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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Высшая оценка
Губернатор Оренбургской области накануне поздравил  
с присвоением звания заслуженных работников отрасли 
передовиков Уральской Стали.

 ‐ Каждый из восьмёрки награждённых воплощает лучшие черты человека труда: 
преданность делу, огромный опыт, желание расти в профессии и узнавать новое

Не просто ремонт
В ходе капитального ремонта стана 2800 в первом 
листопрокатном цехе было воплощено решение, 
которое специалисты прорабатывали полтора года.

2   ›  

Как по нотам
У Сергея Федюнина две страсти: спорт и музыка. В каждой 
из них важна импровизация, которая позволяет расширить 
границы возможного.

10   ›   

Полёт над сценой
В Новотроицке прошли гастроли Мариинского театра: 
звёзды мирового уровня высоко оценили приём публики,  
а публика — работу артистов.

12   ›  

Евгений Маслов,  
депутат Законодательного 
собрания Оренбургской области, 
управляющий директор  
АО «Уральская Сталь»:

Денис Паслер,   
губернатор Оренбургской 
области:

‟ Уважаемые новотройчане!

Поздравляю вас с Днём Конституции!
Этот праздник символизирует стабильность и 
уверенность граждан сильного государства. Бла-
годаря наличию и соблюдению основ этого глав-
ного документа мы живём в здоровой, право-
вой державе, трудимся и растим детей, уверен-
но смотрим в завтрашний день и строим планы 
на будущее.
В этот праздничный день желаю всем оставаться 
достойными гражданами своей страны, в кото-
рой царят мир и порядок! Пусть ваши дома не по-
кидает благополучие, планы сбываются, а каж-
дый день наполняется только позитивными со-
бытиями!

‟Уважаемые оренбуржцы!

12 декабря наша страна отмечает один из главных государ-
ственных праздников — День Конституции.
Основным законом Российской Федерации человек, его права и 
свободы признаны высшей ценностью. Конституция регулирует 
все социальные, экономические, общественно-политические про-
цессы, лежит в основе государственного строительства, регулиро-
вания. Четверть века спустя конституционные нормы остаются не-
зыблемыми и актуальными. 
Наша задача сегодня и всегда — уважать и следовать главным 
принципам и ценностям, закреплённым в Конституции России, со-
хранять мир и единство, нести ответственность за настоящее и бу-
дущее новых поколений.  
Поздравляю вас с праздником, желаю успехов  
в созидательном труде на благо России и Оренбуржья.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Награждение прошло в Орен-
бургском губернаторском 
историко-краеведческом 
музее и было приурочено ко 
Дню Конституции России. 

Денис Паслер вручил государственные 
награды восьмерым работникам ком-
бината. Указами президента Владимира 
Путина за заслуги в развитии металлур-
гической промышленности звания «За-
служенный металлург РФ» удостоены 
Сергей Сафонов, Раиса Стуколова, Алек-
сандр Коряк, Василий Краснов и Васи-
лий Попов. Труд Владимира Кривощапо-
ва и Геннадия Подъяблонского отмечен 
званием «Заслуженный энергетик РФ»,  
Аубакир Бикмаметьев получил звание 
«Заслуженный строитель РФ».

Ранее удостоверение и знак «Заслу-
женный металлург» из рук полномочного 
представителя президента в ПФО Игоря 
Комарова получил на торжественной це-
ремонии в Нижнем Новгороде электро-
монтёр агломерационного производства 
Александр Кутуков.

Прямая речь

— Государственные награды — символ 
высшего признания профессиональных и 
гражданских заслуг человека. Все дости-
жения науки и техники, культуры и спорта, 
грандиозные стройки и большие социаль-
ные проекты создаются людьми.
Талант и трудолюбие, любовь к своему де-
лу, верность выбранному пути и полная са-
моотдача — эти качества присущи каждо-
му из вас.
Поздравляю вас с присвоением высоких 
государственных наград. Оренбуржье гор-
дится вами!

Денис Паслер,  
губернатор Оренбургской области

• ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Губернаторская ёлка 
пригласила в гости
25 декабря в областном центре в СКК «Оренбуржье»  
состоится Губернаторская ёлка для детей, нуждающихся 
в особой заботе государства.

На новогоднее представление приглашены две с половиной 
тысячи ребят из городов и районов области. Это воспитан-
ники интернатных учреждений, социально-реабилитацион-

ных центров, дети из приёмных, опекунских и многодетных семей, 
дети-инвалиды.
В этом году областная Губернаторская ёлка для детей, нуждаю-
щихся в особой заботе государства, пройдёт в десятый раз. По 
традиции праздник откроют игровые площадки, на которых ребят 
будут развлекать сказочные персонажи. Юных оренбуржцев ждут 
хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, игры, конкурсы, чтение 
стихов, фотосессия с ростовыми куклами.
Творческие коллективы ДК «Россия» подготовили красочное 
представление «Чудеса под Новый год». Каждый ребёнок получит 
сладкий подарок.

Портал правительства области
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В развитии

Потенциал роста
Специалисты Металлоинвеста приняли участие в работе международной металлургической выставки в Аргентине.

Металлоинвест, мировой лидер по 
производству горячебрикетирован-
ного железа (ГБЖ) и крупный по-
ставщик железорудной продукции, 
один из региональных производи-
телей высококачественной стали, 
подтвердил свою заинтересован-
ность в южноамериканских рынках, 
приняв участие в 60-м международ-
ном конгрессе Alacero–2019, кото-
рый прошёл в столице Аргентины 
Буэнос-Айресе. 

Соб. инф. 
Фото metalloinvest.com

В её рамках состоялась выставка про-
дукции Expo Alacero, где компания 
представила на суд профессионалов 

широкий спектр продукции, в том чис-
ле — стальной прокат SBQ (сортовой про-
кат премиального качества).

— Специа листы Мета ллоинвеста 
провели переговоры с ключевыми за-
рубежными партнёрами — Ternium, 
Aceros Arequipa S. A., Gerdau Metaldom 
и обсудили дальнейшее взаимодей-
ствие, — отметил исполнительный ди-
ректор Metalloinvest Trading AG Олег Кре-
стинин. — Также мы приняли участие 
в научно-технических конференциях 
и дискуссиях, посвящённых вопросам 
экономической ситуации в Латинской 
Америке и развитию металлургической 
индустрии в регионе.

История этой ежегодной конференции 
берёт начало в 1959 году, Alacero — место 
встреч крупных металлургических и про-
мышленных компаний со всего мира. В 
этом году их было более 800. Главными 
темами конференции в этом году стали 
охрана окружающей среды, устойчивое 
развитие, цифровая трансформация и 
перспективы развития металлургии Ла-
тинской Америки.

• НОВЫЕ РЫНКИ

СДЕЛАНО!

Ремонт с улучшениями
В ходе последнего капитального ремонта идея, поданная листопрокатчиками 
Уральской Стали, позволила исправить конструкторскую недоработку.

Обновлённый стан 2800 в листопрокатном 
цехе № 1 введён в эксплуатацию 11 лет 
назад. Оборудование в тяжёлых условиях 
металлургического производства на участке 
стана 2800 горячей прокатки работает 
круглые сутки. Чтобы понять, какую 
нагрузку испытывают детали и механизмы, 
достаточно напомнить, что вес сляба, кото-
рый движется по роликам к клетям ДУО и 
КВАРТО, достигает семи тонн.

Александр Трубицын 
Фото Ольги Смолягиной

При таких нагрузках важным факто-
р ом с т аби л ьной р аб о т ы в с е й 
произ водственной цепочки цеха 
становятся плановые  профилакти-
ческие ремонты, апофеоз которых —  

ежегодный капитальный ремонт, когда клети оста-
навливаются надолго. Этот процесс так или иначе 
затрагивает весь персонал цеха, а это, на минуточку, 
850 человек, к которым присоединяются порядка 
500 специалистов из ремонтных подразделений 
Уральской Стал и подрядных организаций. За 
полгода до начала работ начинают готовиться 
планы и графики, перечни необходимых запчастей, 
технологические карты, сметы, дефектные 
ведомости и многое другое.

Нынешний капитальный ремонт не стал 
исключением, а участок клетей можно назвать 
его сердцем. Механическое, гидравлическое, 
элек т ри чес кое оборудова н ие и с ис т ем ы 
автоматизации были разобраны и дотошно 
проверены специалистами. Часть механизмов 
прош ла модернизацию, в частности, она 
затронула преобразователи главного привода 
клети КВАРТО — этим занимались специалисты 
компании «Дженерал электрик». Но основной 
массив работ был проведён силами ремонтных 
служб комбината.

— В частности, на клети ДУО была заменена 
рама рольганга № 23, она физически и мораль-
но устарела, поэтому мы заменили её на новую, 
более мощную, — рассказывает заместитель 
начальника цеха по оборудованию Владимир 
Слайковский. — А ещё в ходе этого ремонта 

мы сумели избавиться от проблем, которые 
возника ли на к лети из-за несовершенства 
конструкции привода роликов.

Су ть проблемы: при прокатке мета л ла 
неизбежны удары по транспортирующим слябы 
роликам, которые передаются на двигатели 
приводов, соединённых с валами жёстким 
приводом — зубчатой муфтой. Случаи выхода 
из строя электродвигателей можно назвать 
регулярными, за 11 лет эксплуатации из-за 
несовершенства конструкции их наберётся десятка 
три. Это существенный показатель. Последний 
случился полтора года назад, тогда стан аварийно 
простоял 3 часа 55 минут, когда вышли из строя два 
двигателя. Естественно, с каждой такой поломкой 
цех, а значит и всю производственную цепочку до 
него, начинало лихорадить. А если учесть, что за 
час работы стан выдаёт на гора 200 тонн проката, 
то только прямая упущенная выгода исчисляется 
сотнями тысяч рублей. И инженеры-прокатчики 
задумались над решением этой проблемы.

— Команда из 12 человек, в которую вошли 
механики, электрики, слесари, проработала 
нес колько возмож ны х вариа н тов. Са мой 
оптимальной в конце концов оказалась идея о замене 
зубчатых муфт на конструкцию с карданным валом 
в качестве передаточного звена: такая конструкция 
значительно смягчает ударную нагрузку на 
подшипники электродвигателей. Оставалось 
решить, как вместить новую конструкцию в 
ограниченном пространстве, — вспоминает этапы 
поиска решения Владимир Александрович.

