наполняемость даже в обыденные дни
хорошая, очень много детей в
парках. В целях создания условий для полноценного отдыха
и развлечений посетителей
парка приглашаем желающих
к сотрудничеству для организации предоставления услуг
торговли и общественного питания, – обратилась Татьяна Алексеевна к предпринимателям,
заинтересованным поработать
на территории парка.
РИА56
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 15 по 21 апреля

П
онедельник удачен для поездок и командировок.
Во вторник нежелательно вступать в споры и прере-

Овен

21 марта –20 апреля

кания с начальством. Неделя будет полна сомнений
и проблем, не позволяйте эмоциям руководить вами.
Не исключены перемены и расставания в личной
жизни. Что ж, если ваши пути разойдутся, то не стоит
сожалеть об этом. Выходные обещают быть удачными,
если проведете их с друзьями.

В
се пройдет ровно и спокойно, даже немного
скучно. Коллеги сыграют важную роль в вашей карьере. Нежелательно нервничать и раздражаться по
пустякам, тогда работа будет спориться, неделя станет весьма продуктивной. Деньги будут водиться в
кошельке, но и траты будут велики, особенно если
любите модные бренды. В среду можете рассчитывать на поддержку друзей.

Телец

21 апреля – 20 мая

Ви креативными
ближайшие дни вы без труда блеснете талантами
идеями, все конкуренты останутся
Близнецы
21 мая – 21 июня

далеко позади. Не отвлекайтесь на мелочи, делайте
свое дело и представьте другим заниматься своими
вопросами. Ваши проекты окажутся востребованными, что позволит работать с еще большей увлеченностью. Личная жизнь порадует силой чувств
и романтикой.

Р
асслабьтесь и примите все события такими, какие
они есть. Вы вряд ли вольны что-то изменить сейчас.

Но все окажется к лучшему. Сосредоточенность и
быстрота реакции позволят вам справиться с поставленными задачами. Среда – благоприятный день для
поездок и путешествий. В выходные может охватить
творческий порыв.

Сын к папе-интернетчику
подходит:
– Папа, а адрес пишется с одной
«с» или с двумя?
– С тремя «w», сынок.
***
В санатории:
– Сегодня на ужин будет один
чай!
Отдыхающие:
– А он хоть с сахаром?
– Вы бы еще заварку попросили!
***
Если вам нечего делать, делайте
это на работе, чтобы не бесплатно.
***
Жизнь дарит нам море шансов,
но нам часто лень плавать…
***
Отношения в современном мире:
«Ты можешь трогать меня, но не
мой телефон».
***
– Итак, ваша диета: одно яблоко,
одно яйцо и творог.
– Ясно, доктор, это до или после
еды?

***
– Как это ты решил на ней
жениться?
– Да так – сидели, говорили,
в конце концов, я уже и не знал,
о чем с ней говорить…
***
– Доктор, я больше не могу
выдерживать эту диету, вчера чуть
не откусила ухо мужу.
Доктор:
– Подумаешь, всего каких-то
80 килокалорий.
***
К заправке со страшным
грохотом подлетает учебная
машина. За рулем – женщина:
– Полный бак и поскорее!
– Одну минуту! Только сначала
выключите мотор!
– Да я его уже выключила. Это
инструктор дрожит!
***
Очень часто на асфальте можно
встретить следующие надписи:
«Зайка, я тебя люблю!», «Ты мое
счастье!», «Спасибо, что ты есть!».

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Рак

22 июня – 22 июля

Н

Лев

23 июля – 23 августа

еделя достаточно стабильная и гармоничная, но во
вторник вас может посетить тоска и дурное настроение. Не поддавайтесь унынию, не ведитесь на эмоциональные провокации. В четверг осторожнее со
сделками, особенно если их предлагают новые партнеры. Постарайтесь не упускать из поля зрения даже
незначительные мелочи. Наиболее благоприятным
днем будет понедельник.

Н

еделя обещает удачные поездки, особенно в понедельник и воскресенье, причем от самых коротких до
дальних. На работе проявите предусмотрительность,
пусть о ваших успехах пока не знают сослуживцы.
Вероятны непредвиденные изменения в планах, внезапные встречи и переговоры. В пятницу могут быть
стрессовые ситуации, постарайтесь держать эмоции под контролем. В семье найдете тот смысл, ради
которого стоит меняться, тратиться, жить.

Дева

24 августа – 22 сентября

П
ора немного сбавить темп. Успокойтесь и хоть
немного отдохните от любимой работы. Хорошо бы
Весы

23 сентября – 23 октября

взять отпуск или несколько дней отгулов. Напряженный труд на этой неделе противопоказан. Если же
это невозможно, то постарайтесь хотя бы сократить
нагрузку. В понедельник пытаться добиваться признания правоты ваших суждений бесперспективно.
Но уже начиная со среды сможете с легкостью вести
переговоры.

