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В ДЕНЬ ТРАУРА

ОФИЦИАЛЬНО

Разделить боль
Воскресный пожар в Кемерово, в котором подтверждена гибель
уже 64 человек, стал одним из крупнейших в России по числу
жертв за последние сто лет.

Объявлен сбор
средств для семей
пострадавших

Р

оссийский Красный Крест объявил сбор
средств для семей пострадавших. Пожертвования можно переводить по следующим
реквизитам:
Кемеровское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест»
ИНН/КПП 4207013405 / 420501001
Отделение №8615 Сбербанка России г. Кемерово
Расчетный счет 40703810426020100054
Кор. счет 30101810200000000612
БИК 043207612.
Можно перевести деньги в региональные фонды
Российского Красного Креста. Отдел благотворительности Кемеровской епархии РПЦ открыл свой
частный сбор и предлагает желающим помочь.
Также счет для сбора денежной помощи пострадавшим открыла администрация Новокузнецка.

Президент прибыл
на место трагедии
в Кемерово

В

чера президент России Владимир Путин
прибыл в Кемерово. Среди причин пожара
в торговом центре города глава государства
назвал халатность и разгильдяйство. Владимир
Владимирович возложил цветы на площади перед
торговым центром и принял участие в совещании
по ликвидации последствий трагедии. Он поручил
председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. МЧС приказано
продолжить работы на месте пожара. Социальным
службам и минздраву – оказать адресную помощь
всем семьям, родным и близким пострадавших.

М

ы помним, как
вся страна сопереживала трагедии в московском небе,
когда упал летевший в Орск
Ан-148. На его борту было несколько новотройчан, но практически каждый горожанин
в те дни ощутил горе внезапной и нелепой утраты: через
родственников, знакомых и
сослуживцев с каждым часом
находились все новые ниточки,
связывающие нас с погиб-

шими. Ваша боль, кемеровчане,
в десятки раз сильнее, у нас
пятеро погибших, у вас – в разы
больше. У нас погиб один ребенок, у вас – десятки.
Мы понимаем, как трудно
унять невыносимую боль. Но
мы также знаем, как важно,
когда кто-то, пусть далекий
и незнакомый, вдруг склонит
голову вместе с тобой и замрет
в поминальной молитве или
даже просто в скорбном молчании. В эти дни не получается
думать о личном и суетном.

Масштаб трагедии заслоняет
мелочи, которые всего несколько дней назад казались
важными. Сегодня все тепло
наших сердец – вам.
Счастье – плохой учитель,
несчастье – часто слишком
суровый. Мы не вправе выносить решения о причинах
случившегося. Надеемся, что
расследование даст полные
и непредвзятые ответы на
рождающиеся один за другим
вопросы. Но мы обязаны задуматься о том, что в отноше-

ниях с близкими лучше всего
каждый день проживать как
последний.
Говорят, что если беду разделить на двоих, это будет уже
полбеды. Мы видим, что вашу
потерю сегодня оплакивают не
только 140 миллионов россиян,
но и миллиарды людей во всех
концах Земли. К сожалению,
мы не вернем вам ушедших
близких, но знайте – мы рядом.
И мы скорбим.
Редакция «Металлурга»

ЦИФРА

841

человек и 195 единиц техники
были привлечены к ликвидации
пожара в Кемерово. В результате
возгорания на площади 1600 кв.
м произошло обрушение кровли
и частично – перекрытий между
четвертым и третьим этажами
на площади 1500 кв. м.
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ДЕЛОВАЯ ИГРА

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Из студентов – в президенты

Выборы главы студенческого самоуправления НСТ – вроде бы деловая игра, тренинг для молодежи по взрослой
процедуре голосования. Но избранная в итоге Юлия Маключенко получила самые настоящие полномочия.
По инициативе городского комитета по делам молодежи
выборы президента студенческого самоуправления НСТ
провели в формате настоящей
избирательной кампании. У
Юлии были два политических

конкурента: Владислав Реснянский и Михаил Сущий. Все
три кандидата в президенты
ознакомили избирателей со
своей предвыборной программой. Процедура выборов была
полностью идентична взрос-

лой: избирательная комиссия
со списками, наблюдатели,
бюллетени, закрытые кабинки
и самая настоящая урна для
голосования.
Отрыв Юлии от остальных
кандидатов получился внуши-

тельным: за второкурсницу
проголосовали 159 студентов,
за Владислава Реснянского –
68, за Михаила Сущего – 46.
Марина Чиркова,
заведущая библиотекой НСТ

ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Мастерства и вдохновения!

В Новотроицке в 17 раз назвали лауреатов муниципальной
премии в области культуры и искусства «Мастерство и вдохновение». Поздравления принимали восемь женщин.

В

последнее воскресенье марта страна в
11 раз отметила
День работника
культуры. Муниципальная премия «Мастерство и
вдохновение» старше профессионального праздника и вручается в Новотроицке уже в 17
раз. Это наглядное свидетельство внимания местной власти
к работникам культуры. Отрадно, что замечательная традиция присуждать муниципальную премию в этой важной сфере бережно сохраняется в нашем городе.
Поздравить лауреатов муниципальной премии поднялся на сцену Дворца культуры
металлургов исполняющий
полномочия главы города
Иван Филиппов. Понятия
«культура» и «любовь» тесно
связаны, подчеркнул он. Вряд
ли люди будут ценить и беречь
то, чего не любят – мировая
история переполнена примерами вандализма по отношению завоевателей к культурным ценностям побежденных
народов. И наоборот: чем
больше мы любим, тем бережнее относимся, культурнее
ведем себя.
Председатель городского
комитета по культуре Виктор
Штарк, продолжая эстафету
поздравлений, отметил как
знаковое совпадение, что вручение муниципальной премии

Новотроицким футболистам на южных
учебно-тренировочных сборах вручен
кубок за победу в турнире.

Б

олельщики «НОСТЫ» наверняка заметили, что
соперниками новотройчан в контрольных
матчах на южных учебно-тренировочных
сборах стали команды Второго дивизиона «Торпедо», «Велес», «Металлург» и «Зоркий». Это неслучайно. Контрольные матчи проходили в рамках
турнира, а значит, соперники «НОСТЫ» сыграли
друг с другом, подсчитывались все результаты:
очки, разница забитых и пропущенных мячей,
велся список лучших бомбардиров и другое.
Наша команда выступила успешнее остальных
участниц турнира: две победы, две ничьих и ни одного поражения. Подопечным Михаила Белова вручен кубок за первое место. Ностовец Филипп Дворецков признан лучшим игроком турнира.
Сборы продолжаются. «НОСТА» одержала крупную победу 3:0 над шведским клубом «Сириус».