Двигатели пришлось установить на новые места, 
в подготовке фундаментов и металлоконструкций 
были привлечены механический цех и строители 
комбината. Кстати, в ходе этой реконструкции 
удалось ещё и облегчить доступ ремонтников для 
обслуживания механизмов.

— Карданные валы в качестве приводов 
широко использу ютс я в мета л л у ргии, и, 
казалось бы, бери и ставь. Но нам важно было 
просчитать все возможные риски: слишком 
уж это ответственный участок. С учётом того, 
что пришлось переносить большое количество 
коммуникаций и перезапитывать шкафы с 
оборудованием, которые попадали в границы 
переделки, подготовка к модернизации заняла 
около полутора лет, — отмечает Слайковский.

Тщательно проработанное предложение по 
повышению надёжности оборудования было 
высоко оценено экспертами Фабрики идей и в ходе 
последнего капитального ремонта воплощено в 
жизнь.

 ‐  
Владимир 
Слайковский  
с единомышлен-
никами сумел 
существен-
но снизить 
вероятность 
аварийной 
остановки 
стана

«У нас уже был похожий 
опыт. Десять лет назад мы 
ремонтировали рольганг перед 
клетью ДУО. Так вот, за это 
время не вышло из строя ни 
одного ролика, не сгорело ни 
одного двигателя».
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• НОВОСТИ

Наряд  
для ёлки
Дирекцией по социальным вопро-
сам Уральской Стали объявлен 
творческий конкурс «Новогодний 
EcoStyle» для детей работников 
комбината.

Ребятам до 19 декабря надо сма-
стерить (а их родителям — при-
нести в кабинет № 613 заводо-

управления) новогоднюю поделку из 
натуральных природных материалов: 
шишек, желудей, орешков, сухоцве-
тов, веточек, ракушек, камней, тка-
ни и тому подобного. Размер новогод-
ней эко-игрушки не должен превы-
шать 30 сантиметров в высоту, длину 
и ширину, но и не должен быть мень-
ше 15 сантиметров, чтобы его хорошо 
было видно на ёлке — именно там, на 
ветвях главной красавицы Дворца ме-
таллургов, окажутся все конкурсные 
поделки.
Дорогие родители! Не забудьте ука-
зать контактную информацию о себе и 
юном участнике конкурса: ваши  
Ф. И. О., должность, табельный но-
мер, телефон; Ф. И. О. и возраст ваше-
го ребёнка. Более подробную инфор-
мацию можно получить по телефону: 
66-66-78.

• В ЗАЧЁТ

Есть 
мировая 
бронза!
Очень продуктивной полу-
чилась поездка в Москву 
юных каратистов спортшко-
лы «Спартак».

Александр Викторов 
Фото Натальи Ворониной

Новотройчанин Дмитрий 
Воронин вступил в борь-
бу за медали юношеского 

первенства мира по всестиле-
вому карате. Попытку завоевать 
титул сильнейшего бойца пла-
неты собрались более четырёх 
тысяч перспективных ребят из 
многих стран.
Дмитрию пришлось провести 
шесть поединков. Пять из них 
завершились победой нашего 
юного земляка. Воронин успеш-
но дошёл до полуфинала, но 
уступил в дуэли за выход в фи-
нал, итог — бронза. Такого вы-
сокого результата у новотрой-
чан не было давно.
Дмитрий, его тренеры Алек-
сандр Иванов и Вячеслав Ши-
тов, родители и администра-
ция «Спартака» благодарят за 
помощь в поездке Уральскую 
Сталь в лице её управляющего 
директора Евгения Маслова.
Одновременно в подмосковном 
Подольске развернулись по-
единки чемпионата и первен-
ства России по восточному бо-
евому единоборству. И вновь 
высокий результат. Победив во 
всех шести поединках, чемпи-
оном страны в весовой катего-
рии до 65 килограммов стал Ан-
тон Кох. Победа позволила ему 
выполнить норматив мастера 
спорта России.
В первенстве России серебро у 
Дмитрия Галанова и Зилии Ата-
новой, бронза — у Ивана Кирее-
ва и Карины Тургимбаевой.

Солидный возраст 
лишь начало

ЮБИЛЕЙ

В городском конкурсе 
рисунков «Коррупция 
глазами детей» из 144 
пред ставленных работ 
лучшими признаны плакаты 
гимназиста Сергея Вагнера 
(возрастная категория до 
десяти лет) и ученицы 
школы № 15 Екатерины 
Байгубеновой (до 16 лет).

• ФОТОФАКТ

В Новотроицком политехническом 
колледже прошла торжественная 
программа, посвящённая 60-летию 
базового учебного заведения Ураль-
ской Стали.

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Поздравить педагогов и студен-
тов с юбилеем колледжа приш-
ли представители промышлен-
ных предприятий города, ад-
министрации Новотроицка, 

министерства образования, Государствен-
ной Думы, Оренбургской областной орга-
низации ГМПР, городского архива, музея и 
выпускники прошлых лет.

Сегодня НПК — престижное образова-
тельное учреждение с богатой историей и 
традициями, на высоком уровне решающий 
задачи российского образования. Его спе-
циалисты отличаются достойным уровнем 
профессионализма, личной ответственно-
стью, а студенты — глубокими знаниями и 
активной жизненной позицией.

— 60 лет НПК готовит для нашего пред-
приятия высококлассных рабочих, под-
тверждая звание кузницы кадров. От всех 
металлургов сердечно поздравляю коллек-
тив колледжа с праздником, — зачитал при-
ветственный адрес от УК «Металлоинвест» и 
управляющего директора Уральской Стали, 
депутата Законодательного собрания обла-
сти Евгения Маслова директор по персоналу 
Александр Кучеров. — Ваш опыт, чуткость и 
профессионализм — вот три кита, на кото-
рых держится колледж. Большое спасибо за 
самоотдачу и любовь к своему делу!

Студенты НПК, без преувеличения, — бу-
дущее комбината, города, страны. Сегодня 
каждый пятый выпускник НПК — работ-
ник комбината. Многие из них, опираясь 
на знания, полученные в стенах колледжа, 
продолжают своё обучение в высшей шко-
ле. Металлоинвест будет и дальше прини-
мать участие в жизни НПК, поддерживать 
образовательный процесс, инициативных 
студентов и преподавателей, отметил Алек-
сандр Кучеров. И в подтверждение своих 
слов от имени Металлоинвеста подарил 
колледжу комплект проекторов и профес-
сиональный микшерский пульт.

Справочно 

Металлоинвест оказывает поддержку профильно-
му учебному заведению в рамках договора о соци-
ально-экономическом партнёрстве. Ежегодно на 
это выделяется три миллиона пятьсот тысяч рублей, 
благодаря чему колледж располагает современ-
ной материально-технической базой: оборудова-
ны электромонтажная мастерская, лаборатория для 
поваров, отремонтирована лаборатория физиче-
ской и коллоидной химии. Идёт реконструкция сва-
рочных мастерских.

В 1995 
году Новотроицкому политехническому 
колледжу присвоено имя лауреата 
Государственной и Ленинской премий, 
первооткрывателя Орско-Халиловских 
природно-легированных руд, почётного 
гражданина Новотроицка Иосифа 
Леонтьевича Рудницкого.

 ‐ Поздравить друг друга в этот день пришли и ветераны педагогического труда

Информбюро

• СПАРТАКИАДА-2019

Рубили  
без крови
Более 30 команд оспаривали зва-
ние чемпионов Уральской Стали 
по шашкам.

Александр Проскуровский

Шашки были стандартными, 
правила — тоже: с проходом в 
дамки и взятием «за фук».

Среди 19 мужских команд победил 
тандем Алексей Кобякин — Владимир 
Лицин из сборной ТЭЦ, ЦРСО и ЦЭТЛ. 
Две оставшиеся ступеньки пьедеста-
ла почёта заняли шашисты ЭСПЦ.
Среди 12 женских команд не было 
равных спортсменкам-интеллектуал-
кам Евгении Тарасенко и Марии Ще-
дриной из сборной заводоуправле-
ния и JSA Group. Серебро у сборной 
ТЭЦ-ЦРСО-ЦЭТЛ, бронза — у шаши-
сток ЭСПЦ.
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Отдел рекламы газеты

 «Металлург»:
ул. Горького, 34, 

каб. №27,  
с 8.30 до 17 часов. 

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Частная лавочка

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Информация
 > УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРОЙЧАНЕ!  
19 декабря с 11 до 12 часов  
в общественной приемной МО партии 
«Единая Россия» (учебно-курсовой 
комбинат, улица Советская, 64, кабинет 
№ 4) приём граждан по вопросам 
деятельности Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
проведёт управляющая региональным 
отделением Фонда Валентина 
Николаевна Девякович.
 > Предварительная запись ведётся  
до 16 декабря по телефону: 67-68-18.

Абонемент на газету «Металлург» 
на 2020 год

Абонемент на газету «Металлург» 
на 2020 год

количество 
комплектов                 

количество 
комплектов                 

по месяцам

по месяцам

                                                                              Цена 

Адрес доставки 

Кому

                                                                              Цена 

Адрес доставки 

Кому

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРАЗДНИКОВ

 > Ведущий счастливых собы-
тий. Профессиональная органи-
зация и проведение юбилейных, 
корпоративных и свадебных 
торжеств. Принимаем заявки  
на выпускные вечера.  
Тел.: 62-27-55, 89033642375 
(Петр).

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир: штукатурка, 
шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, уста-
новка дверей, услуги электрика, 
сантехнические работы.  
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Ремонт по желанию клиента 

(шпаклевка, обои, штукатурка, 
линолеум и т.д., мелкий ремонт). 
Пенсионерам скидка.  
Тел.: 89619040276.
 > Установка и ремонт замков, 

обшивка балкона, лоджии, 
дверей, настил пола, линолеума, 
мелкий ремонт мебели. Навес 
гардин, шкафов, резка стекла  
и многое другое.  
Тел.: 89225391351.
 > Фирма «Эксперт». Професси-

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

 > Установка домофонов! 
Услуги электрика! Ремонт 
квартир! Установка входных 
и межкомнатных дверей! Все 
виды сантехнических и сва-
рочных работ.  
Тел.: 89058894223.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклёвочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и каче-
ство гарантируем.  
Тел.: 89058968430.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с тепло-
шумоизоляцией (полимер-
но-порошковое покрытие). 
Решётки, навесы, ворота, 
заборы, оградки, перила и др. 
конструкции из металла.  
Тел.: 66-33-39.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Замена 
резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отделка 
откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Установка межкомнат-

ных дверей, монтаж откосов, 
шпатлевка стен, ремонт полов, 
электроточки, гипсокартон, 
панели, арки и проёмы.  
Тел.: 89058835849.
 > Услуги электрика. Пла-

стиковые потолки, стены. 
Шпаклевка, штукатурка, 
обои, полы и другое. Быстро, 
недорого. Тел.: 61-20-88, 
89871912350.