Н

аступает время высокой творческой и деловой
активности и роста доходов. Призовите на помощь
свою работоспособность и интуицию. В четверг возможна реализация оригинальных проектов. Деловые партнеры не подведут, только не торопите
события. Не переживайте! Личная жизнь принесет
удовольствие.

Скорпион

24 октября – 22 ноября

Бв лучшую
лагоприятный момент для изменения своей жизни
сторону. Почувствуете прилив свежих сил
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

и с новым рвением приступите к работе. Желательно
оставить в покое старые проблемы и сконцентрироваться на новых идеях. Проявив собранность и терпение, сможете добиться значительного успеха. В субботу будут удачными поездки и путешествия всей
семьей.

В
ы слишком напряжены и поглощены мыслью: а как
там у других. Следует расслабиться и просто добросовестно выполнять свое дело. Не создавайте для себя
лишних проблем из-за вашей гиперответственности
и чрезмерного стремления контролировать все на
свете. Всем не поможешь, а вот вас могут использовать, а потом бросить.

Козерог

22 декабря – 20 января

Влюдьми,
ажно наладить взаимопонимание с окружающими
и в вашей жизни появится больше комфорта
Водолей

21 января – 19 февраля

и порядка. Во вторник способны набрать хороший
рабочий темп, постарайтесь сохранить его до конца
недели. В четверг не стоит собирать гостей, так как
это не принесет ничего, кроме хлопот. В воскресенье,
при наличии соответствующего настроения, появится
возможность заняться серьезной исследовательской
деятельностью.

О
кружающие будут прислушиваться к вашему мнению, не упустите возможность повлиять на ситуацию.
В среду используйте только проверенные методы,
нововведения подождут. Будет нелишне следовать
советам старших, не стесняйтесь обращаться к ним
за помощью. В пятницу важно сохранить в секрете
свои и чужие тайны.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

***
– Зачем ты подарил жене такой
красивый и дорогой сервиз?
– Как зачем? Теперь она меня
близко к мойке не подпускает!
***
– Не будешь есть кашу –
в армию не возьмут, – говорила
воспитательница в детском садике.
И вот теперь стою в военкомате,
клянусь, что не ел кашу в детстве, –
бесполезно! Не верят…
***
Реклама агентства
недвижимости:
«Моя соседка здесь больше не
живет – теперь здесь живет моя
подружка!»

Потому что ровный асфальт –
редкость, и его нельзя не любить.
***
Все выходные я провалялся
с температурой 36,6…

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 3 апреля
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Дмитрий Поветкин:

«В Новотроицк сложно привлечь
высококвалифицированных докторов»
В последнее время в редакции «Металлурга»
увеличилось количество звонков с вопросами
о новотроицком здравоохранении. Читателей
интересовали сокращения штатов больницы скорой
медицинской помощи, закрытие пункта сдачи крови
в женской консультации и другие вопросы.
Мы обратились к главному врачу БСМП
Дмитрию Поветкину за их разъяснением.
– Дмитрий Леонидович, вам
работников хватает?
– Нет, и это проблема в масштабах
страны. По нормам, которые основываются на числе проживающих,
в городе должно быть 38 участков,
но только половина из них сегодня
укомплектована терапевтами.
Это главная кадровая проблема.
А вот из тех денег, которые выделяются на нашу стационарную
службу, у нас должно быть на 23-25
врачей меньше, чем есть по факту.
Эта ситуация связана с тем, что в
небольших по количеству коек отделениях (офтальмология, лор-отделение) в соответствии с порядком оказания помощи расчетное количество
докторов, которое там находится, не
предполагает наличие круглосуточного поста, но он там есть. Исходя
из того, что в дежурное время к ним
обращается много пациентов, мы
содержим эти посты за счет экономии на других структурах.
– При этом проводится сокращение штатов?
– Да, с начала года в БСМП проводятся мероприятия по оптимизации
штата. Сокращаются неэффективные ставки, а также места, не соответствующие порядкам оказания
помощи. Оптимизацию мы начали
с сокращения административноуправленческого аппарата. Убрана
должность заместителя главного
врача, делопроизводителей и некоторых других. 23 медицинских
работника получили уведомление
о сокращении их должностей. Все
получили предложения не уволиться, а перейти на другие должности в нашей больнице. На улицу
никого не выгоняют. Кто-то согласился, кто-то нет или пока нет.
– На дверях терапевтов висят
объявления, что прием ведется по
времени записи, но назначенные
сроки приема все время «плывут».