Новотроицкие ветераны успешно
выступили в областных соревнованиях
«Гонка памяти» в Кувандыке.

С

Новотроицкие работницы культуры – лауреаты муниципальной премии «Мастерство и вдохновение-2018»

работникам культуры проходит в разгар главного ноу-хау
нашего города в этой сфере –
фестиваля искусств «Новотроицкая весна».
Лауреатами премии в этом
году стали работницы Дворца
культуры металлургов Алина
Сидоркина и Валентина Соколинская, педагоги детской
школы искусств Александра
Бусыгина и Ольга Сергеева,
преподаватель детской музыкальной школы Наталья Абрамкина, сотрудница городского музея Наталья Меркулова, заведующая клубом посел-

ка Новоникольск Зульфия Муканова и сотрудница Централизованной библиотечной системы Оксана Сомина.
Вслед за Иваном Александровичем и Виктором Антоновичем спешили поздравить
виновниц торжества прямо на
сцене их коллеги, родственники и друзья. Для руководителя
хореографической группы при
народном ансамбле русской
песни и танца Дворца металлургов Алины Сидоркиной
праздник получился двойным,
так как совпал с ее собственным днем рождения.

О высоком профессионализме новотроицких работников культуры говорят две награды этой весны. Почетной
грамоты Министерства культуры РФ за большой вклад в
развитие культуры удостоена
директор городского музея
Ирина Фурсова. Художественный руководитель Дворца металлургов Олег Лепаков признан лучшим работником муниципального культурно-досугового учреждения Оренбургской области.
Александр Любавин
Фото Резеды Яубасаровой

До большого ледохода – две недели

В ГУ МЧС Оренбургской области опубликовали данные о состоянии водных объектов на территории региона.
В некоторых реках Оренбуржья уровень воды начинает увеличиваться.

П

Турецкие лавры
«НОСТЫ»

Лыжные победы
на исходе зимы

ПАВОДОК-2018

роведенные замеры показали, что
уровень воды
вырос на Урале у
Орска и в Оренбурге. Суточная разница составила плюс один сантиметр.
В Орске уровень воды в
Урале достиг 174 сантиметра, а
в Оренбурге- 230 сантиметров.
В районе Татарской Каргалы
уровень реки Сакмара поднял-
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ся на два сантиметра – 211
сантиметров.
– По предварительным прогнозам, уровень воды в реке
Урал поднимется не выше отметки в 6-7 метров – это в
пределах нормы, – комментирует специалист Оренбургского гидрометцентра Антонина
Попова. – В Сакмаре – не
выше пяти-шести метров, что
ниже нормы. В таком случае в

Оренбурге подтопления
жилых домов быть не должно.
Однако, как отметила специалист, в этом году отмечается промерзание почвы выше
нормы, и погода в конце марта-начале апреля будет переменчивой. Вскрытие Урала
ожидается с 10 по 15 апреля,
Сакмары – с 8 по 13 апреля. На
большинстве водоемов Оренбургской области сохраняется

полный или частичный ледостав с полыньей. Ото льда полностью очистилась только
река Блява в районе Медногорска.
С пятого апреля ожидается
повышение температуры до
плюс шести градусов, поэтому
возможно изменение уровня
талых вод в сторону повышения.
РИА56

оревнование «Гонка памяти» существует в
каждом городе, где культивируется лыжный
спорт. Допустим, в Новотроицке она посвящена памяти кандидата в мастера спорта Олега
Цирлинсона, в Орске – памяти мастера спорта
СССР Владимира Иванова. На кувандыкской «Гонке
памяти» требовалось преодолеть классическим
ходом дистанцию длиною три километра и с большим перепадом высот. Победители определялись в
нескольких возрастных категориях. Новотройчане
выступили в двух из них.
Среди лыжников-мужчин 60-64 лет не было равных ветерану Уральской Стали Виталию Климантову. Среди мужчин 50-54 лет определение победителя вообще стало внутренним делом новотройчан.
За золото здесь боролись предприниматель Игорь
Титов и заместитель директора ООО «Уралвагонсервис» Сергей Федюнин. Победил Титов.

Владислав Динеев
победил на главном
татами страны
Двое новотройчан в составе сборной
области заняли призовые места на
Всероссийских соревнованиях по кобудо в Москве.

Н

а главное татами страны в столичном спорткомплексе «Содружество» вышли 900 атлетов из 30 регионов, в том числе 18 бойцов
сборной Оренбуржья, из которых трое – новотройчане. Мастера кобудо старше 21 года оспаривали
кубок России, спортсмены помоложе – звание чемпионов страны.
Лицеист Владислав Динеев победил всех соперников своего возраста (16-17 лет) и весовой категории (до 55 килограммов). На высшую ступень
российского пьедестала почета Влад поднялся
впервые. Чтобы добиться столь высокого результата, он посвятил восточным боевым единоборствам
десять лет. Победа на соревновании такого ранга
позволила Динееву выполнить норматив кандидата
в мастера спорта. Гимназист Егор Кабаков успешно
дошел до полуфинала в своем возрасте (12-13 лет)
и весовой категории (до 45 килограммов), но потерпел поражение в поединке за выход в финал. В
итоге у Егора бронза. Успех обоих бойцов делит их
бессменный наставник Сергей Кабаков.
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РЕКЛАМА

ВотОренбург
адреса до адреса.

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

Выезд в 5 часов.

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589.

Реклама

Тел.: 89619109761.

Реклама

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

Реклама

Реклама

Реклама

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

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ.
Отправление ежедневно.

Доставка посылок, документов.
Реклама

Тел.: 89228335477,
89096100132.

Отдел рекламы газеты

«Металлург»:
Тел.: 66-29-52.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Вентиляция в подарок.

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

ОКНА, ДВЕРИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ,
ОТДЕЛКА

Реклама

Более 200 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

От адреса до областных больниц.
Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

ОРЕНБУРГ

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

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

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка
производит набор на курсы

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца.

СКИДКА –
15%.

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

Сдаются в аренду помещения.