 > Услуги электрика. Замена 
счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 89619169213.
 > Услуги электрика.  

Замена счетчиков, розеток  
и т.д. Любые виды работ.  
Тел.: 89228578101.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
 > ООО «Водяной-М» быстро 

и качественно 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.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счетчи-
ков, замена канализации. 
Качество, гарантия. Пенсионе-
рам — скидки. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
 > Установка водяных счёт-

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО,  

РЕМОНТ И ДР.
ООО «АЙС-КЛИМАТ».

ТЕЛ.: 77-52-07, 
89328555207.

Реклама

Артериальная гипертония — са-
мое распространённое забо-
левание сердечно-сосудистой 
системы.

Единственный достоверный 
способ распознать гиперто-
нию — это постоянно измерять 

артериальное давление! Однако су-
ществуют и некоторые косвенные 
признаки, которые могут предупре-
дить человека о том, что у него есть 
риск развития гипертонии, и на них 
нужно обратить пристальное вни-
мание в том случае, если они часто 
и регулярно повторяются:

•	головная боль, голово кру жение;

•	«мушки» перед глазами;

•	тошнота, рвота;

•	сердцебиение, боли в области 
сердца, одышка.
На ранних стадиях гипертонии 

эти признаки могут и не наблюдать-
ся — вот почему она столь опасна. И 

поэтому, чтобы избежать её разви-
тия, необходимо регулярно прово-
дить измерение артериального дав-
ления — даже при отсутствии жалоб 
и хорошем самочувствии.

Что вызывает гипертонию?
Причиной стабильного повыше-

ния артериального давления могут 
стать различные факторы.

Избыточный вес. Давление воз-
растает при увеличении массы тела. 
Каждый лишний килограмм добавля-
ет в среднем 1-2 мм рт. ст. Важное зна-
чение имеют избыточные жировые 
отложения в области груди и живота.

Солёная и жирная пища. Злоупо-
требление жирной и особенно солё-
ной пищей способствует повышению 
артериального давления. Известно, 
что гипертоники, как правило, упо-
требляют в три раза больше соли, 
чем люди с нормальным давлением.

Курение. При курении сосуды, как 
известно, сужаются — это приводит 

к увеличению давления, иногда на 
10-30 мм рт. ст даже от одной един-
ственной сигареты.

Отсутствие физической актив-
ности. У лиц, ведущих сидячий об-
раз жизни, нетренированных, риск 
развития гипертонии на 20-50 про-
центов выше по сравнению с теми, 
кто занимается физкультурой.

Психосоциальные факторы. Раз-
личные виды стресса увеличивают 
артериальное давление. Особое зна-
чение этот момент имеет для жите-
лей городов.

Наследственность — является 
одним из самых мощных факторов 
риска развития гипертонии.

Сахарный диабет — ещё один 
мощный показатель риска развития 
гипертонии.

Возраст. С годами риск возник-
новения и развития сердечно-сосуди-
стой болезни увеличивается.

РИА56

• ЗДОРОВЬЕ

Как распознать гипертонию

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Недорогие грузопере-
возки: по городу, по России 
(«Газель», высокий тент). 
Услуги грузчиков. Звоните: 
89058130716, 61-07-16.
 > Грузоперевозки по городу, 

России и Казахстану (габариты 
авто — 4,5х2, 1х2 м). Опытные 
грузчики. Тел.: 89226230853, 
89619155708, 89510368104.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Грузоперевозки («Газели» 

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металло-
лома (холодильники, газовые 
плиты, ванны и др.).  
Тел.: 66-08-04, 66-04-06, 
89328443540.
 > Грузоперевозки: «Газель» 

(высокая), услуги грузчиков 
от 150 руб. Вывоз строитель-
ного мусора. Скупка любого 
металлолома и неисправной 
бытовой техники.  
Тел.: 89538389782.
 > Недорогие грузоперевозки 

(«Газель»). Аккуратные груз-
чики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка металлолома и 
неисправной бытовой техники. 
Тел.: 89325380030.

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ 

ПО РОССИИ.
Пенсионерам — скидки!

Тел.: 89877777758.

Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Ре
кл

ам
а

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.

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

су ежедневно в 5, 6, 7, 8  
и 9 часов и обратно с 10  

до 16 часов. Аэропорт и об-
ластные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

Ре
кл

ам
а

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

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

Пенсионерам — скидки! 

ОРЕНБУРГ
По адресу и обратно. Больницы. 
Посылки. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57. 

Ре
кл

ам
а

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

Тел.:  89033642725 (Юрий). Реклама

«ТОЙОТА»  МИНИВЭН

АТЕЛЬЕ!
Любой ремонт одежды, 

шуб, дублёнок и др.
Адрес: ул. Советская,  

118-Б, ост им. Гагарина, 
цокольный этаж, пом. 2.
Тел.: 89228260410.

Реклама

Ждём вас 
с 30 ноября  

по 15 декабря! 
До 19 часов. Без выходных. 

В музейно-выставочном  
комплексе (ул. Советская, 82,  

вход со двора)
выставка-продажа  
«Алиса» предлагает

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

СКИДКИ на осеннюю коллекцию!

Поступление новой 
ЗИМНЕЙ коллекции.

• ЭКОНОМИКА

Зарплаты учителей 
хотят уравнять
В Совете Федерации предложили составить общую схе-
му оплаты труда учителей для всех регионов России.

Это призвано привести их зарплаты к единому знамена-
телю и не создавать большую разницу уровней между 
различными субъектами РФ. Вопрос могут проработать 

в рамках реализации национального проекта «Образова-
ние». На воплощение идеи в жизнь может занять около года.
— Сегодня по законодательству систему оплаты труда в кон-
кретном образовательном учреждении устанавливает его уч-
редитель. В общеобразовательных школах им, как прави-
ло, выступает муниципалитет. Однако вопрос нормирования 
оплаты труда фактически осуществляет субъект, — отметил 
заместитель председателя комитета Совфеда по науке, об-
разованию и культуре Виктор Смирнов.
Из-за разной политики регионов по вопросу зарплат учите-
ля получают разные оклады за одинаковый объём работы. 
Проф сообщество поддержало идею и предложило два вари-
анта фиксированной зарплаты: оклад в размере двух МРОТов 
или не менее двух региональных прожиточных минимумов.

РИА56

По вопросам подписки  
и доставки газеты  

«Металлург»  
обращаться  

по тел.: 66-41-49.
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РЕК ЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Частная лавочка

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

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка  
мягкой мебели.  
На рынке 15 лет.  
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре

кл
ам

а

Доступные цены.  
Скидки до 30%.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5% 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

ООО «АРУ»  
агентство  

ритуальных 
услуг

Организация  
и проведение  

похорон.  
Имеется  

прощальный зал.
Телефоны: 65‑30‑90  
(Андрей), 61‑23‑36, 

67‑76‑45.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Администрация, цехком  
и совет ветеранов копрового цеха  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Пазухиной Ольги 
Николаевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

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

Меркуловой Раисы Салиховны 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Ершовой Тамары 
Михайловны  

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

Успейте до конца декабря оформить 
подписку на «Металлург»!
Для этого выберите наиболее подходящий для себя способ.

1. Любой доставщик «Металлурга» оформит подписку на дому, для этого 
достаточно дождаться его возле вашего почтового ящика. Если вы раз-
минулись с почтальоном или ограниченно мобильны, позвоните в рабо-
чее время по телефонам 67-96-24 или 66-41-49, сообщите свой адрес и 
контактный телефон для решения вопроса в индивидуальном порядке.

2. Подписку можно оформить очно, заглянув в отдел доставки (улица 
Горького, 34, здание профкома комбината) или в Совет ветеранов 
Уральской Стали (площадь Ленина, 4).

Мы держим не только марку, но и цену! Стоимость годового абонемента  
не изменилась и составляет 400 рублей. За эти деньги вы круглый год  
будете получать осмысленные новости о работе комбината, пульсе города  
и самых заметных событиях в жизни страны.
Редакция всегда на связи с читателями, пишите на a.bondarenko@uralsteel.com, 
звоните редактору по телефону 66-71-88. Станьте нашими глазами там, куда не 
успевают дойти журналисты. Расскажите нам о необычных судьбах и встречах. 
Откройте читателям мир своих увлечений. Поделитесь своим мнением по вопро-
сам городской жизни. 
Будьте с нами на связи, выписывайте «Металлург»!

  ›  5
• УСЛУГИ

• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 
п. Пригородный (ул. Нежин-
ская, 85, 1/4, с ремонтом и 
мебелью). Тел.: 89228908398, 
64-22-96.
 > 2-к. кв. (пр. Комсомольский, 

48, 6 этаж). Тел.: 89619111661, 
89619125356.
 > Срочно 2-к. кв. (ул. Гагари-

на, 19, 4 этаж, жилое состояние, 
цена 530 тыс. руб.).  
Тел.: 89058918015.

ДОМА

 > Дом (цена 980 тыс. руб.). 
Тел.: 89325454349.

РАЗНОЕ

 > Нарядное платье на девочку 
на выпускной или Новый год 
(6-8 лет, на шнуровке, очень 
красивое, длинное, состояние 
нового, можно померить).  
Тел.: 89228453788.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки 
ОС. Настройка интернет-под-
ключения, роутеров. Выезд. 
Рассрочка. Скидки.  
Тел.: 89226212576.

РАЗНОЕ

 > Ремонт пластиковых окон. 
Предновогодние скидки.  
Тел.: 89228539550.
 > Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых 
и грызунов. Быстро, каче-
ственно, надёжно. Многолет-
ний опыт. Качество. Гаран-
тия. Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.