– Да, сбои есть, потому что комуто из пациентов надо уделить
больше времени, а кто-то приходит
без предварительной записи. Но вы
правы в том, что человек, записавшийся на прием через интернет, не
должен ждать в коридоре.
Для тех пациентов, которые не
записаны к врачу, но их состояние
требует внимания, в наших поликлиниках мы открыли кабинеты
неотложной помощи и доврачебного
приема. Прием в них ведут фельдшеры, прошедшие специальную
подготовку, у них есть право выписывать больничные листы и льготные препараты. Это должно упростить жизнь пациентам, облегчить
работу участковым и уменьшить
очереди.
– А как обстоят дела с узкими
специалистами? Люди жалуются,
что не могут попасть к урологу,
кардиологу.
– Сразу скажу: узкие специалисты из электронной системы записи
скоро исчезнут. Связано это с тем,
что на прием записываются пациенты, не стоящие у них на учете.
Хотя по сути дела они должны приходить к ним через направление
от терапевта, который проводит
осмотр, оценивает показания и принимает такое решение. Отмечу, что
в наших поликлиниках есть полный
необходимый набор специалистов, в
отличие от многих других поликлиник области: офтальмологи, отоларингологи, хирурги, эндокринологи,
онкологи. Да, уролог пока один, но
сейчас ведется работа по лицензированию нового кабинета в поликлинике №1, в этом году планируем его
открыть. Пока кардиолог в отпуске,
ее функции может исполнять участковый терапевт. Всем хочется, чтобы
специалистов было больше, но пока
мы не в состоянии решить полностью кадровую проблему. Сложно

6

выпускников медвузов
придут работать в БСМП
в этом году: кардиолог,
невролог, акушер-гинеколог и три терапевта.
привлечь высококвалифицированных докторов в Новотроицк. В
России действует федеральная программа «Земский доктор», но наш
город, к сожалению, в нее не входит.
– Вы сказали «онкологи» во
множественном числе…
– Это не оговорка. Учитывая,
что онкологические заболевания
вышли на второе место в структуре
смертности по России, области и в
Новотроицке в частности, нельзя
не уделить внимание проблеме
онкологии. В этом году мы собираемся открыть центр амбулаторной
онкологической помощи для новотройчан, находящихся на учете у
онколога и получающих химиотерапию в орском онкологическом
диспансере. Жителям нашего
города, нуждающимся в проведении химиотерапии в условиях дневного стационара, не нужно будет
ездить в соседний город. Возможно,
откроем прием и для жителей Гайского городского округа. Сейчас мы
лицензируем кабинет и приобретаем
оборудование.
– Где еще ждете усиления?
– С 2012 года у нас действует
муниципальная целевая программа
«Медицинские кадры», по которой
нашим ребятам, учащимся в меди-

цинских вузах, платят стипендии.
Сейчас таких студентов 63 человека.
Была проблема их возвращения в
город после обучения, но 21 марта
этого года вышло постановление
правительства №302, в котором в
случае неисполнения «целевиками»
своих контрактных обязательств
они должны будут не только вернуть
средства, потраченные городом
на доплаты к стипендии, но и вернуть деньги за свое обучение, а это
более полумиллиона рублей. Этим
летом мы ждем в наши поликлиники молодое пополнение: кардиолога, невролога и акушера-гинеколога, окончивших ординатуру.
Еще три человека придут в качестве
терапевтов.
– В прошлом году было сокращено количество абитуриентов, поступающих по целевому
набору «в связи с возможностями
городского бюджета». Это острый
вопрос?
– Мы обращались к депутатам
горсовета и к главе администрации
Новотроицка Дмитрию Буфетову,
чтобы увеличить количество «целевиков»: если бы не договорились,
через шесть лет в город прекратился
бы приток докторов. Сегодня ситуация улучшилась, мы вернулись к
ежегодному набору пяти человек.
– Дмитрий Леонидович, лаборатория из женской консультации
переезжает на Западный, туда же
придется ездить сдавать анализы?
– Общая тенденция организации
лабораторных служб по стране –
централизация. Все оборудование
концентрируется в одном здании,
а на местах организуются пункты
забора анализов. Мы тоже выбрали
для себя эту практику. Основное
ядро лабораторной службы БСМП