Обращаться: пр. Комсомольский, 8.
Телефон: 63-05-50.
Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

Ведущий счастливых событий.
» Профессиональная
организация

Адрес: ул. Советская,
66 («Асс-фото»).
Тел.: 66-89-52,
Реклама
66-86-89.

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

свадьбы, юбилея. Ди» Организация
джей, тамада (2 в 1). Живой голос,
Реклама

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

Тел.: 89228401995.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Реклама

ОКОННЫЙ
ЦЕНТР

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

Реклама

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

ТСН №8 ОАО «Носта»!
31 марта в 11 часов
состоится собрание
в актовом зале
администрации города.

К сведению садоводов города!
7 апреля в 11 часов
в конференц-зале
администрации города (2 этаж)
состоится общегородское
собрание садоводов.
Приглашаются все желающие.

6 апреля в 17 часов

в ДК металлургов состоится
торжественное мероприятие,
посвященное
35-летнему юбилею ЦСО СП.
Приглашаем ветеранов,
работников цеха, членов их
семей на торжественную часть.

Уважаемые
работники
Уральской Стали!
Теперь у ящиков обратной связи
«Твой голос», установленных
в подразделениях нашего
предприятия, появился
электронный адрес:

tg@uralsteel.com

Есть вопросы? Задавайте!
Видели нарушение правил
охраны труда? Расскажите!
Знаете, как улучшить процесс
производства? Поделитесь!

видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах: музыка,
вокал, светотехника. Виртуоз-гармонист + гитара. Тел.: 89128406916
(Вячеслав).

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у
вас дома. Восстановление модулей, электроники. Тел.: 66-04-42,
89033610442.

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Ремонт техники

61-66-71

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

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

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

»

Многолетний опыт работы.
Тел.: 61-97-37.

Телеателье. Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

ремонт цветных теле» Срочный
визоров всех марок. Гарантия.

Качество. Стаж работы свыше
30 лет. Тел.: 89096108105, 65-31-12.

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых

»

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
Телесервис. Ремонт телевизоров,
мониторов, микроволновых печей,
пультов. Пенсионерам — скидки.
Продаются телевизоры (б/у).
Тел.: 61-68-12, 89058458812,
89198612021.

Ремонт стиральных машин-автома» тов,
электронагревателей и микроволновых печей. Быстро. Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам —
скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

Ремонт квартир

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89058868841.

Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

работы: шпаклевка,
» Отделочные
кафель, обои, линолеум, плинтуса,

»

установка дверей, услуги электрика. Имеются скидки!
Тел.: 89619471151.
Установка, ремонт замков, обшивка
дверей. Настил линолеума, ламината, навес гардин, ремонт мебели
и многое другое. Работаю без
выходных. Тел.: 89225391351.

на час. Сделаем то, что
» неМастер
можете сделать сами.
Тел.: 61-23-24.

Ремонт квартир. Штукатурка, шпа» клевка,
кафель, двери, полы, обои.
Тел.: 61-77-09.

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

квартир (кафельная плитка).
» Ремонт
Недорого. Тел.: 89228708404.
«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное 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.

виды ремонта квартир. Помощь
» вВсевыборе
и доставке материала.
Тел.: 89226208743, 61-64-00.

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

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

Выравнивание стен и потолков.
» Укладка
кафеля. Установка дверей.
Гипсокартон. Ремонт полов. Электроточки. Помощь в выборе стройматериалов. Тел.: 89228079702.

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

Монтаж систем отопления, водо» снабжения,
канализации. Установка и ремонт водонагревателей,
насосов, котлов, фильтров, сантехники. Сварочные работы. Гарантия.
Тел.: 66-92-91, 89198606053.

Грузоперевозки

Недорогие грузоперевозки: по го» роду
от 200 руб./час, по России

от 8 руб./км. Услуги грузчиков. Звоните: 61-07-16, 89058130716 –
договоримся.

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

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Грузотакси
№1. Любое авто от «пи» рожка» до КамАЗа
от 200 руб./час.

штукатурка, обои, полы и многое
другое. Быстро, недорого.
Тел.: 61-20-88, 89871912350.

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

Услуги электрика. Пластиковые
» потолки,
стены, шпаклевка,

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

Услуги электрика. Замена элек» тропроводки,
розеток, выключателей, счетчиков энергии. Качество,
гарантия. Тел.: 89058468533.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

«Уралстрой сервис» электро» ООО
газосварочные работы. Установка

радиаторов, водяных и тепловых
счетчиков. Помощь в оформлении. Замена водопровода, канализации, отопления на любые виды
труб. Договор с УКХ. Гарантия. Тел.:
69-02-24, 69-06-16, 89096004456.

замена канализации,
» Водопровод:
установка и замена водяных счет-

чиков. Замена смесителя (300 руб.),
демонтаж санузла (800 руб.),
установка ванны (900 руб.).
Тел.: 89058842638, 61-05-70.

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

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

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

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.

Услуги грузчика от 200 руб./час.
Тел.: 89878430075, 89228100980,
61-06-86, 89058130686.

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

Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «ГАЗели» –

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

Услуги экскаватора, гидромо» лота,
КамАЗа-самосвала. Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт
угловой мебели. Пенсионерам –
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708, 89878984424.

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, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.
Окончание на стр. 6
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РЕКЛАМА

c 28 февраля по 31 марта

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

БРАТ ПЕТР.

***

Администрация, профком АТЦ, совет
ветеранов от всей души поздравляют
c днем рождения всех именинников
марта!
Удачи, радости, везения,
Любви, тепла и вдохновения!
Пускай сбываются мечты
И распускаются цветы!

Гранит,
мрамор.
Скидки от 5 до 25%.

Новая коллекция!

Установка и художественное
оформление – бесплатно.

Скидки 20, 30, 50%.

Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Реклама

Памятники
от простых

Без выходных.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка
мягкой мебели. На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Реклама

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59. Реклама

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
автомобилей ВАЗ, иномарок.
РАСЧЕТ СРАЗУ!

Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.

химчистка мебели
» «Мойдодыр»:
и ковров (на дому или забираем).

Уборка квартир. Устранение запахов (сухой туман). Тел.: 89058469973,
61-99-73.

КУПЛЮ

Недвижимость

кв. в хорошем состоянии
» 2-к.
(ул. Советская, дома №83, 85,
пр. Комсомольский, 4).
Тел.: 89033970425.

Разное

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).

машины и микровол» Стиральные
новые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

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

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые
участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

Реклама

Тел.: 89058999038.