• КУПЛЮ
РАЗНОЕ

 > Платы, радиодетали (лю-
бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц.  
Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).
 > Старую автомототехнику 

(времен СССР): «Москвич», 
«Запорожец», ГАЗ-21, 24,  
мопед, мотороллер, мотоцикл  
и другое, новые запчасти к ним. 
Тел.: 89124032588.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > На разбор: гаражи, садовые 

участки, машины, металлолом, 
здания, дизельное топливо, 
масло. Тел.: 89096064004.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

всех марок.  
Гарантия.

Тел.: 61-97-37, 
89058469737.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

Реклама

61-66-71  
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕ-
ЛЕЙ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ —  

от 500 руб. Реклама

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

Более 200 видов.
Тел.: 66‑33‑48, 47‑12‑13.
Гарантии, договор, скидки.  

Изготовление 1‑2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol‑ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ.  

Вентиляция в подарок. 
Гибкая система скидок,  

пенсионерам 10%.  
Качество. Гарантия.  

Тел.: 89228401995.

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников на 
дому (с электронным управле-
нием и другие). Замена уплот-
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Срочный ремонт  

ШВЕЙНЫХ МАШИН.  
Тел.: 89619117139.
 > Телеателье. Ремонт 

телевизоров, ЖК-LED-
телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компью-
теров. Пенсионерам — скидка. 
Высококвалифицированные 
специалисты, выезд на дом, 
гарантия. Адрес: ул. Винокуро-
ва, 14, тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микровол-
новок, мониторов, автомаг-
нитол, пультов. Гарантия. 
Пенсионерам скидка.  
Тел.: 89225571978.

 > Срочный ремонт на дому 
телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт не разборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух 
лет. Пенсионерам — скидки. 
Скупка и продажа.  
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
 > Срочный профессио-

нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
 > Ремонт стиральных машин 

автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.
 > Срочный ремонт стираль-

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. 
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. Телефон: 64‑10‑66.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка  
производит набор на курсы

 водителей легкового  
автомобиля.

Срок обучения — 3 месяца. 

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

— Оплата в рассрочку  карточками банков.
— Даем дополнительные часы вождения.
— Проводим повышение навыков  

вождения.
— Представляем на экзамен в ГИБДД  

курсантов других автошкол.

• ОБРАЗОВАНИЕ

«Земские учителя»  
будут получать миллион
С начала 2020 года в Оренбуржье начнётся реализа-
ция программы «Земский учитель». Стать участником 
программы смогут населённые пункты  
до 50 тысяч человек.

Как сообщают в министерстве образования, программа 
позволит решить кадровые вопросы в образователь-
ных организациях, реализующих программы начально-

го, основного, среднего общего образования. Её сделают по 
аналогии с программой «Земский доктор». За переезд в не-
большие города и сёла учителя получат единовременную вы-
плату в размере миллиона рублей «подъёмных».
— Единовременные компенсационные выплаты учителя 
смогут использовать по своему усмотрению. По инициативе 
президента Владимира Путина налог с выплаты взиматься 
не будет. Общеобразовательные организации обязаны обе-
спечить учителю учебную нагрузку не менее 18 часов в неде-
лю за ставку заработной платы, — сказал министр образова-
ния региона Алексей Пахомов.
В настоящее время идёт подготовительная работа к запуску 
программы. Перечень вакансий формируется на основе ин-
формации от муниципалитетов области, с учётом демографи-
ческой и социально-экономической перспективы населён-
ного пункта. До 25 декабря текущего года перечень вакансий 
утвердят и разместят на официальном федеральном портале 
«Земский учитель», сайтах минобра области и регионально-
го центра развития образования. Кандидатов для программы 
«Земский учитель» будут выбирать на конкурсной основе.

Справка

Участниками программы «Земский учитель» могут стать специали-
сты в возрасте до 55 лет при наличии среднего профессионального 
или высшего образования. Участников трудоустроят на должность 
учителя с учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю за став-
ку заработной платы. Кандидаты должны быть готовы к переезду на 
расстояние не менее 100 км от места своего настоящего прожива-
ния и работы.

РИА56

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ, 

ИНОМАРОК.
РАСЧЁТ СРАЗУ!

Тел.: 89058999038.

Реклама

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии,  
с любыми проблемами. 

Тел.: 89058133020, 
89228578670.

Реклама

Объявления  
в газету «Металлург»

принимаются  
по адресу: ул. Горького, 34,  
каб. №27, с 8.30 до 17 часов
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
***

Администрация, профком и совет ветеранов агломе-
рационного цеха сердечно поздравляют с юбилеем  
Р. Н. Биккиняева, И. П. Бояркину, Т. В. Григорьеву,  
а также всех именинников декабря. Желают крепкого 
здоровья на долгие годы и семейного благополучия.

***
Администрация, профком и совет ветеранов МСЧ 
поздравляют с юбилеем В. В. Григорьеву, Т. В. Кува-
тову, Е. А. Лыскину, Э. И. Ткачук, А. П. Попову,  
А. С. Шарову, а также всех именинников декабря.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха сердечно по-
здравляет с юбилеем З. Х. Кубикову, З. М. Шауль-
скую, Н. М. Берестовую, Т. В. Погудину, а также всех 
именинников декабря. 

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

***
Администрация и совет ветеранов фасонно-литей-
ного цеха от всей души поздравляют с юбилеем 
Елену Ефимовну Марканову.

Такие даты празднуют не часто,
Но раз уже пришла пора — 
Желаем полной чаши счастья, 
А с ней здоровья, радости, тепла.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души 
поздравляет с 90-летним юбилеем Марию Ивановну 
Корневу! Желает крепкого здоровья, долголетия, 
много радостных мгновений, любви, понимания 
близких.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно поздрав-
ляет с юбилеем А. Ш. Фукс, а также всех именинни-
ков декабря.

Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет  
с юбилеем В. Н. Ковтун, С. И. Радченко, А. А. Ушако-
ва, а также всех именинников декабря.

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом.
Пусть ваша жизнь будет согрета
Любовью, радостью, теплом.

***
Совет ветеранов копрового цеха от всей души по-
здравляет с юбилеем А. И. Бороденко, А. И. Ярных,  
а также всех именинников декабря. Желаем крепко-
го здоровья, мира, добра, благополучия и успехов  
во всех делах.

***
Администрация, профкомитет ЦРМО и совет ветера-
нов ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души поздравляют  
с юбилеем Н. А. Гаврилюк, В. Н. Овсянникова,  
А. Ю. Ламшанкина, Н. А. Ревякина, Н. А. Серова,  
И. А. Тарасова, А. М. Дубинина, И. М. Дубинина,  
И. А. Лубенцова, А. В. Морозова, Е. В. Смирнова,  
О. О. Ховрико, В. П. Голынского, Н. Ф. Егорова,  
В. Е. Рубель, а также всех именинников декабря. 

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда — не только в день рожденья —
Исполняются заветные мечты!

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1 
поздравляют с юбилеем Т. А. Капустину,  
Г. П. Кузнецова, Н. Ф. Мелихова, В. Н. Мищишину,  
Н. И. Трушина, В. И. Шаруеву, П. А. Давыденко,  
Т. А. Вильдт, Т. Ю. Мельникову, А. В. Бочкарева,  
В. П. Ефремова, В. В. Михайлик, Е. Н. Новикову,  
А. В. Воронина, Р. М. Исхакова, В. Н. Сорокина,  
А. В. Поташову, Э. А. Камскову, В. А. Яковлева,  
Л. А. Иванову, А. С. Щипакина, А. И.Новик, а также 
всех именинников декабря.

Пусть этот день запомнится навечно
И будет не похож на тысячи других!
Пусть он пройдёт приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!

***
Администрация и профком ЦРСО поздравляют  
с юбилеем А. А. Верещагина, И. В. Девяткина,  
О. П. Корпусенко, Э. И. Набиеву, С. Ю. Тершак,  
а также всех именинников декабря.

Пусть будет каждый день счастливым
И жизнь подарит вновь и вновь
То, что дороже всех подарков:
Удачу, радость и любовь!

***
Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ  
от всей души поздравляют с юбилеем А. М. Булано-
ва, Н. В. Фареник, Н. А. Коннова, В. Н. Князева,  
М. Ю. Калабекову, а также всех именинников дека-
бря. Всего вам самого доброго, тёплого, здоровья, 
счастья, удачи и благополучия, хорошего настрое-
ния на долгие годы.

ГРАФИК
выдачи корпоративных новогодних подарков

неработающим пенсионерам, состоящим на учёте
в Совете ветеранов АО «Уральская Сталь» в 2019 году

Дата 
выдачи Цеховая ветеранская организация Место выдачи

16.12
УЖДТ, ЦЛК, ЦП, пожарная охрана,

ул. Горького, 34

ЦПП, СБиО

17.12
аглоцех, огнеупорный, доменный, 

ЦШИ, ЦРЭнО

18.12

управление, КХП,

ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП)

19.12
копровый, ОБЦ, ЛПЦ-1, ТУ, 

учебные и детские учреждения

20.12 механический, ФЛЦ, 

ЦРМО-1, ЦРМО-2, ЦРМП, ЦБ

23.12 мартеновский (ЦПС), ЭСПЦ, АТУ,

Аккермановский рудник

24.12

ЛПЦ-2, СПЦ, ЦРЭЛО (ЦВТС), 

МСЧ, строительное производство

25.12

ПСУ (УКС), УТК, птицеводство, УКХ, 

ЭЦ-1 (ТЭЦ, ЦЭТЛ, ЦСП, ККЦ), Кумак, НЦПМШ

ПУНКТЫ ВЫДАЧИ РАБОТАЮТ С 9 ДО 16 ЧАСОВ.

Оформление доверенностей для ветеранов, 
не имеющих возможности явиться лично по состоянию здоровья, 
на получение корпоративных новогодних подарков производится 

ежедневно с 8 до 12 часов в клубе Совета ветеранов 
АО «Уральская Сталь» по адресу: пл. Ленина, 4.

При себе иметь паспорта.
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УЛЫБНИСЬЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Овен
21 марта –20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

Наступает время серьёзной проверки ваших 
дипломатических качеств. Предстоит интен-
сивно общаться с коллегами, партнёрами по биз-
несу и даже с конкурентами — для определения 
перспектив на ближайшее будущее. В пятницу 
почувствуете необходимость в поддержке, но не 
стоит показывать свою слабость всем и каждому.