концентрируется на Западном. В
обеих поликлиниках и в женской
консультации работают кабинеты
сбора анализов. Так что женщинам не нужно будет ездить куда-то
для сдачи биоматериала – для них
ничего не изменится.
– Значит ли это, что будут сокращения среди лаборантов?
– Штат нашей лаборатории
больше, чем штат централизованной лаборатории в оренбургской
горбольнице №3, которая за счет
мощных анализаторов обслуживает
несколько больниц. Наш парк аппаратов не нов, его эффективность
ниже, он требует больше людей. Да,
уменьшение штатов лаборатории
уже произошло. И по мере поступления новой техники этот процесс
будет неизбежно продолжаться.
– На УЗИ беременным не говорят пол ребенка, а некоторые гормоны женщин отправляют сдавать
платно…
– В порядок, обуславливающий
скрининг беременных, определение
пола ребенка не входит. Это не обязательно и вне рамок обязательного
медицинского страхования. К тому
же есть вероятность ошибки, из-за
чего в практике больниц Оренбургской области уже были судебные
разбирательства. По поводу гормонов скажу, что если их исследование
необходимо по показаниям, то они
должны сдаваться бесплатно.
– Новотроицкие спортсмены
ездят за справками для соревнований в Орск. Будет ли у нас свой
врач по спортивной медицине?
– Финансирование ставки врача
по спортивной медицине происходит не из средств ОМС, а из областного бюджета. Область нам субсидий не дает, а сегодня все упирается
в деньги. Отмечу, что по результатам диспансеризации мы выдаем
справки для сдачи норм ГТО.
– Как Новотроицк пережил
в этом году эпидемию гриппа,
которая захлестывала область?
– Уже несколько лет, в отличие
от других городов, в Новотроицке
не развивается эпидемия гриппа.
Основная причина – широкая вакцинация населения. Уральская Сталь
и другие предприятия ведут активную работу в этом направлении,
благодаря чему мы не переступаем
эпидпорог. Я, как врач, призываю
прививаться: практика показывает,
что осложнения случаются у тех, кто
не получал вакцину.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой
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ПРОЗА ЖИЗНИ

Золото неволи
Они познакомились еще в школе, когда в 11 «б» пришел смуглый новичок,
переехавший с семьей из Узбекистана.
Вопрос «Кто здесь главный?» каждый семейный
человек задает себе сотни
раз. А если главный не ты,
стоит ли переживать? Дать
себя запеленать в кокон
тотальной заботы – мечта
многих. Рвать путы чужой
воли со временем будет все
труднее, а мысль об этом
станет приходить все чаще.
И все же однажды, изодрав
душу, ты покинешь кокон.
Возможно, только для того,
чтобы вспомнить древнее:
«Бойтесь исполнения своих
желаний!».

С

кромный Денис неожиданно вызвал
неприятие одноклассников, в то
время когда каждая
девочка мечтала поймать на
себе взгляд его голубых глаз. И
вот однажды Дашке повезло –
подростковый эксперимент с
окрашиванием волос вызвал
шквал насмешек сверстников.
И только он – юноша с томными глазами – без эмоций
подошел к ней, сказал: «Это
надо исправить», взял за руку и
увел с уроков. Оказалось, мама
Дениса всю жизнь работала
парикмахером, равных ей в
городе было немного. На следующий день Дашка вернулась в
школу не только с красивыми
волосами, но и с новым другом,
отношениям с которым завидовали все старшеклассницы. С
тех пор на протяжении многих
лет он исправлял все ее ошибки
и предостерегал от новых.
Дашка верила, что Денис –
ее судьба, ведь это же чудо –
повстречать человека, который
выберет тебя, одну такую неудачницу, среди десятка завидных невест. К тому же он был
интересным, умным, мужественным и потрясающе красивым. С ним можно было быть
настоящей, не думать о том,
что говорить, подбирать слова.
Просто достаточно быть собой
и восхищаться, какой он предусмотрительный, заботливый,
надежный. И еще он был всегда
прав.
Со временем его забота об
их жизни стала столь поглощающей, что спустя несколько лет
Дашка точно знала, какой крем
для обуви лучше (просто потому
что Денис так сказал) и сколько
ей стоит есть хлеба (и какого),
чтобы не испортить фигуру.
Позже в их семейную жизнь
ворвались вспышки гнева и
обиды. Сначала из-за неглаженых рубашек, а потом уже и
неважно из-за чего. Для Дашки