Куплю любые
АВТО

Реклама

Профессиональное уничтожение
» всех
видов насекомых и грызунов.

в любом состоянии,
с любыми проблемами. ДОРОГО.

Тел.: 89058133020.

ПРОДАМ

Недвижимость

Комнату в 2-к. кв. Недорого.
» Тел.:
89096083471, 89058114840.
кв. (ул. Уметбаева, 5,
» 1-к.
3 этаж, цена 400 тыс. руб.).
Тел.: 89619499356.

1-к. кв. в г. Челябинск (34 кв. м).
» Тел.:
89058978606.
кв. (ул. Советская, 9, 17 кв. м.
» 1-к.
без кухни, цена 250 тыс. руб.).
Тел.: 89096097356.

кв. (возле школы №6, цена
» 2-580к.тыс.
руб.). Тел.: 89867964835.
2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а, 4/5,
» балкон
застеклен, 44,4 кв. м).
Тел.: 89878873124.

Дома

со всеми удобствами
» вДом
п. Нововоронежский Гайского

городского округа (56,8 кв. м, участок 13 соток). Можно под материнский капитал. Тел.: 89619195055,
89619101773.

для ног NUGA BEST
» Аппарат
NM-55 (цена 30 тыс. руб.).
Тел.: 89325588651.

Тел.: 89058180217

Реклама

Супружеская пара снимет на дли» тельный
срок 2-к. кв. с мебелью.

Первый этаж и квартиры в районах
не по ул. Советской не предлагать.
Тел.: 67-71-84, 89083208094.

МЕНЯЮ

в центре п. Саракташ на дом
» вДом
Новотроицке. Рассмотрю все
варианты. Тел.: 89096063229.

ТРЕБУЕТСЯ

«Новотроицкое предприятие
» ОАО
промышленного железнодорож-

ного транспорта» требуются слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, слесарь по ремонту
подвижного состава (локомотивы),
5-6 разряды, машинист-инструктор локомотивных бригад, механик
локомотивного депо (ремонт
локомотивов ТЭМ, ТГМ).
Тел.: 8 (3537) 60-15-17.

Родители, Семьи Задорожневых и Лукашенко.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
28 марта – 40 дней, как нет с нами дорогого мужа,
отца, свекра, деда, прадеда

Борискина Виктора Серафимовича.

Мы знаем, что тебя невозможно вернуть.
Делам твоим – вечна память.
И только душа твоя чистая с нами,
И ты озаряешь нам путь.
Большое спасибо родственникам,
друзьям, коллегам, соседям, что поддержали
в трудную минуту и проводили в последний путь
Виктора Серафимовича. Все, кто знал
и помнит его, помяните вместе с нами.
Всем здоровья и всем спасибо.
Родные.

Отдел рекламы
и объявлений газеты

«Металлург»
Ждем вас по адресу:
ул. Горького, 34, каб. №27.
Телефон: 66-29-52.

Михаил Смирнов. По его словам,
их необходимо изготавливать из
местной древесины, внутри эту
древесину обрабатывать нельзя.
Размещать скворечник нужно
на высоте как минимум в два
человеческих роста, поскольку
птенцы становятся легкой добычей
домашних животных. Направление
вывешивания скворечников для
нашего региона – юго-восточное,
таким образом в жилье для
пернатых не будет задувать ветер.
Портал
правительства области

28 марта – полгода,
как нет с нами рядом
единственного и любимого
сына, брата, мужа, отца, деда

Майкова
Сергея Евгеньевича.

Смерть не в силах людей
разлучить навек
И захлопнуть за ними дверцу.
Разве может уйти
дорогой человек,
Если он остается в сердце?!
Мама, сестра,
жена, дочь, внуки.

30 марта – год, как не стало с нами
любимого сына и брата

19 марта 2018 года
скоропостижно скончалась

Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Трудовую деятельность она начала в
1992 году оператором машиносчетной
станции комбината и за четверть века
прошла путь до должности начальника
отдела сопровождения проектов.
Мы запомним ее как специалиста
высокого класса, мудрого наставника
и душевного человека.
Коллектив дирекции информационных
технологий АО «Уральская Сталь»
глубоко скорбит в связи с кончиной
Ольги Задорожневой
и выражает глубокие соболезнования
ее родным и близким.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком
и совет ветеранов УТК с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ветерана труда и трудового фронта

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Капишникова
Владимира Александровича.
Мама, сестра.

В Оренбурге стартовала масштабная экологическая акция «Домики для
пернатых». Мероприятие организовано министерством лесного и охотничьего
хозяйства области совместно с региональным министерством образования.
водится министерством с 2014 года.
За это время изготовлено и развешано более 7500 скворечников в
местах массового обитания птиц
на территории области, – сказал
начальник управления лесного
хозяйства министерства лесного и
охотничьего хозяйства Оренбургской области Анатолий Гурский.
Министерством второй год
подряд проводится областной
конкурс на лучший скворечник.
Несколько советов, как правильно
делать скворечники, дал
собравшимся руководитель
Оренбургского лесничества

Выражаем сердечную благодарность всем родным, друзьям, коллегам, знакомым,
соседям, администрации АО «Уральская Сталь», лично начальнику УИТ Д.В. Кулаге,
начальнику АТЦ В.П. Пронину, разделившим с нами горе утраты, за моральную и
материальную помощь, поддержку в организации и проведении похорон нашей
горячо любимой дочери, сестры, тети Задорожневой Ольги Александровны.

СНИМУ

Каждой птице – свой дом!

В

Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота-воскресенье —
с 10 до 15 часов.

Разное

АКЦИИ

акции приняли участие сотрудники министерств, учащиеся школ Оренбурга. Заместитель министра образования области Маргарита Крухмалева призвала школьников беречь природу
и любить свое родное Оренбуржье.
Для школьников состоялся экологический урок на открытом воздухе,
а кульминационным этапом акции
стало развешивание скворечников
в Зауральной роще.
– Разместить кормушку, скворечник – это очень полезное дело.
Акция «Домики для пернатых»
имеет большое значение. Она про-

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Б ЛАГОД АРНОСТЬ

УСЛУГИ

Разное

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

Перетяжка
мягкой мебели.

«ЛАЗУРИТ»

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

Установка памятников
и художественное оформление
на 2018 год — БЕСПЛАТНО.
Скидка на памятники —
от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира,
18, тел.: 67-51-70.