Неделя благоприятна для работы и творчества. 
В личной жизни назревают важные для вас пере-
мены. Причём к лучшему. Сбудется то, о чём вы 
мечтали. Вы с радостью будете выполнять твор-
ческую работу, не преследуя каких-либо корыст-
ных целей. Деньги и так у вас появятся. Ваш 
авторитет заметно возрастёт, свобода выбора 
останется за вами. Пятница может оказаться 
днём странствий и любовных приключений.

Появится шанс открыть в себе много интерес-
ного и оригинального, что окажется полезно 
не только вам, но и всему вашему окружению. 
Среда — замечательный день для встречи с дру-
зьями. В конце недели постарайтесь не конфлик-
товать с начальством, проявите выдержку, вам 
это зачтётся. На предновогоднем корпоративе 
веселитесь от души, но не теряйте чувства меры.

Близнецы
21 мая — 21 июня

Неделя может наглядно продемонстрировать все 
ваши внутренние комплексы. К среде почувству-
ете, что вас любят и ценят, но может настичь рав-
нодушие ко всем делам. Уход в мир иллюзий — про-
тивопоказан. Лучше работать и проявить себя. 
Добьётесь многого, покорив начальство и кол-
лег интересной идеей. В пятницу компромисс 
может ограничить вашу свободу. Будьте умереннее 
в своих запросах. Впрочем, под Новый год случа-
ются чудеса. Хорошее время для построения планов на 

Новый год. Время изменять свои взгляды на 
жизнь и избавляться от старых стереотипов.  
Не бойтесь браться за долгосрочные проекты, 
стоит расширить свои контакты. Вы сейчас 
весьма убедительны и привлекательны. Не забы-
вайте о приятном светском обществе. Но осто-
рожнее с соблазнительными предложениями.

с 16 по 22 декабря

В час досуга

Гороскоп         

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
     опубликованный 7 декабря

***
— Дорогой, ты ёлку вынес?
— Вынес, дорогая, ещё месяц 

назад, а что?
— Что-что! Иди за новой, через 

три недели Новый год!

***
Когда тошнит и тянет на солё-

ненькое, значит, что ты просто 
обожралась сладкого.

***
— Вась! А ты до меня за кем-

нибудь ухаживал?
— Да! В деревне за скотиной! 

***
Доктор — больному:
— Вам нельзя пить, курить, 

иметь случайные связи, играть 
в карты…

— Да?! И сколько вам жена за-
платила за это?!

***
Если вы набрали несколько 

лишний килограммов, не спеши-
те их сбрасывать. Возможно, в сле-
дующем году они пригодятся.

***
Решили с женой выпить за 

любовь. Разнимала нас уже 
полиция.

***
В наши дни строчки «Вот ми-

лый мой уехал, не вернётся, оста-
вил только карточку свою…» зву-
чат не так уж и печально.

***
Из-за того, что кондитерский 

магазин ближе обувного, всю зи-
му проходил в чешках.

***
Телевикторина. Ведущий за-

даёт вопрос игроку:
— Кто в романе Тургенева «Му-

му» не мог говорить?
— Лодка.
— Ответ неверный. Герасим.
— Ну-ка, погодите! А что, лод-

ка говорила?!

***
У дверей загса:
— Должна тебе признаться: я 

не умею готовить!
— Дорогая, тебе не придёт-

ся готовить, так как я не умею 
зарабатывать…

Не стоит планировать решение жизненно 
важных задач, лучше, если есть возможность, 
выкроить побольше времени для отдыха. На 
работе вам будет необходимо проявить свою 
собранность и пунктуальность. Вероятно новое 
сложное задание, с которым вы быстро справи-
тесь. Могут возникнуть небольшие, но ощутимые 
семейные проблемы. Подумайте, прежде чем 
что-то сказать, или предпринять действие.

Не стоит разбрасываться по мелочам или ста-
раться успеть переделать все дела сразу, это будет 
лишь тормозить работу. Не бойтесь говорить «нет», 
это только прибавит значимости. В среду можете 
столкнуться с недоброжелательностью. Во вто-
рой половине недели вам придётся разрываться 
между карьерными устремлениями и внутрисе-
мейными интересами. Найдите время на то, чтобы 
провести генеральную уборку перед праздниками.

Вас охватит желание проникнуть в суть вещей 
и в мысли окружающих. Вы не зря подозреваете 
второе дно. Не верьте на слово. Вы многое уви-
дите с новой точки зрения, но не увлекайтесь ана-
лизом в ущерб активной деятельности. Во втор-
ник важно не опаздывать, вас будут оценивать по 
пунктуальности. Кто-то рядом с вами способен 
легко выйти из равновесия, не дайте ему повода. 
В выходные купите себе праздничный наряд.

Вы способны легко обезоружить критически 
настроенных к вам людей вниманием и добро-
желательностью. Результативность ваших дей-
ствий заметно возрастёт, вы многое успеете 
сделать. Отриньте сомненья, не тратьте усилия 
на преодоление собственного сопротивления. 
Избегайте личных разговоров на работе. Лучше 
обойтись без любовных треугольников. И не 
поддавайтесь на эмоциональные провокации.

Неделя, скорее всего, окажется гармоничной 
и успешной. Вы будете с удовольствием жить, 
работать, любить. Сил будет хватать на реализа-
цию всего того, что вы решите совершить. Зна-
чительно возрастёт личная энергетика, поэтому 
вы будете весьма артистичны и легки на подъём. 
Устройте незабываемое свидание. Спланируйте 
Новый год с любимым человеком.

Закройте глаза, прислушайтесь к себе, и тогда 
вы почувствуете, в какой поток вам необходимо 
войти, чтобы получить желаемое. Постарайтесь 
не давать никаких обещаний. Вам будет сложно 
сдержать своё слово. Охватить необъятное 
невозможно, поэтому завершайте только то, что 
вам по силам. Первая половина недели может 
быть связана с достаточно сложной работой, но 
к выходным напряжённость спадёт.

Стрелец
23 ноября — 21 декабря

Козерог
22 декабря — 20 января

Дева
24 августа — 22 сентября

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Весы
23 сентября — 23 октября

Лев
23 июля — 23 

августа

Водолей
21 января — 19 февраля

Рыбы
20 февраля — 20 марта

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 11 ПО 14 ДЕКАБРЯ

***
— А вот, помню, у нас в дет-

ском садике тоже мальчик один 
был. Всех бил. Кроме меня. Я 
крепкий был, всегда сдачи да-
вал. За это меня и выгнали из 
садика.

— Почему?
— Ну, сказали, что сторож не 

должен с детьми драться…

***
— Наташа! Как вы сегодня за-

мечательно выглядите!
— Вы всем красивым девуш-

кам такое говорите?
— Нет, красивым я другое 

говорю!

Вас, похоже, ждёт слишком много работы. Если 
вы с ней и справитесь, то только благодаря высо-
кому авторитету среди тех, кого можете призвать 
на помощь. Масштабность собственных идей 
может помешать реально оценить свои возможно-
сти. Найдите время подумать о приближающихся 
праздниках, спланируйте отдых и покупку подар-
ков близким людям. Не забывайте о данных вам 
обещаниях и о собственных обещаниях — тоже.
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Действующие лица

ТЕТ-А-ТЕТ

Здравия желаю,  
товарищ майор!
Много лет назад в «Металлурге» существовала рубрика «Человек без галстука».  
На страницах газеты мы публиковали интервью с известными в городе людьми.

Чиновники, бизнесмены,  
руководители предприятий 
рассказывали о себе, своём 
прошлом и настоящем, про 
свои увлечения и предпо-
чтения. Порой получилось 
очень даже интересно.

Александр Трубицын 
Фото автора

Среди тех, кто раскрыл 
душу читателям, бы-
ли первый в то время 
замглавы Новотроиц-
ка Алексей Курбана-

ев, экс-первые секретари горкома 
КПСС Леонид Сидорович Щур и 
Альфред Андреевич Старовой-
тов. Рассказывали о себе глава 
посёлка Аккермановка Татьяна 
Рузанова, руководитель меж-
районной налоговой инспекции  
№ 8 Татьяна Акст, главврач пер-
вой горбольницы Анатолий 
Жмудь и другие не менее авто-
ритетные граждане нашего слав-
ного городка. В следующем году 
Новотроицк отметит 75-летний 
юбилей со дня образования, и мы 
подумали, а почему бы не вер-
нуть на страницы издания «Че-
ловека без галстука», ведь не обо 
всех достойных людях мы ещё на-
писали. Да и новых за это время 
изрядно прибавилось.

Начать цикл мы решили с 
Ивана Филиппова, нынешнего 
председателя профкома Ураль-
ской Стали, чья биография, не-
смотря на ранее занимаемые 
им высокие должности, практи-
чески неизвестна большинству 
новотройчан.

Почему именно он? Здесь всё 
просто — Ивану Александровичу 
29 ноября исполнилось 56 лет. 
Уже 56 или ещё 56? С этого во-
проса и поздравлений и началась 
наша беседа.

— Спасибо, ещё 56, — с улыб-
кой ответил Иван Филиппов и 
добавил, что чувствует себя ве-
ликолепно, даже лучше, чем  
20 лет назад. — К рыбалке при-
страстился, особенно люблю 
зимнюю: свежий воздух, физза-
рядка — это я про бурение льда, 
общение с друзьями.

— Филиппов — звучная фами-
лия, знаете, что означает?

— Любитель лошадей. В са-
мую точку! Нравится это пре-
красное животное. Умею ли ез-
дить верхом? Конечно, я ведь в 
деревне родился.

— Родословной Филипповых 
не интересовались?

— Знаю, что Филипповы и 
ещё несколько семей приехали 
на Южный Урал из Воронежской 
губернии, в основанный в 1743 
году редут Колпакский, сейчас 
это село с одноимённым названи-
ем. Мой род казачий, всегда слу-
жил России. В Гражданскую вой-
ну прадед Александр Иванович 

был призван Дутовым в Белую 
армию и сложил голову в бою под 
Уральском (ныне территория Ка-
захстана — прим. ред.), попав в 
засаду конницы Фрунзе.