было главным нарушить сложившийся порядок вещей. Она
начала курить и активно знакомиться в социальных сетях,
считая, что именно таким
образом проявляет характер
и познает мир вне личности
своего мужа. Холодок в отношениях крепчал. После очередной
ссоры он, кипя от злости, ушел
курить на балкон, она – на
кухню. Это было ее место в их
хрущевке, здесь Дашка могла
делать все, что захочет. Там
не было места стерильности
быта и педантичности, присущих Денису, а потому и пепел
на подоконнике не считался
проступком. Ветерок из приоткрытого окна, налетая, переворачивал его, подкатывая к краю
обрыва.
– Вот так и меня он когданибудь сдует. Или хуже того –
обдаст мокрой тряпкой – и нет
меня, – прошептала Дашка,
притормаживая ногтем легкомысленный комок праха. –
Надо с этим завязывать…
На праздновании годовщины свадьбы, наблюдая, как
в ожидании гостей Денис
строго перпендикулярно столу
поправляет стулья, в ее голове
вдруг проскользнула дерзкая
мысль, что надежность его както скучна, а предусмотрительность – ни что иное, как занудство. Мысль эта показалась ей
столь занимательной, что прогнать ее было уже непросто. От
хмурых мыслей отвлек подарок
Дениса. Заграничная путевка в
ярком конверте с большим бантом, чтобы все гости увидели
щедрость любящего мужа.
Отдых был распланирован
мужем. Страховка, трансфер,
отель, обмен валюты. Сегодня –
экскурсия, завтра – спа, через
два дня – шопинг. Так и шло,
пока в руки Дашке попал
рекламный проспект с приглашением на бандж-джампинг –
прыжки с тарзанки с экстремальной высоты. «Feel real

freedom» – ощути настоящую
свободу – призывала листовка.
И так ей захотелось этой
свободы, той, которой у нее
никогда не было. Силы скрывать желания кончились, и она
предложила:
– Давай рискнем!
– Нет, это опасно.
– Жить и без этого опасно.
– Да, но это – сумасшествие.
– Да ты просто трусишь!
– Да, потому что я не хочу
потом собирать твои кости по
всей долине.
Дашка ожидала такой ответ,
поэтому сильно расстраиваться
не стала, а задумала побег. И
когда Денис уехал на рыбалку,
она рванула к манящему каньону, чтобы хоть на секунды
ощутить полет, не подвластный
вездесущему супругу. Выйдя
из отеля, Дашка обнаружила,
что ее школьный английский
довольно слаб, а местный диалект вообще не различим на
слух. Пройдя пару кварталов в
безуспешных попытках найти
человека, который помог бы ей
перевести заветную листовку,
она наткнулась на стоянку
такси. Под раскидистым деревом, расположившись на складных стульях, сидели водители.
Заметив ее растерянный взгляд,
мужчины, до этого безразлично
потягивающие кофе, подскочили и наперебой стали зазывать клиентку, выкрикивая
слова, отдаленно напоминающие русские. Самый находчивый из них взял Дашку под
локоть и ткнул пальцем в ее
листовку. Он, казалось, точно
знал, что надо этой женщине.
Через секунду водитель с
радостным видом уже открывал Дашке дверь автомобиля,
гостеприимно суля исполнение
ее желаний. А желание у нее
было одно – скорее ощутить
свободный полет.
Дорога была комфортной,
хоть и долгой. Усатый пытался
рассказать Дашке про местные

красоты, но ей было не до того:
с каждым километром по телу
все сильнее разливался тревожный холодок. Приехав на место,
водитель на пальцах показал
стоимость проезда. Вытаращив от удивления глаза, Дашка
попыталась было поспорить и
попросить скидку, но делала
это так робко и неумело, чуть
ли не заикаясь, что, скорее
всего, именно этим и вызвала
недовольство темпераментного мужчины. Он стал махать
руками, выкрикивая непонятные слова. Феска съехала на
морщинистый лоб, а усы зашевелились с такой угрозой, что
Дашке пришлось капитулировать и заплатить за поездку к
мечте втридорога.
– Надо же… а поначалу показался таким милым и добродушным мужчиной. В итоге
оказался хапугой, – подумала
Дашка. – Теперь, наверно, на
тарзанку денег не хватит, а
если хватит, то обратно придется идти пешком.
Стоя на краю пропасти и
глядя завороженно вниз, она
уже не предвкушала предстоящий прыжок, а старательно
напрягала подкосившиеся
ноги, будто проваливающиеся
в пустоту. В голове крутились
мысли о возможной травме,
инвалидности и даже смерти.
Дашка очень ясно представила
себя в инвалидном кресле, в
котором она, скованная, передвигается лишь с помощью
нажатия кнопки.
– Денис обязательно придумает такую кнопочку, чтобы
коляска понимала, куда мне
надо ехать, – почему-то крутилось в голове.
– Ну, что не прыгаешь? Да не
думай ты! Будешь думать –
вообще не прыгнешь! – услышала Дашка родную речь из
толпы экстремалов, но было
уже поздно. Ноги стали ватными, а мозг неустанно рисовал картины несчастного слу-