до эксклюзивных

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

Магазин

Реклама

Пожелать тебе хочется нежное-нежное,
Чтоб прочла – и по сердцу тепло разлилось,
Чтоб забылись обиды и горечи прежние,
Те, что в жизни своей испытать довелось.
Без ласки твоей, без любви и поддержки,
Поверь, нам на свете несладко бы жилось.
Пусть годы идут, ты запомни навек:
Для всех нас ты – самый родной человек!

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

Реклама

От всей души поздравляю с наступающим юбилеем дорогую сестру Анну
Ильиничну Шулепову!

Администрация, цехком
и совет ветеранов учебных и детских
учреждений с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Старостиной
Людмилы Федоровны

Горшениной
Раисы Николаевны

Петрушина
Виктора Сергеевича

Габзалилова
Салиха Фаритовича

Поповой
Анны Николаевны

Ольга Александровна
Задорожнева.

Гревцова
Владимира Николаевича

Корнева
Василия Алексеевича

Байды
Геннадия Максимовича

Нуржанова
Мхаряма Мавлетовича

В РЕГИОНЕ | 7

МЕТАЛЛУРГ
№21 (7065) | Среда, 28 марта 2018 года

ЗНАЙ НАШИХ!

ЗДОРОВЬЕ

Оренбургские врачи –
лидеры в ПФО

Диспансеризацию
будут проводить
втрое чаще

С начала года оренбургские трансплантологи выполнили
шесть пересадок почки.

Россияне смогут проходить диспансеризацию каждый год. Минздрав готовится
к расширению системы профилактических
осмотров.

В

Центре трансплантации на базе городской клинической
больницы №1 Оренбурга 13 марта проведены две высокотехнологичные операции по пересадке
кадаверной почки жительницам

С

ейчас каждый пациент имеет право на бесплатно, за счет государственплатное комплексное обследование раз в
ных средств.
три года. Активная диагностика позволит
Оренбуржцы не только полувыявлять болезни на ранних стадиях и проводить
чают оперативное лечение по
профилактику рисков. Это поможет увеличить пропересадке почки в области, но
должительность жизни и снизить затраты на лечетакже направляются в федение хронических больных, считают эксперты.
ральные центры на пересадку
Минздрав готовится исполнить поручение преорганов и тканей: почки, печени,
зидента о внедрении ежегодных профилактичессердца, легких, костного мозга.
В настоящее время в области про- ких осмотров для всех граждан, рассказали в
пресс-службе ведомства. Для этого нужно внести
живает 145 пациентов с транспоправки в нормативные акты и подготовить
плантированными органами
поликлиники к нововведению. Сегодня плановый
и тканями. Все они обеспечивамедосмотр проходят россияне в возрасте от 18 лет
ются иммуносупрессивной
В центре трансплантации на базе городской клинической больодин раз в три года. Чтобы понять, когда пришел
терапией в полном объеме.
ницы №1 Оренбурга работают шесть врачей и 20 средних медисрок, необходимо разделить свой возраст на три.
В 2017 году на эти цели направцинских работников. В 2017 году жителям области проведено
Если делится без остатка – пора к врачу. Диспанлены федеральные и областные
30 пересадок почки. По объемам данной помощи областная транссеризация проводится в районной поликлинике по
средства в сумме 25 млн рублей.
плантология занимает лидирующие позиции в Приволжском феместу прикрепления, пациент должен предъявить
Портал правительства паспорт и полис обязательного медицинского
деральном округе.
области страхования. Дети проходят медосмотр по
отдельной схеме.
Внедрение ежегодной диспансеризации позволит чаще выявлять заболевания на ранних стадиях
ПРОФИЛАКТИКА
и успешнее их лечить, считают в Минздраве. Это
«внесет неоценимый вклад в снижение показателей заболеваемости и смертности граждан», отметили в ведомстве. Точный срок запуска ежегодных профилактических осмотров чиновники пока
назвать не смогли. Массовая диспансеризация
По данным управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, в регионе отмечается
проводится в России с 2013 года. Это позволило на
превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом во всех возрастных группах 18 процентов – до 59 млн человек – расширить охват
населения.
населения медицинским наблюдением, отметили
в Минздраве. В 2013-2016 годах диспансеризацию
прошли 87,6 млн взрослых и 79,2 млн детей, в 2017-м
общей структуре забоскринингом было охвачено 40 млн человек.
меры, в том числе приостановлеваемости ОРВИ возление учебного процесса в детРИА56
росло число случаев
ских образовательных учрежгриппа с 0,2 до 0,4 продениях. С 20 марта частично
цента. Увеличилось
закрыто 26 классов в 11 школах
число лабораторно подтвержденОренбурга, Медногорска, ПервоСТРОИТЕЛЬСТВО
ных случаев гриппа. Число вызомайского, Новоорского и Оренвов в службу скорой медицинбургского районов, пять групп –
ской помощи Оренбурга по пов четырех детских садах Куванводу ОРВИ и гриппа у взрослых
дыкского, Гайского городских
и детей возросло почти вдвое в
округов и Новоорского района.
сравнении с предыдущим месяИз-за роста заболеваемости
цем и составляет в сутки в средгриппом и ОРВИ школьники из
нем 200 случаев.
соседнего Орска ушли на каниГоспитализируется в среднем
кулы раньше, чем планировачетыре процента от общего числа
лось: с 23 марта. В учебных завезаболевших. Для обеспечения
дениях города проходит саниЗимой этого года в Оренбургской области
необходимой медицинской помотарная обработка. По плану
в полтора раза возросли объемы жилищнощи перепрофилировано 274 койканикулы должны были наго строительства.
ки в 15 территориях области.
чаться 26 марта и продлиться
Имеется запас противовирусных
до 2 апреля.
препаратов, антибиотиков
А в областном центре в связи
и медикаментов для лечения
с этим решили приостановить
осложнений гриппа, средств
работу кружков и спортивных
индивидуальной защиты на сумсекций. Согласно документу,
му 144,5 млн рублей, который
прием в вечерние часы и выходслучае появления признаков
подписанному главой Оренподдерживается ежедневно.
ные дни, увеличение числа
заболевания не заниматься
бурга Евгением Араповым, обраУказом губернатора Оренбургбригад неотложной помощи для
самолечением, вызывать врача
зовательный процесс в учреждениях дополнительного обраской области введены дополниоказания первичной медицинна дом.
зования, спортивных секциях,
тельные профилактические меры ской помощи на дому больным
По большей части эпидемия
кружках в закрытых помещепо предупреждению заболеваес высокой температурой, медизатронула детей в возрасте
ниях приостановили с 21 марта.
мости гриппом и острыми респицинское наблюдение за береот 3 до 14 лет. Поэтому в целях
раторными вирусными инфекменными женщинами, введесдерживания эпидемиологиПортал правительства
циями среди населения. Предусние масочного режима для
ческого процесса в области
области
мотрены ограничительные
персонала в медицинских
проведены ограничительные
мероприятия в учреждениях
учреждениях, маршрутизация
а январь-февраль застройщики сдали
образования, культуры, здравопациентов с тяжелыми фор147,9 тысячи квадратных метров. По данным
охранения, социальной защиты.
мами гриппа, максимальная
Оренбургстата, это 167,7 процента к первым
Министерством здравоохрагоспитализация заболевдвум месяцам прошлого года. Большую часть жинения области принято распоряших беременных женщин,
В ходе прививочной кампании в Оренбургской области против грип- лья оренбуржцы строят самостоятельно. Индижение о дополнительных меронезависимо от тяжести течепа привито 842 801 человек, что составило 42,4 процента от об- видуальными застройщиками введно 94,1 тысячи
приятиях в медицинских органи- ния болезни, а также детей,
щего числа населения (при рекомендуемом нормативе не менее квадратных метров (в 2,6 раза больше, чем в янвазациях в период эпидподъема,
ограничение допуска посети40 процентов). В рамках национального календаря профилактиче- ре-феврале 2017 года). В 27 территориях области
направленных на приближение
телей к больным в стационарских прививок вакцинировано 800 000 оренбуржцев (283 570 детей ввод жилья превысил уровень января-февраля
медицинской помощи больным
ных отделениях больниц.
и 516 430 взрослых), а также 42 801 человек за счет других источни- прошлого года. Треть всех домов в этом году поОРВИ и гриппом. ПредусматриСпециалисты здравоохранения
ков финансирования (средств предприятий и учреждений, личных строили в сельской местности.
вается, в частности, увеличение
настоятельно рекомендуют
средств граждан).
продолжительности работы
населению соблюдать меры
РИА56
поликлиник, дополнительный
личной профилактики, а в