— А вы были членом КПСС…
— Нет!
— Принципиально?
— Никто не требовал особо, а 

я и не настаивал.
— К а к вы ок а з а л ис ь в 

Новотроицке?
— После окончания Сверд-

ловского пожарно-техническо-
го училища с красным дипло-
мом мне, молодому лейтенанту, 
предложили должность инспек-
тора по профилактике в Орске, 
но я выбрал ПЧ-24 Новотроицка. 
Очень уж хотелось попробовать 
свои силы в настоящем деле. Так 
и прижился (смеётся).

— Правда, что в вашей семье, 
на кого не глянь, увидишь пожар-
ного-спасателя? И даже супруга 
со званием?

— С женой мы работали вме-
сте в ПЧ города, но она дослужи-
лась лишь до старшинских лы-
чек, а в роду у нас все пожарные, 
это правда: средний брат в Ку-
вандыке служил, младший, то-
же, кстати, майор, был начальни-
ком части в Энергетике, охранял 
ГРЭС, сейчас в Гае руководит ог-
неборцами. И сын — газоспаса-
тель на Уральской Стали. Да, ещё 
отец был водителем пожарной 
машины в районе.

— Что изменилось в жизни по-
сле назначения вас председате-
лем профкома Уральской Стали?

— Перестал бояться телефона. 
Работая в администрации, кру-

ботать? Нет?». «Знаешь, — гово-
рю ему, — у тебя магазин с обшар-
панным фасадом, с выцветшей 
вывеской — замени, рядом поса-
ди деревца, разбей клумбу — вот 
это будет правильно!». Больше, 
кстати, никто не приходил.

—  Э т о г о  з а с л а л и  к а к 
разведчика?

— Наверное.
— Недавно по собственному 

желанию из мэрии уволился зам-
главы города по инвестициям. Не 
знаете, почему?

— Может, страх появился 
(смеётся) в связи с известными 
событиями. А если серьёзно, то 
оклады у большинства сотрудни-
ков в администрации небольшие, 
отсюда и текучесть, я думаю.

— У вас какая была зарплата?
— 72-75 тысяч рублей.
— Хочу спросить про домик в 

Аккермановке?
— Понимаю, но нет никакой 

тайны. Продал квартиру в горо-
де, взял ипотеку и построил в по-
сёлке одноэтажное жилище: две 
спальни 4 на 5, зал 4 на 6, кухня, 
туалет с ванной совмещённые. 
Вместе с гаражом это чуть боль-
ше 100 квадратных метров. Езжу 
на автомобиле «Мицубиши Лан-
сер» 2006 года выпуска.

— Если обратно позовут в мэ-
рию, пойдёте?

— Думаю, что это пройден-
ный этап.

 < В облике 
Филиппова  
до сих пор  
заметна  
военная  
выправка: 
«Держать 
спину прямо 
нужно не толь-
ко в армии», — 
шутит Иван 
Александрович

глые сутки держал мобильный 
телефон включённым — мало ли 
кому я мог понадобиться. Ещё 
нервничать стал меньше.

— Да, нынешняя ваша долж-
ность более спокойная, а там 
нужно было принимать важные 
решения, брать ответственность 
на себя. Кстати, положа руку на 
сердце, почему отказались за-
нять место Юрия Араскина? Вро-
де как всё хорошо складывалось, 
депутаты были на вашей стороне, 
губернатор благоволил… Чего 
или кого испугались?

— Я уже неоднократно отве-
чал на этот вопрос. Скажу ещё 
раз: не хотел обещать то, что не 
мог выполнить. Не всё зависит от 
решения главы города, есть ещё 
Оренбург, Москва. И штабист, а 
это штабная, на мой взгляд, ра-
бота, должен вырасти в штабе. Я 
же проработал в администрации 
совсем чуть-чуть.

— Недавно арестовали перво-
го зама Липатова и главного го-
родского коммунальщика Сла-
стенина. Вроде как за взятки. Вот 
если честно, вам предлагали?

— Было дело. Не успел я за-
нять кресло главы аппарата, как 
появился ходок. С конвертом. За-
шёл так тихо в кабинет и поло-
жил что-то на краешек стола. 
«Что это?», — спрашиваю. «День-
ги», — отвечает. «За что?». «Про-
сто так». «Тебе кто-то мешает ра-

Для справки:

Иван Филиппов родился в Гайском районе. Окончил Свердловское пожарно-тех-
ническое училище, Московский институт пожарной безопасности МВД и Москов-
ский Государственный машиностроительный институт. Служил в ПЧ Новотроицка, 
госпожнадзоре Гайского района и в 3-м отряде государственной противопожар-
ной службы. В 38 лет в звании «майор» вышел на пенсию, имея за плечами более 
20 лет службы в МВД. С 2004 по 2015 годы работал начальником отдела по серти-
фикации, аттестации и лицензированию управления промышленной безопасности 
службы главного инженера ОАО «Уральская Сталь». С 2015 по 2018 годы трудил-
ся в администрации города, исполняя полномочия замглавы-руководителя аппа-
рата главы, первого замглавы и главы муниципального образования Новотроицк. 
В апреле 2018 года сложил с себя полномочия врио главы города по собственному 
желанию. В конце сентября 2019 года на выборной конференции первичной проф-
союзной организации Уральской Стали был избран председателем ППО.
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ВСЕМ ПРИМЕР

С гитарой и штангой на «ты»
Уходящий год для мастера спорта России по русскому жиму Сергея Федюнина 
получился щедрым на достижения. А ещё он для Федюнина — особый, юбилейный.

Александр Проскуровский 
Фото из семейного архива 
Федюниных

Трудно поверить, что 
этому моложавому 
мужчине уже 55 лет. 
К этой дате Сергей 
преподнёс себе массу 

спортивных подарков.

Зима

2019 год начался с победы 
команды Новотроицка в XIV об-
ластной спартакиаде среди руко-
водителей предприятий и муни-
ципальных образований. Федю-
нин участвовал в ней как лыж-
ник, хотя он разносторонний 
спортсмен.

— Из «Самородово» я воз-
вращался с двойственным чув-
ством, — вспоминает Сергей 
февральские события. — Была 
радость за победу Новотроицка 
в общекомандном зачёте. Но бы-
ла и досада на самого себя, что 
не смог занять призового места.

Федюнин всерьёз занялся 
лыжными гонками всего пять лет 
назад. Так что его проигрыш со-
перникам, которые занимаются 
этим видом спорта всю жизнь, 
можно простить. К тому же боль-
шинство призёров годятся Фе-
дюнину в сыновья. Нашу коман-
ду атлет точно не ослабил: ни-
кому из новотройчан-лыжников 
не удалось занять призового ме-
ста. А завершилась зима-2019 
Нежинским марафоном, на ко-
тором Сергей впервые преодо-
лел на лыжах 20-километровую 
дистанцию.

Смена вех

— Каким видом спорта до  
50 лет увлекался? — интересуюсь 
у Федюнина.

— Мини-футболом. Больше 
20 лет жизни ему отдал, — под-
считывает юбиляр. — Много раз 
становился чемпионом города в 
составе команды предпринима-
телей «Риск», я же из её первого 
состава. Названием мы обязаны 
живой легенде новотроицкого 
футбола Юрию Беймлеру. Пом-
ню, в 1995 году, на первом чем-
пионате города по мини-футбо-
лу мы никак не могли придумать 
себе «вывеску».

— Будете «Риск-95», — сказал 
Юрий Иосифович, судивший тур-
нир. — Так с лёгкой руки Бейм-
лера название прижилось. Пер-
вый чемпионат стал для «Риска» 
пресловутым блином, который 
комом. Выше пятого места мы 
тогда подняться не смогли, очень 
расстроились. Это потом пришёл 
опыт, а с ним и победы. Однажды 
на предсезонном сборе «НОСТЫ» 
даже вничью с этими професси-
оналами сыграли.

Увлёкшись лыжными гонка-
ми, Сергей пытался совмещать 
новое хобби с мини-футболом. 
Это контактный вид спорта, в ко-
тором травмы — обычное дело. 

Пока их залечиваешь, запросто 
может пройти зима. Несколько 
раз оставшись из-за травм в зиму 
и без мини-футбола, и без лыж, 
Федюнин решился сделать не-
простой выбор — с футбольной 
карьерой было покончено. Вме-
сто этого больше времени уде-
ли тренажёрному залу, а зимой  
2018 года ещё и впервые встал на 
горные лыжи.

Весна

Несмотря на небольшой стаж 
штангиста, Сергей быстро добил-
ся впечатляющих результатов по 
русскому жиму. Правила этого 
силового вида спорта очень про-
сты: лёжа на спине нужно под-
нять 55-килограммовую штан-
гу (бывают варианты с 75-ки-
лограммовым снарядом или со 
штангой, равной собственному 
весу) определённое количество 
раз. Федюнину требовалось для 
выполнения мастерского норма-
тива выжать 55-килограммовый 
снаряд 42-43 раза. Но юбиляр ре-
шил на всякий случай перевы-
полнить задание и поднял сна-
ряд 46 раз!

Произошло это в конце марта 
в Оренбурге на открытом чемпи-
онате Евразии по силовым видам 
спорта «Уральский разлом». Вме-

сте с Сергеем мастерами спор-
та России вернулись в Новотро-
ицк железнодорожник Уральской 
Стали Иван Щекачёв, инструктор 
фитнес-клуба Сергей Таракин и 
спортсмен Центра адаптивно-
го спорта имени Леонова Роман 
Большенко. А работник цемзаво-
да Виталий Амелькин стал даже 
мастером спорта международ-
ного класса!

Музыкальная пауза

— Мини-футбол появился в 
твоей жизни в 30 лет. А если от-
мотать плёнку времени ещё даль-
ше в прошлое?

— Меня с братом-близнецом 
Василием с детства увлекали две 
вещи: спорт и гитары, — мыслен-
но переносится юбиляр лет на со-
рок назад. — Наше время после 
уроков занимали легкоатлетиче-
ский кружок при школе и заня-
тия музыкой с отцом и старшим 
братом Михаилом. Отец, отлич-
ный баянист, поддерживал нашу 
общую страсть, а Михаил пока-
зывал аккорды на гитаре. Голов-
ной боли, какую профессию по-
лучать, не было. Океан музыки 
звал бороздить его всю жизнь. И 
после восьмилетки я поступил в 
оренбургское училище культу-
ры. До 25 лет работал профессио-

Но летом 2019 года Сергей 
почти не надевал роликовых 
коньков. Он, наконец, решил 
осуществить свою давнюю меч-
ту: попробовать себя в триатлоне 
(спортсмен начинает дистанцию 
с плавания, продолжает велоси-
педной гонкой и завершает лег-
коатлетическим кроссом). Чтобы 
подготовиться к такому соревно-
ванию, Федюнин избороздил все 
большие пригородные озёра, а 
также ежедневно наматывал на 
велосипеде десятки километров.