чая и горюющих родителей.
Еще час она провела в ступоре,
наблюдая за смельчаками,
решившимися на прыжок.
Странное дело – казалось бы,
была на краю мечты, но так и
не смогла переступить черту.
В такси на обратном пути
Дашку охватила злость. И
злость эта была не на саму себя,
а на мужа, из-за которого она
не знала куда ехать, сколько
стоит такси и главное, как это –
испытывать страх. Чем ближе
Дашка подъезжала к отелю, тем
осознаннее становилась ее беспомощность и тем больше она
ненавидела Дениса.
Дашка не рассказала мужу о
несостоявшемся приключении
на вершине каньона. Не потому,
что боялась его реакции, а
потому, что наперед знала все,
что он скажет. Оставшиеся дни
отпуска они практически не
разговаривали. Лишь изредка
ловили друг на друге изучающие взгляды. Денис, чувствуя
перемены в поведении любимой, пытался разгадать ее тайный замысел, полагая, что та
задумала какой-то сюрприз.
Дашка же смотрела на него и не
узнавала. Он больше не казался
опорой – он был колпаком,
отрезавшим от нее мир и ее
саму, как она считала, от себя.
Однажды, копаясь в соцсетях, Дашка вступила в группу,
в которой женщины делились
своими проблемами, обсуждали их и искали совместные
пути решения. Рассказав подружкам-заочницам о том, как
ей тяжело жить с мужчиной,
который сделал из нее домохозяйку, лишив карьеры, у которого майки лежат на второй
полке, а носки – на третьей,
которому на завтрак в одно и то
же время годы напролет приходится готовить овсянку, из-за
которого она не знает, сколько
стоит проезд в трамвае, и, в
конце концов, из-за которого
не сбылась ее мечта, она получила с десяток уведомлений о
предложении дружбы и сотню
лайков к фотографиям. На следующий день в ленте событий
она увидела, что все новоявленные подружки в одночасье
переметнулись к Денису, и его
страничку наполнили женские
комментарии.
Вечером он пришел домой
веселый, потер руки, увидев накрытый стол, присел
на диван. Спросил, впрочем,
серьезно:
– Значит, хочешь свободы и
самостоятельности? А я, оказывается, домашний тиран?
– Пока небольшой, но растешь, – разрядила обстановку
Дашка.
– Ну, так и чего ж ты тогда
не прыгнула с этой проклятой тарзанки, которая чуть не
испортила нам жизнь?
– Испугалась. Тебя же не
было рядом…
Ксения Есикова
Фото elitehongkongtravel.ru
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СУД РАЗБЕРЕТСЯ

Еще не вышел, а уже сел

Новотроицким городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении Алексея Копылова, отбывающего
наказание в виде лишения свободы в одном из исправительных учреждений города.

К

опылов во время обеда
раздавал пищу осужденным и заметил, как он
позже объяснил следователям,
на полу бумажный сверток. Об
этом он никому не сообщил. А
находку, припрятав, принес к
себе в камеру, где и хранил,
пока опасную «бандероль»,
принадлежащую, по словам

подозреваемого, кому-то из
заключенных, не обнаружили
при досмотре сотрудники колонии.
Позже экспертиза покажет,
что в свертке содержалось
наркотическое средство в значительном размере.
При определении Копылову
вида и меры наказания суд

учел активное способствование расследованию преступления, выразившееся в добровольном сообщении обстоятельств совершенного преступления, признание вины и
раскаяние в содеянном, наличие у осужденного тяжких заболеваний. Отягчающим наказание обстоятельством суд

признал у обвиняемого статуса рецидивиста. По совокупности приговоров Алексею Копылову назначено наказание в
виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием
в колонии строгого режима.
Имя и фамилия изменены.
По материалам
городского суда

БЫТОВАЯ ПОЧВА

Защищая себя, вышла
за рамки самообороны

Суд согласился с выводами государственного обвинителя,
а обвиняемая не стала настаивать на пересмотре дела.

В

семье ГончаровыхБоковых последнее
время скандалы
были частым событием их бесцветной
совместной жизни. В гражданском браке Алексей Гончаров
и Жанна Бокова прожили
почти десять лет и, вероятнее
всего, подошли к кризисной
черте, когда и расстаться тяжело, и вместе жить уже
невозможно.
Ссоры могли возникнуть изза пустяка, особенно, если
Алексей приходил домой
после работы уставшим, злым
и с запахом алкоголя. Как правило, инициатором ругани в
такие моменты становился
именно он.
Именно так произошло и в
тот злополучный вечер, когда
в семье разыгралась ссора.
Словесная перепалка перешла
в рукоприкладство. Гончаров
стал бить супругу по лицу, голове, шее. Перемежал матерную брань с угрозами убийством. Схватил лежавший на
столе кухонный нож для разделки мяса и замахнулся на