Д :

области. Как комментирует
главный трансплантолог
регионального минздрава
Александр Селютин, вмешательства прошли благополучно.
Состояние пациенток соответствует времени и сложности
перенесенных операций.

С начала текущего года
выполнено шесть пересадок
почки. Из них две родственных
(донорами органов стали
матери пациентов), а также
четыре кадаверные пересадки,
в соответствии с мировой практикой. Пациенты – двое мужчин
и четыре женщины в возрасте
от 33 до 56 лет, жители городов
и сельских районов области.
Высокотехнологичные операции прошли благополучно. Четверо пациентов уже выписаны
из лечебного учреждения. Они
будут находиться под наблюдением специалистов центра
трансплантации, получать иммуносупрессивную терапию.
Дорогостоящая медикаментозная поддержка проводится бес-

ОРВИ и грипп: ситуация на контроле

В

В области за два
месяца построили
почти 1600 квартир
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Подмокловские страшилки
Поздняя осень. Третий день размывает проселки мелкий колючий дождь.
Черные сосны вдоль дороги возвышаются вековой каменной стеной.

Д

вижок «Урала» надсадно гудит, тяжелые
комья глины разлетаются из-под колес,
словно снаряды.
Пятый день колесим по лесным
ярославским дорогам. Учения.
Водитель – ушастый сержантюнец с вологодским говорком
недовольно ворчит. Не спим
уже двое суток, одежда не просыхает. Сумерки. Лес вдруг заканчивается. За окном мелькают серые покосившиеся избушки. Впереди, на фоне серого неба, черный силуэт колокольни. Двигатель последний
раз чихает, и мы замираем
посреди огромной лужи. С ужасом разбегаются в разные стороны одичавшие в глухомани
гуси. Грязным пальцем вожу
по квадратам карты, силясь
отыскать сей населенный
пункт. Ага! Деревня Подмоклово. Тридцать дворов, телефона нет, ближайшее отделение связи в двадцати километрах, расположена на берегу
Волги. Разрушенный храм
XVIII века. Вполне исчерпывающая информация.
– Соляра закончилась, товарищ капитан, – водитель виновато пожимает плечами, – вроде
полные баки были. Черт знает
что!
Выпрыгиваю из кабины
и погружаюсь по щиколотку в
гнусную жижу. Как я ненавижу
это время года! Бредем с моим
юнцом вдоль останков забора,
пытаясь разглядеть свет в
каком-нибудь окне. Света нет.
Лишь в двенадцатой по счету
избе обнаруживаем признаки
жизни. Окна, кроме одного,
заколочены. Рядом с хижиной
бездонная шахта колодца
с журавлем. Средневековье.
В дверь колотим ногами. Долго
колотим…
– Что разбуянились, вояки, –
в проеме появилась почти проз-

рачная тень старика. – Носит
вас на ночь глядя.
Подкручивает фитилек керосинки и оглядывает наши нелепые небритые физиономии.
– Война что ли началась? Так
я уже под призыв не попадаю.
Старый.
– Извини, отец. Завязли мы
тут у вас в деревне. Переночевать пустишь? Пятый день в машине ютимся, ноги уж не
разгибаются. Да и с топливом
проблема.
– Заходите, коль пришли.
Все равно больше никто не
откроет. Народ у нас тут гостей
не жалует. Любых… А меня
Кузьмичом кличут.
Отсылаю водителя за сухпайком. Будем угощать хозяина
просроченной армейской тушенкой и кашей. Тут же на
крыльце стягиваю тяжелые
от налипшей глины сапоги
и шлепаю босиком по гладкому полу в тепло жилища.
Оглядываюсь. Всего одна
комната. Кровать, стол, несколько грубых тяжелых табуретов, лавка – всё нехитрое
имущество. И печь… Славная
такая печь, как в сказке. И икона в углу. Старинная, наверное.
– Что застыл, как истукан?
В избе что ли никогда не был?
Садись.
Пришел Володя с вещмешком. Совсем мокрый. Радостно
сообщил, что на дворе идет
снег с дождем. На то и ноябрь…
Хозяин неторопливо и
размеренно подкладывает в
печь дрова, смотрит из-под
нахмуренных бровей на нас,
согревшихся и разомлевших.
Варит для нас кашу из окаменевшего брикета. Запах по
избе плывет неземной, еще
бы – пятые сутки на сухарях и
застывшей тушенке. Сержантик мой совсем плох – глаза
слипаются, голова валится на
плечо.