Осень

В октябре Сочи ежегодно при-
нимает триатлонистов на сорев-
нования «IronStar» («Железная 
звезда»). Спортсменам предлага-
ется испытать себя в нескольких 
форматах триатлона, причём как 
в индивидуальном, так и в лич-
ном зачёте.

Федюнин выбрал олимпий-
скую разновидность триатлона.

— Сочи удивил по-летнему 
жаркой погодой, — вспоминает 
Сергей события двухмесячной 
давности. — На календаре 12 ок-
тября, а на термометре — +25 по 
Цельсию. Но море уже холодное, 
а нам же плыть по нему полто-
ра километра! Поэтому гидроко-
стюм обязателен. Когда доплы-
ли, переоделись в велосипедную 
экипировку — и накрутили 40 
километров по большому Сочи. 
Вновь переодеваемся — и бежим 
десятикилометровку, которой за-
вершается триатлон. На всё это 
у меня ушло три часа 47 секунд.

В возрастной категории «Муж-
чины 55–59 лет» дебютант три-
атлона Федюнин занял 14 место 
из 19. И уже прикидывает, как 
он будет его улучшать на следу-
ющий год.

 < Дебют в триатлоне — самое запоминающееся событие для Сергея Федюнина в 2019 году. 
Осуществилась давняя мечта спортсмена

Штангист, лыжник, триатлонист, 
футболист — это всё о Сергее Федюнине. 
Таких универсальных спортсменов, 
как он, в Новотроицке немного. 
Профессиональный гитарист, он подаёт 
музыкантам и всем горожанам прекрасный 
пример здорового образа жизни.

нальным бас-гитаристом в Но-
вотроицке, Орске, Оренбурге, 
Кокчетаве и других городах. Но 
в конце 1980-х годов бесчислен-
ные клоны «Ласкового мая» руби-
ли кассу по всему Советскому Со-
юзу. И рок-группы, ВИА не только 
остались на голодном пайке — са-
мое страшное, что мы почувство-
вали себя ненужными зрителю. С 
тех пор музыка для меня хобби: 
на хлеб я зарабатываю другим 
способом. Но время для музы-
кальных занятий нахожу, на еже-
годных джемах «динозавров» но-
вотроицкого рок-н-ролла играю 
за группу «Осенний этюд». Впро-
чем, когда приходится выбирать 
между музыкальными посидел-
ками и соревнованиями, предпо-
читаю спорт.

Лето

По совету друга — лыжника 
и велосипедиста Игоря Тито-
ва — Сергей тренируется летом 
не совсем обычным способом: 
катается на роликовых конь-
ках, отталкиваясь от асфаль-
та лыжными палками. Титов с 
Федюниным придумали такой 
способ поддерживать лыжную 
форму не сами — по схожей ме-
тодике тренируется шведская 
лыжная сборная.

	^ Ещё больше 
новостей ищите на 
нашем сайте ntr.city
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Криминальная среда

СУД РЕШИЛ

200 тысяч за смерть
История о том, как офицеры следственного изо-
лятора Орска пытались выдать убийство за не-
счастный случай, подходит к концу.

Кассационный суд общей юрисдикции оставил без 
изменения решение Оренбургского областного 
суда, который присудил в качестве компенсации 

морального вреда двести тысяч рублей Евгению Ткачуку, 
чей брат скончался в 2013 году после избиения сотруд-
никами следственного изолятора Орска.

Напомним, в сентябре 2013 года в межрегиональную 
общественную организацию «Комитет против пыток» за 
юридической помощью обратилась мать осужденного 
Владимира Ткачука Надежда Чертовских. Она сообщи-
ла правозащитникам, что пятого сентября ей позвонил 
неизвестный и рассказал, что её сына до смерти забили 
сотрудники СИЗО № 2 города Орска Оренбургской об-
ласти, куда Ткачук был прикомандирован из колонии-
поселения № 11 для отбывания наказания в качестве хо-
зяйственного работника. Расследование шло вяло, сле-
дователь шесть раз выносил постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, утверждая, что получен-
ные многочисленные травмы у Ткачука — результат па-
дения на него доски. Позднее заключением специалиста 
ФГКУ «111 Главный государственный центр судебно-ме-
дицинских и криминалистических экспертиз» Минобо-
роны России было установлено, что «характер закрытой 
черепно-мозговой травмы у Ткачука В. И. указывает на 
то, что она образовалась в результате неоднократных 
ударов тупым твёрдым предметом...».

После многочисленных жалоб юристов комитета про-
тив пыток уголовное дело не было возобновлено, и 7 июня 
2017 года в рамках расследования были задержаны двое 
сотрудников орского СИЗО № 2: начальник учреждения 
Евгений Шнайдер и начальник оперативного отдела Ви-
талий Симоненко. Позднее Шнайдер признал свою вину 
в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 
3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий 
с применением насилия»), признав нанесение несколь-
ких ударов в область рук и грудной клетки осужденно-
му Владимиру Ткачуку, и был приговорён к двум годам 
колонии. Его подчинённый Симоненко получил четыре 
года за превышение должностных полномочий с приме-
нением насилия, повлекшее тяжкие последствия. В ходе 
предварительного следствия в уголовном деле появились 
ещё двое потерпевших — по версии следователей, в тот 
же день, когда был избит Ткачук, Симоненко избил двух 
осужденных. В апреле 2019 года оба были освобождены 
условно-досрочно.

После вступления приговора в законную силу юри-
сты комитета против пыток обратились в суд с иском о 
компенсации морального вреда, причинённого престу-
плением экс-руководителей орского СИЗО. 15 октября 
2018 года Ленинский районный суд Оренбурга присудил 
потерпевшей стороне компенсацию в размере 500 тысяч 
рублей. В марте 2019 года аналогичный иск о компенса-
ции морального вреда был заявлен и в интересах Евгения 
Ткачука — брата погибшего. 4 июня Ленинский райсуд 
Оренбурга присудил брату компенсацию морального 
вреда в размере ста тысяч рублей из заявленных трёх с 
половиной миллионов рублей. Правозащитники обжа-
ловали это решение суда, и судебная коллегия по граж-
данским делам Оренбургского областного суда поста-
новила взыскать с ФСИН России двести тысяч рублей в 
пользу Евгения Ткачука. Юристы комитета обжаловали 
и это постановление, но шестой кассационный суд общей 
юрисдикции решение Оренбургского областного суда 
оставил без изменений.

pytkam.net

ПОЖ АРЫ

• СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ • КОРРУПЦИЯ

Опасное тепло
С наступлением холодов 
участились случаи возгора-
ния в жилых домах, связан-
ные с самодельными или 
неисправными отопитель-
ными приборами.

Через час после по-
лудня 29 ноября на 
пульт ПСЧ № 24 по-
ступило сообщение о 
пожаре на улице Ви-

нокурова, 4. На место происше-
ствия были направлены две ав-
тоцистерны и автолестница под 
руководством начальника кара-
ула Евгения Позднякова. По при-
бытию разведывательное звено 
установило, что происходит от-
крытое горение внутри жилой 
комнаты одной из квартир на 
втором этаже дома. Оценив об-
становку, руководитель тушения 
пожара принял решение о туше-
нии через окно, в него же отпра-
вилось звено газодымозащитной 
службы для поиска возможных 
пострадавших. В ходе обследо-
вания жилища были обнаружены 
82-летний мужчина и 73-летняя 
женщина, которых после эвакуа-
ции передали бригаде скорой ме-
дицинской помощи. Полтора часа 
с момента получения вызова по-
требовалось пожарным, прежде 
чем они доложили об окончатель-
ной ликвидации пожара. Пред-
варительной причиной пожара 

Отмытое арестовано

За того парня Попытка к бегству

Легализовать добытые преступным путём 
денежные средства — главная задача пре-
ступника, которую всё труднее решить.

В ходе расследования уголовного дела по факту 
семи эпизодов незаконного сбыта наркоти-
ческих средств следователем следственной 

части СУ МУ МВД России «Орское» дополнитель-
но выявлено, что в 2019 году 32-летний житель 
Новотроицка, подозреваемый в распространении 
наркотиков, получил прибыль на общую сумму  
170 000 рублей. На эти деньги он приобрёл авто-
мобиль стоимостью 150 000 рублей. Кроме того, 
обвиняемый получил денежное вознаграждение 
общей стоимостью 20 000 рублей, сдавая в комис-

сионный магазин от своего имени бытовую аппа-
ратуру, полученную им от наркозависимых жите-
лей города в качестве оплаты за реализуемые им 
наркотические средства.

В отношении новотройчанина возбуждено уго-
ловное дело по части 1 статьи 174.1 «Легализация 
(отмывание) денежных средств или иного иму-
щества, приобретённых лицом в результате совер-
шения им преступления». Санкция статьи, кроме 
изъятия незаконно нажитого, предусматривает на-
казание в виде штрафа в размере до ста двадцати 
тысяч рублей. В настоящее время задержанному, 
предполагаемому наркодилеру, избрана мера пре-
сечения в виде содержания под стражей.

МУ МВД России «Орское»

Участковый уполномоченный полиции 
из Новотроицка выявил факт нарушения 
миграционного законодательства.

Страж порядка установил, что 32-летняя но-
вотройчанка осуществила постановку на ми-
грационный учёт в своей квартире 25-летне-

го гражданина Республики Узбекистан без предо-
ставления ему жилплощади. Было это движением 
души, не позволившей оставить мигранта в беде, 
или холодным расчётом — выясняется. Но в уголов-
ном кодексе существует специальная статья: «Фик-
тивная постановка на учёт иностранного гражда-
нина или лица без гражданства по месту пребыва-
ния в Российской Федерации», по которой можно 
лишиться свободы на срок до трёх лет.

ural56.ru

Полицейского, подозреваемого в получении 
взятки, силовикам пришлось ещё поискать.