Грань между самообороной и ее превышением очень тонкая

Бокову, при этом одной рукой
держал ее за волосы.
Жанна не на шутку испугалась и двумя руками вцепилась в кулак Алексея, чтобы
разжать и выхватить нож. Ей
это удалось. Алексей продолжал бить ее по лицу. Тогда
женщина ударила обидчика
ножом в грудь, а потом еще в
живот. Сама вызвала скорую
помощь и полицию. Алексей
умер по дороге в больницу.
– Переход оружия или дру-

гих предметов, использованных в качестве оружия при посягательстве, от посягавшего
лица к оборонявшемуся лицу
сам по себе не может свидетельствовать об окончании посягательства, если с учетом
интенсивности нападения,
пола, физического развития и
других обстоятельств сохранялась реальная угроза продолжения такого посягательства,
– комментирует юрист Андрей
Овсов. – Но Бокова нанесла

несколько ударов нападавшему, что говорит о превышении
пределов самообороны.
В судебном заседании подсудимая заявила о согласии с
обвинением и поддержала ходатайство о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства.
Действия подсудимой суд
квалифицировал как убийство,
совершенное при превышении
пределов необходимой обороны и при вынесении решения
учел искреннее подсудимой в
содеянном.
Обстоятельства совершенного преступления, данные о
личности подсудимой, которая впервые в жизни оказалась на скамье подсудимых,
позволили суду прийти к выводу о том, что исправление
подсудимой возможно без лишения свободы. Суд назначил
наказание в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении сроком на год.
Приговор не обжаловался и
вступил в законную силу.
Соб. инф.
Фото privorot.expert

Врачу доверяй,
но льготы проверяй
Стоматолог «кинул на деньги» пожилую новотройчанку, обратившуюся
к нему за медицинской помощью.

А

нне Ивановой потребовалось изготовление
зубных протезов. С этой целью она пришла в
стоматологическую клинику. Осмотрев ее,
врач назвал приличную сумму, за которую он готов
был ей помочь.
Пенсионерка поохала, посетовала, что дорого,
но деваться было некуда. Подумав, что в любом
месте ей придется платить, она согласилась.
Полгода длилось лечение. Претензий не было
ни у пациентки, ни у доктора, который поэтапно получал деньги за работу.
Но Иванова случайно узнала, что она не должна
была ему платить ни копейки. Являясь ветераном
труда, она имеет право на бесплатное изготовление зубных протезов. А доктор попросту ее обманул, сказав, что услуги по протезированию платные.
Сумма прямого ущерба определена в 26 000 рублей. Назначено судебное заседание.
Имя и фамилия изменены.
По мат
материалам
ериалам no
novotroitsky
votroitsky.orb
.orb.sudrf
.sudrf.ru
.ru

Бойтесь данайцев,
уют приносящих
Одиноко было жить бобылем Николаю
Панину, и он решил познакомиться с
женщиной. Оказалось – себе на беду.

О

льга Семенова, казавшаяся доброй и заботливой, стала часто навещать Николая Петровича. Их знакомство продолжалось несколько месяцев, пока у Николая Панина не зародились
первые подозрения.
Пропала тысяча рублей, что он оставлял под
клеенкой на столе. Еще несколько тысяч рублей он
не досчитался под своим матрацем. Сначала он не
обратил на это внимания, погрешив на свою забывчивость: может, подумал пенсионер, на что-либо
потратил либо переложил, да позабыл. Но однажды
Панин, вооружившись банковской карточкой,
пошел к ближайшему банкомату снимать деньги и
удивился, не обнаружив 30 тысяч рублей на текущем счете. Такие траты забыть было невозможно.
Оказалось, что новая знакомая время даром не
теряла и, пользуясь доверительными отношениями
со стороны хозяина квартиры, похищала его деньги
со стола, из под матраца и... с банковской карты.
Суд назначил Семеновой восемь месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработков.
Имена и фамилии изменены.
Соб
об.. инф
инф..

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

Охотники за «черным» золотом
В ходе операции несколько участников преступной группы задержаны на месте совершения
преступления. Часть злоумышленников совершили попытку скрыться на автомобиле.