– Ложись, сынок. Лучше
недоесть, чем недоспать! –
Старик бросает на широкую
лавку старое ватное одеяло: –
Подушек, извини, нет.
Через несколько минут молодой уже спит без задних ног.
Спит и сопит. Наверное, видит
во сне дом. Хотя вряд ли.
Намаялся…
– Давай ужинать, парень. Все
готово.
Достаю из вещмешка армейскую фляжку со спиртом. На
столе уже дымится каша. Выпиваем, не чокаясь, молча. Торопливо закусываю горячей перловкой, обжигая нёбо, давлюсь
паром. Тепло разливается
по жилам. Вот теперь совсем
хорошо. Можно и за жизнь
поговорить.
– А что, Кузьмич, много в
деревне людей живет? Как-то
пусто все кругом.
– Пусто… – старик задумчиво
смотрит на меня, запустив
пятерню в свою густую
шевелюру.
– Полдеревни прошли – никого, кроме гусей обмороженных.
– Пять дворов осталось. Один
я – местный, да девять бичей
приезжих.
– Каких бичей? – спрашиваю
недоуменно.
– Из столицы переселенцы.
Квартирки свои пропили в
Москве, теперь здесь умирают
медленно.
– А местные-то куда подевались? Ну, молодежь, понятное
дело, в город, а старики?
– Да не было здесь уже лет
тридцать никакой молодежи.
Стариков схоронили давно…
Последнюю бабку лет пять
назад. Да вот еще…
Кузьмич замолкает и глядя
немигающими белесыми глазами на пламя керосинки о
чем-то думает. Я слушаю, как
дождь барабанит в окно. Нас-

тойчиво. Словно хочет, чтобы
впустили его в дом. Дрова в
печи трещат несмело, почти
испуганно. Странное место…
– Люди у нас пропадают, –
нарушает молчание старик. –
Понимаешь, солдат?
– Как это – пропадают?
Уезжают, может, куда? К
родственникам, например,
или в райцентр за продуктами.
Магазинов-то у вас в деревне
явно нет!
– Да какие там родственники! – Кузьмич машет рукой. –
Какие у бичей родственники?
Каждые девять дней пропадают.
Уже четверо. Последний – сосед.
Уже как восемь дней назад. Его
гусей видели…
– А может, старик, нечисть
какая-то завелась у вас! – пытаюсь шутить я. – Болота-то вокруг какие. И лешие здесь, и водяные, и прочие страсти.
– Зря смеешься, пацан. Думаешь, при погонах, так черту
рога наломать можешь, – суровеет Кузьмич. – Я вот войну
прошел. Не один десяток лет
учителем в школе городской
проработал. Всякое видел, а
страшно. Говорю тебе – что-то
неладно здесь.
Разливаю в стаканы остатки спирта. Выпиваем. Обычно
хмельной-то я смелый. Сегодня не мой день. Чувствую,
как неприятный холодок
ползет по спине. Пытаюсь
сменить тему.
– Егор Кузьмич, вот ты, бывший учитель, а значит, человек
образованный. На моей карте
указано, что храм у вас в деревне древний. Сколько уже лет
разрушенный стоит?
– А как после революции разграбили, так и стоит. Пытались
под клуб приспособить, говорят,
потом под склад. Это когда еще
колхоз был.
– А реставрировать не хотели? Старина ведь, культурное
наследие…
– Пытались лет пятнадцать
назад. Приезжали шабашники.
Леса поставили даже. Да только
спились за лето, а один тогда
и вовсе пропал. Разбежались…
Говорю тебе, нехорошее это
место.
– Вот осенью люди у вас пропадали, а ты никуда не заявил?
Бывает же здесь участковый?
Человек ведь не муравей, – сопротивляюсь я.
– Года полтора назад приезжал старлей бичей по фотографиям преступников сверять.
Ему тогда полгода до пенсии
оставалось. С тех пор не было
никого. Вы первые. Уезжать вам
отсюда надо.
– Ну ты, дед, страстей нарассказывал. Просто мистика
какая-то!
– Всё! – отрезал Кузьмич. –
Спать будем. Живо на печь!
Влезаю на печь, натягиваю
до самого подбородка огромный
и вонючий овчинный тулуп.
Тепло. Устал, а спать не спится.
Мысли мечутся в голове. Роятся,
как пчелы. Лежу, думаю и вспоминаю. Воздух в избе пропитан

запахом лесных трав и прелых
солдатских портянок.
…Вспоминаю одну замечательную историю, рассказанную армейским приятелем.
Служил он тогда в Прибалтике.
Только вывели часть из Германии, жили в вагончиках.
Пришел с дежурства, махнул
«полтинничек», поставил на
плиту вчерашний ужин, да и
уснул. Проснулся от того, что
кто-то стоит рядом и за рукав
тянет, мол, вставай, служба
зовет. Пригляделся, дедок
стоит, белый весь такой, почти
прозрачный, борода до пояса,
глаза ласковые. Выскочил мой
дружок на улицу в исподнем и
только тут и проснулся. Дым из
вагончика коромыслом валит.
Как только жив остался? Я еще
тогда пошутил: «Ты, часом,
«полтинник» с поллитрой не
перепутал?».
…Вспоминаю нашего полкового замполита – покойного. Год
назад на учениях погиб. Током
убило. Антенной за ЛЭП зацепились, вылез проверить, почему
электроника в машине отказала,
оперся руками о бампер. Нелепая смерть. Мужики говорили,
мол, ходит замполит по штабу
и заглядывает в кабинеты – не
пьют ли офицеры водку в служебное время. Говорили, что
есть очевидцы. Я тоже верил.
Покойник ведь был атеистом
и безбожником.
Вспоминаю… Вспоминаю
и засыпаю. Снились мне,
конечно же, кошмары – рваное
серое небо, серое и бездонное,
голые кривые деревья, вороны
без глаз, Азраил и еще черт
знает что…
– Командир, кто-то пытается стянуть с меня тулуп. –
Командир, пора.
Мой подчиненный,
выспавшийся и довольный, уже
готов дальше служить Родине.
– Соляру в соседнем доме
нашел. Целую бочку. Уже и заправился. Ну, вы и спать горазды,
товарищ капитан.
– А хозяин где? – смутно
припоминаю ночной разговор.
– Нет никого. Я рано
проснулся. Каша на столе,
горячая. Дверь на запоре, а деда
нет. Чудеса!
Одеваюсь в сухую, но колом
стоящую форму и выхожу во
двор. Лужи покрыты тонким
пергаментом льда – за ночь
подморозило. В деревне тихо.
Мертво. Даже петухов не
слышно! «Урал» вздрагивает
и, словно ледокол, взламывая
первый лед, выползает из
подмокловской лужи. Надо
выбираться к своим. В зеркале
заднего вида пытаюсь уловить
хоть какое-то движение на
удаляющейся улице. Ничего…
Говорят, ребята из соседней
части были в Подмоклово
через день после нас, ходили
по деревне, заглядывали в
избы. Были и в той самой.
Дверь раскрыта, печь холодная.
Хозяина никто не видел…
Александр Богданович
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ОХРАНА ТРУДА