Несколько дней назад на сайте следственного 
управления СКР по Оренбургской области появи-
лось сообщение о задержании 28-летнего следо-

вателя полиции МУ МВД России «Орское». По предвари-
тельной информации, правоохранитель получил от пред-
ставителя одной из частных компаний взятку в размере 
70 000 рублей. За эти деньги он должен был фальсифици-
ровать пробы, предназначенные для сравнительного ис-
следования по уголовному делу. По озвученным силови-
кам данным, сотрудники ФСБ задержали полицейского на 
вокзале Новотроицка. Мужчина пытался бежать, но его 
поймали и принесли к машине на руках. В отношении за-
держанного следователя возбуждено уголовное дело.

ural56.ru

• РАЗВЯЗКА

 ‐ Несоблюдение правил безопасности едва не стоило жизни  
семейной паре

 ‐ Шесть лет назад за этими стенами  
разыгралась трагедия

специа листы называют неисправ-
ность электрооборудования.

Аналогичное происшествие 
было зарегистрировано четырь-
мя днями раньше. Рано утром 
поступило сообщение о сильном 
задымлении в подъезде дома по 
улице Зелёной, 71. При прове-
дении разведки пожарные-спа-
сатели установили, что происхо-
дит горение в помещении кухни в 
квартире, расположенной на пер-
вом этаже. Десять минут потре-
бовалось на локализацию и ещё 
семь — на полную ликвидацию 
горения. В ходе тушения пожара 
были спасены две женщины и ре-
бёнок. Огонь повредил бытовую 
технику, мебель и вещи на пло-
щади двух квадратных метров. И 

вновь, судя по всему, причиной 
возгорания стала неисправность 
электрооборудования.

Пожарная служба напомина-
ет, что при возникновении чрез-
вычайных ситуаций осуществить 
вызов экстренных оперативных 
служб можно как со стационарно-
го телефона, так и с мобильного: 
101 (служба пожарной охраны и 
реагирования на ЧС), 102 (служба 
полиции), 103 (служба скорой ме-
дицинской помощи), 104 (служба 
газовой сети). Единый телефон 
МЧС России по Оренбургской об-
ласти: 8 (3532) 30-89-99.

ГУ МЧС России  
по Оренбургской области

 Фото НОКС.ТВ
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экранизаций «Кармен-сюиты» сняты 
вскоре после премьеры спектакля  
в Большом театре 20 апреля 1967 года.  
В двух советских экранизациях заглавную 
роль играет Майя Плисецкая, ещё три 
сделаны кубинцами.

Евгения Меркулова,  
художественный 
руководитель 
образцового ансамбля 
«Радуга танца» 
ЦРТДЮ:

‟  «Кармен-сюиту» раньше виде-
ла только по телевизору. Да-
же с Плисецкой в заглавной ро-

ли это совсем не та сила воздействия по 
сравнению с живым спектаклем. Я в вос-
торге! У балерины Анастасии Колеговой 
шаг, подъём и выворотность стопы просто 
потрясающие — как хореограф вам гово-
рю. Вот что значит вагановская школа ба-
лета! Не подвела и наша сцена: она ока-
залась достаточной по размеру и для со-
листов, и для кордебалета. По мастерству 
Мариинский театр показался мне на го-
лову выше предыдущих гастролёров.

Слово зрителя

Елена Морозова,  
заместитель 
директора 
городской ДМШ:

‟ Как и любое мероприятие, про-
ходящее под эгидой культурной 
платформы АРТ-ОКНО, высту-

пление Мариинского театра замечатель-
ное. Для нашей провинции получить гло-
ток высокой культуры всегда прекрасно. 
Именно эту оперу Римского-Корсакова я 
сегодня слушала впервые. По-моему, это 
первый оперный спектакль, которым нас 
порадовал благотворительный фонд Али-
шера Усманова. Прекрасные голоса, пре-
красный живой аккомпанемент на рояле! 
Тишина в зале — свидетельство сосредо-
точенности зрителей.

Встреча с классикой 
В Оренбурге и Новотроицке прошли гастроли московского 
Государственного академического театра классического балета  
Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. 

 ‐ Тореро заменил солдата Хосе в сердце ветреной Кармен. Александр Сергеев  
и Анастасия Колегова мастерски воплотили эти образы на новотроицкой сцене

 ‐ Солисты Мариинского театра, лауреаты международных конкурсов Юрий Власов 
(Сальери), Евгений Ахмедов (Моцарт) и человек-оркестр Ирина Соболева вытащили  
на своих плечах оперный спектакль!

АРТ-ОКНО

С шестого декабря в регио-
нах присутствия Металлоин-
веста начались новогодние 
гастроли государственного 
академического Мариинско-
го театра (Санкт-Петербург). 
Концерты в Оренбургской, 
Белгородской и Курской об-
ластях проходят при содей-
ствии культурной платфор-
мы АРТ-ОКНО благотвори-
тельного фонда Алишера Ус-
манова «Искусство, наука и 
спорт».

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Актёры легендарно-
го театра впервые в 
Оренбуржье, восхи-
щены тёплым при-
ё м о м  у р а л ь с к о й 

публики.
— Мы под большим впечатле-

нием от того, как чутко слуша-
ли нашу оперу «Моцарт и Салье-
ри» новотройчане, — сказала ве-
дущий концертмейстер, заслу-
женная артистка России Ирина 
Соболева. — Удивительный зри-
тельный зал сегодня, удивитель-
ное душевное наполнение, пол-
ное понимание вашей публикой 
пушкинского текста. А он слож-
ный, наполнен философскими 
размышлениями о зависти и ис-
кренней радости успеху друга, о 
гениальности и таланте, о смер-
ти и вечной жизни в своих про-
изведениях. Мы получили заме-
чательную реакцию зала, за что 
очень благодарны новотройча-
нам. Чтобы такую многочислен-
ную труппу, как наша, отправить 
в российскую глубинку, нужны 
очень большие средства. Поэто-
му низкий поклон Алишеру Бур-
хановичу Усманову за его бла-
городную деятельность по при-
ближению искусства культур-
ной столицы России к зрителям 
из регионов.

Именно с «Моцарта и Сальери» 
началось выступление звёздных 
гостей. Как красиво звучали голо-
са обоих солистов! Какая чёткая 
дикция, как легко «прокачивали» 
они зал Дворца металлургов без 
всяких микрофонов! Мариинка 
предложила концертное исполне-
ние одноактного оперного шедев-
ра Николая Римского-Корсакова: 
никаких декораций и костюмов 
XVIII века, никакого грима, мини-
мум реквизита в виде нескольких 
кресел, бутылки вина, пары бо-
калов и принадлежащего Салье-
ри перстня с ядом. То же можно 
сказать и об аккомпанементе: он 
живой, но вся опера исполнялась 
под рояль, а не под оркестр, как в 
Санкт-Петербурге.

У такой версии аккомпанемен-
та есть свои плюсы. По мнению 
тенора Евгения Ахмедова (Мо-
царт), пианист гибче взаимодей-
ствует с певцом, чем целый ор-
кестр, позволяя вокалисту импро-
визировать, на ходу подстраива-

ясь под экспромты солиста. Кста-
ти, Римский-Корсаков хорошо 
чувствовал преимущество рояль-
ного аккомпанемента и довольно 
долго не хотел оркестровать «Мо-
царта и Сальери». Друзьям компо-
зитора стоило немалых усилий 
уговорить его, апеллируя тем, что 
оркестр звучит эффектнее, чем 
рояль, а значит, на оперу будет 
ходить больше публики.

А вот ещё одна условность 
концертного исполнения: «Са-
льери» одного возраста с «Моцар-
том», хотя мало-мальски знако-
мые с историей музыки люди зна-
ют, что Сальери был на шесть лет 
старше гениального Вольфганга 
Амадея.

— Приходится работать на со-
противлении материала, — при-
знался бас Юрий Власов (Сальери) 

и добавил в шутку. — Не ждать же 
мне, пока в труппу придёт тенор 
ещё моложе Евгения Ахмедова.

После антракта новотройчан 
ждало настоящее балетное пир-
шество  — «Кармен-сюита» Ж. Би-
зе  — Р. Щедрина.

— Мы показываем на этих га-
стролях спектакль, полностью  
аутентичный идущему на нашей 
сцене в Мариинке, — пояснила 
журналистам исполнительница 
заглавной роли Анастасия Коле-
гова. — Кстати, на Урале я не чув-
ствую себя гостьей, потому что 
родилась и до девяти лет жила в 
Челябинске.

— Сколько лет вы танцуете 
Кармен? В каких «отношениях» 
ваш образ с первой Кармен? Мы 
имеем в виду версию великой 
Плисецкой…

— Танцую Кармен десять лет. 
Плисецкая — это целая эпоха в 
мировом балете, Майя Михай-
ловна — очень интеллектуаль-
ная танцовщица. Посмотреть её 
спектакль — всё равно что «Вой-
ну и мир» прочитать. Со стороны 
может показаться, что её после-
довательницы, начиная с Алисии 
Алонсо, соперничают с ней, тем 
более что хореография спекта-
кля одна и та же, принадлежит 
Альберто Алонсо. На самом деле 
Кармен — настолько глубокий, 
многогранный и в чём-то даже 
роковой для мужчин характер, 
что этой героини на всех хватит. 
Каждая из нас «лепит» свою Кар-
мен на сцене.

Наверняка зрителей спек-
такля удивило соперничество 
за Кармен не двоих поклонни-

ков — Хосе и тореадора Лука-
са — а трёх: в «Кармен-сюите» 
к ним добавился корхидор. Но 
перечитайте Проспера Мериме: 
действительно, там есть лейте-
нант, у которого Хосе пришлось 
отбивать Кармен. Борьба за серд-
це цыганки могла бы не ограни-
чиваться тремя соперниками. 
У Кармен ещё есть муж Гарсия 
Кривой, которого убивает Хо-
се. Вообще «донжуанский» спи-
сок Кармен можно продолжать. 
Во время одной из ссор «лите-
ратурный» Хосе бросает упрёк 
возлюбленной:

— Я устал убивать твоих 
любовников.

В балете нет слов, но мастер-
ство танцоров Мариинки на-
столько блистательно, что зри-
телям всё понятно без слов.