В

о время спецоперации
сотрудниками управления по экономической
безопасности УМВД Оренбуржья совместно с УФСБ России
по Оренбургской области, при
поддержке бойцов ОМОНа и
СОБРа Росгвардии на территории Новосергиевского района
пресечена деятельность организованной преступной груп-
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пы, большинство из которой
составляли жители Самарской
области, осуществляющей хищение нефти с использованием несанкционированной
врезки в нефтепровод.
Едва заметив правоохранителей, преступники попытались скрыться с места преступления. Злоумышленники
на ходу стали выбрасывать из

автомобиля инструменты и
оборудование, предназначенное для воровства нефти. Преследование происходило как в
лучших детективных фильмах.
Автомобили мчались по проселочной дороге. Преступники
создали аварийную ситуацию,
протаранив служебный автомобиль полиции, который
преграждал им путь, однако

были задержаны. По предварительным данным предотвращено хищение нефти на
сумму более полумиллиона
рублей.
В состав преступной группы
входили восемь человек, в том
числе организатор, сварщик,
осуществлявший врезку, группа людей, отвечающих за
налив нефти, наблюдатели,
предупреждающие о приближении посторонних, водитель.
Среди злоумышленников был
сотрудник охраны нефтепровода, который сообщал организатору о наличии или от-

сутствии других сотрудников
охраны.
Следствием доказано, что
подозреваемыми осуществлено две несанкционированные
врезки, используя которые
они совершали хищения.
Участникам ОПГ предъявлено
обвинение по факту кражи.
Максимальное наказание,
предусмотренное санкцией
данной статьи, – лишение свободы до 10 лет.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
орск.56.мвд.рф
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ГОНГ!

Четыре четверти пути
На ринге новотроицкой спортшколы «Спартак» сборная востока области одержала
победу в первом этапе второго командного кубка Оренбуржья по боксу среди
15-16-летних юношей.

Ф

ормат, который иногда
называют «стенка на
стенку», в Новотроицке
не проводили лет двадцать. Бойцам, разумеется, не придется сойтись в массовой
битве, но общий результат здесь
зависит от каждого, даже отсутствующего бойца: за победу в бою
команде присуждается два очка, за
поражение – одно, за неявку на бой
(если нет спортсмена нужной весовой категории) – ноль.
На ринге «Спартака» сошлись
четыре сборные, сформированные по
географическому принципу. Первыми
стали отборочные встреч «Восток» –
«Юг» и «Центр» – «Запад». Сборная
востока, сформированная из боксеров Новотроицка, Орска и Новоорска,
взяла верх над южанами – спортсменами Соль-Илецка, со счетом 12:2.
– Команда у нас молодая. К тому
же в Соль-Илецке и Акбулаке гораздо
меньше занимающихся боксом ребят
этого возраста, чем в других сборных.
И мы даже не смогли в отборочных
матчах «закрыть» все 14 весовых
категорий, – анализирует причины
поражения тренер сборной «Юг»
Ринат Шаганаев. – Мы постарались
уйти с четвертого места: на матч за

бронзу подъехали двое припоздавших ребят, и штрафных нулей у нас
стало меньше. До мая постараемся
закрыть все весовые категории,
достойно выступить дома и уйти
с последнего места.
Во второй отборочной паре
«Центр» (Оренбург) не оставил
никаких шансов на выход в финал
«Западу» (Бузулук). На следующий
день «Запад» победил «Юг» в споре
за третье место первого из четырех
этапов кубка, а победитель первого
игрового дня – «Восток» и «Центр» –
боролись за звание победителей.
Наши земляки взяли верх над оренбургскими боксерами со счетом 9:5.
За нашу сборную выступали новотройчане Валерий Качура, Владислав
Леонов (оба – спортшкола «Спартак»), Матвей Палкин (спортшкола
«Юность»), орчане Даурен Мурзашев,
Руслан Карасаев, Рамиль Кишиев,
Руслан Кондусов и Роман Придухин
и другие, новоорские атлеты Талгат
Арынов, Андрей Епавишников и
Айват Жайгазин.
– Мы были уверены, что пройдем
отборочную стадию и самым вероятным нашим соперником в борьбе
за лидерство будет «Восток». А значит, надо настраиваться на тяжелую

борьбу, – признает тренер «Центра»
Максим Кознов. – Несмотря на то
что мы уступили хозяевам ринга, я
доволен тем, что лидеры нашей сборной, Душко и Салаев, свои поединки
выиграли, оправдав возлагавшиеся
на них надежды. До второго этапа
есть время проанализировать результаты боев в Новотроицке, сделать
какие-то замены. Этим мы и займемся со старшим тренером Алексеем Ваньковым.
Четверть пути к кубку Оренбуржья позади, команды разъехались,
сохраняя разные шансы на победу:
«Восток» – максимальные, «Юг» –
минимальные. Смогут ли аутсайдеры
переломить ситуацию в свою пользу,
мы узнаем в конце года. Во второй
раз четыре сборных встретятся в мае
на ринге Соль-Илецка, третий, бузулукский, этап запланирован на сентябрь. Заключительные соревнования
кубка Оренбуржья состоятся в областном центре в ноябре. После его окончания президент федерации бокса
Оренбургской области Александр
Зеленцов вручит заветный трофей
победившей команде.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