НАШИ ПОБЕДЫ

Равнение на лучших
Многофункциональный общий центр обслуживания (МФ ОЦО)
компании «Металлоинвест» победил в конкурсе «Лучший ОЦО
России и СНГ-2017», организованном порталом CFO-Russia.ru и
Prosperity Media.

Н

аграда присуждена
ООО «Металлоинвест
корпоративный сервис»
в номинации «Лучший запуск».
Среди претендентов на главный
приз также были Мечел, СОГАЗ,
Русагро-Учет, «Российские коммунальные системы» и другие
компании. Подведение итогов
конкурса состоялось на конференции «Общие центры обслуживания – саммит руководителей»,
организованной CFO-Russia.ru и
Prosperity Media. Конференция
уже много лет является главной
площадкой России и СНГ для
встреч руководителей ОЦО, обсуждения новых тенденций развития рынка, вызовов и задач.
Управляющий директор МКС
Элина Бойченко выступила на
конференции с докладом на тему:
«Мировые тенденции в сфере ОЦО
и как они могут трансформироваться в российский условиях».
Команда профессионалов МКС
в 2017 году проделала масштабную
работу, начав оказывать услуги по
многим направлениям, постепенно
расширяя функционал, запуская
инновационные технологии и

АФИША

автоматизацию многих рутинных
бизнес-процессов. Летом прошлого года мидл-офис ОЦО был
централизован в реконструированном здании в городе Старый
Оскол, оборудованном современной техникой и инфраструктурой.
– В нынешнее время простой
централизацией процессов уже
никого не удивишь: на рынке
появляются компании, которые
демонстрируют значительные
прорывы в области автоматизации
и применения инновационных
технологий, а это существенно
влияет на все показатели работы
центра, – прокомментировала
Элина Бойченко. – Особая честь
для нас – победить в номинации
«Лучший запуск». Любому
руководителю ОЦО шанс выиграть
подобную номинацию дается
только один раз, и за эту награду
идет серьезная борьба между
профессионалами. Наша победа –
результат слаженной работы
профессионалов МКС и всей
компании «Металлоинвест»! Без
командной работы достичь таких
результатов было бы невозможно.
Мы сделали это вместе!
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НЕДЕЛЯ КУЛЬТУРЫ

МЕТАЛЛУРГ
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ОБЛАСТНАЯ АКЦИЯ

По весеннему времени
Календарь отсчитывает приближение дня рождения города. Новотройчане, пришедшие
в мартовский выходной во Дворец металлургов, окунулись в атмосферу позитива
и артистизма. Весь день в стенах очага культуры и на площади было на что посмотреть.

П

раздник чувствовался еще на подступах к очагу культуры. На площади
Металлургов развернулась «Ярмарка хорошего
настроения». Эта творческая
акция прошла по всему Оренбуржью, дав старт третьей культурно-просветительской акции
«Неделя культуры».
Сценой для представления
стали ступеньки крыльца Дворца металлургов. На этих импровизированных подмостках выступили и хозяева, и гости из
Молодежного центра, подготовившие игровую программу для
юных посетителей ярмарки.
Не пустовало и помещение
Дворца культуры. В самый разгар ярмарки на сцену большого
зала вышли артисты Оренбургского областного театра музыкальной комедии. Они подарили новотройчанам ревю «Птица
счастья». Для многих зрителей
стало сюрпризом, что театральные артисты прекрасно исполняют не только арии из мюзиклов и оперетт, но и эстрадные
ретро-шлягеры. Из великолеп-

ной восьмерки – Азамат Нугуманов, Евгения Провоторова,
Анастасия Горовацкая, Сергей
Гурьянов, Александр Попов,
Ирина Низамова, Дарья Портнова и Александр Бастрыкин –
получился бы отличный ВИА!
Исполняя знаменитые песни,
они использовали прием театрализации. Неожиданно знаменитый «Клен» из монолога мужчины превратился в диалог
двух влюбленных, тоскующих
по утраченному чувству. Так же
неожиданно прозвучала и
песня «Мы вам честно сказать
хотим»: первый куплет исполнен от лица парней, второй – от
лица девушек.
Путешествие в прошлое продолжилось вечером, когда во
Дворце металлургов состоялся
ретро-вечер «В кругу друзей».
Словно на машине времени перенеслись посетители в советскую эпоху, чему помогли и
уголок вещей из советского
прошлого, и буфет с ценами тех
лет, и, конечно же, музыка.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой
и Виталия Богучарова

Многим из нас знакома песня «Мы вам честно сказать хотим...». В интерпретации вокалистов Оренбургского театра музкомедии
монолог превратился в диалог, когда и парни, и девушки задаются вопросом: «Ну, как без них прожить?»

Увидев такой артефакт, люди старшего и среднего
поколения начинают ностальгировать по XX веку

Скоморохи и их наставница Евгения Крюкова подарили юным новотройчанам игровую программу

Дух захватывает от поездки верхом, но детвора всегда готова к такому
экстриму на копытах. А езда в бричке – удовольствие безо всякого риска

Нестареющие хиты 70-80-х годов «Клен», «Беловежская пуща»,
«Прощай» и многие другие нравятся слушателям всех поколений

Ретро-вечер «В кругу друзей» украсило выступление
новотроицкой рок-группы «ZZ-gop»

Импровизированной сценой для «Ярмарки хорошего
настроения» стало крыльцо Дворца металлургов

