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Эвакуация людей из здания
прошла согласованно и в
точно отведенное время.

Темой встречи в депутатской
приемной Евгения Маслова
стала работа поликлиник.

10 млн рублей выделил в этом
году Металлоинвест на
озеленение городского парка.

Заводоуправление
прошло проверку
на учениях по ЧС

Пусть болевых
точек станет
меньше

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Похорошел
предзимний
парк

НОВОСТИ

Эффективный диалог
Управляющий директор Уральской Стали, депутат
Законодательного собрания Оренбуржья Евгений Маслов
встретился с неработающими пенсионерами комбината.

Грамотных
пенсионеров всё
больше

П

о всему региону завершились компьютерные
курсы для неработающих пенсионеров, организованные министерством соцразвития
области в рамках областной социальной программы, финансируемой из регионального бюджета и
Пенсионного фонда РФ. На организацию обучения
в области в текущем году запланирован 1 миллион
140 тысяч рублей, из них областные деньги – 389
тысяч рублей. Всем завершившим курсы выдаются
документы об обучении. В ближайшие дни такие
документы получат пенсионеры Новотроицка.
Формированием групп пенсионеров занимались
комплексные центры социального обслуживания
населения. На сегодня в Оренбуржье, благодаря сотрудничеству правительства области и Пенсионного фонда России, более трех тысяч пенсионеров
приобщились к современным компьютерным технологиям.

Кто ходит в школу
по вечерам: МИСиС
организует встречи

П

одобные мероприятия проводятся для ознакомления людей с работой металлургического института в Новотроицке. Приглашаются
школьники 9-11 классов, их родители, бабушки и
дедушки, а также учителя школ. Каждый сможет
найти для себя что-то интересное: посетить занятие, пообщаться с преподавателями и студентами,
узнать о проектах, реализуемых МИСиС, и социальных гарантиях, которые получают студенты, задать
интересующие вопросы. Встречи организуются в
школе №23 – 18 октября, в школе №10 – 19 октября, в школе №18 – 20 октября. Начало в 17.30.
По мат
материалам
ериалам ме
месстных СМИ
Все высказанные ветеранами пожелания Евгений Маслов взял на карандаш

Е

вгений Владимирович рассказал о производственных успехах Уральской Стали
и социальных инициативах Металлоинвеста.
– Предприятия компании
работают хорошо. Мы не только проводим реконструкцию
комбината, но и очень много
вкладываем в развитие городской среды, – отметил Евгений Маслов. – В ноябре закончим капремонт детской школы
искусств и спортзала клуба

«Самбо-78». Будем оказывать
помощь детским садам, школам, отправляя детей на соревнования и олимпиады,
продолжим сотрудничать с
НФ МИСиС.
Евгений Маслов выслушал
обращения председателей цеховых ветеранских организаций, которые касались не
столько производственных
планов, сколько жизни города:
обустройства трамвайных
остановок и строительства
крытых переходов между

корпусами профилактория
«Металлург», организации отдыха ветеранов в лагере «Родник». Высказанные пожелания
Евгений Маслов взял на карандаш и пообещал способствовать их решению. Директор по
социальным вопросам Уральской Стали Раиса Земцова рассказала о начале реконструкции улицы Советской, где уже
весной появится пешеходная
зона со сквером и фонтаном, и
пригласила ветеранов поучаствовать в озеленении

парка, благоустройстве озера
Сазанье и других проектах, реализуемых при содействии
Металлоинвеста.
– Диалог с руководителями
оказался очень полезным, –
подчеркнул председатель Совета ветеранов Уральской
Стали Сергей Мананников. –
Мы получили ответы на все
вопросы, в решении проблем
заручились поддержкой Евгения Владимировича. А информация, полученная из первых
уст, – самая объективная!

34

процента составило за три года сокращение количества погибших на
производствах области, на 30% снизилось число пострадавших; в 7,5 раз
выросло число мест, прошедших специальную оценку условий труда, подсчитали в минтруде области.
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БУДЬ ГОТОВ!

Выучка, спасающая жизнь
Пять минут потребовалось сотрудникам административно-технического комплекса
Уральской Стали, чтобы эвакуироваться из горящего здания. От момента оповещения
о ЧС до окончания операции по тушению пожара прошло не более 15 минут.

Р

овно в 9 часов
30 минут в заводоуправлении из динамиков пронеслось:
«Внимание, учебная
тревога! В корпусе «В» замечено задымление. Всем взять личные вещи, средства защиты и
срочно покинуть здание!»
Сотрудники стройными рядами двинулись через центральную проходную и открытые для эвакуации запасные
выходы. Не первый раз участвуют в такого рода учениях: без
лишней суеты, не задерживаясь
ни на секунду, чтобы не создавать ненужных пробок на выходе, они покидали здание в соответствии с требованиями личной техники безопасности: панике во время эвакуации не
место. Здесь каждый должен
проявить свою ответственность
за себя и за тех, кто рядом. В
двухстах метрах от «горящего
здания АТК» для эвакуированных были оборудованы места
временной дислокации.
В момент, когда здание покидали последние работники,
послышался вой сирен. Шесть

расчетов огнеборцев спустя
считанные минуты после объявления тревоги подкатили к
зданию АТК. Чтобы определить,
есть ли на месте происшествия
пострадавшие, к спецоперации
была привлечена и газоспасательная служба комбината. Развернули штаб ликвидации ЧС, в
который стекается оперативная
информация. По легенде на
втором этаже произошло возгорание, возможны человеческие
жертвы. Звено газозащитников
в изолирующих аппаратах уходит внутрь здания в поисках сотрудников заводоуправления,
которые могли остаться в задымленных кабинетах первых
этажей. Параллельно разворачиваются к бою пожарные:
внутри здания разместились
сухие рукава. Сотрудники заводоуправления, сориентированные точными инструкциями по
личной технике безопасности,
показали отличную выучку –
а это и есть главный результат
прошедших учений.
Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

Они не ропщут на судьбу, она дана им от рожденья... Покой сменили на борьбу – по зову сердца, вдохновенья. Отбросьте смех
на все года – в пожарных доля не простая: в ней риск присутствует всегда, им в лица смерть смеется злая

Штаб, развернувшийся возле входа в здание,
координирует действия спасателей и пожарных

Прибывшие пожарные принимают руководство спасательной операцией на себя

В фойе заводоуправления огнеборцы готовятся подключать пожарные
рукава, чтобы подняться на второй этаж здания для ликвидации пожара

Алгоритм действий пожарных расчетов отработан. Здесь знает каждый
свое дело и место в команде. А по рации ведется связь со штабом

Во время учений по ЧС на 15 минут сотрудники
заводоуправления лишились своих рабочих мест

Газоспасатели выполнили свою часть работы,
пострадавших не обнаружили

НОВОСТИ
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ПОСЛЕ УРОКОВ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ-ИНФОРМ

Мы созвали на праздник весь двор

У домовых клубов Центра развития творчества детей и юношества есть замечательная традиция – каждой осенью
устраивать праздник двора.
Место для праздника остается
неизменным – агитплощадка
возле дома №12 на улице
Уральской. Восстановить ее в
свое время удалось при помощи Металлоинвеста.
На праздник собрались

ребята, их педагоги и родители из всех восьми детских клубов ЦРТДЮ. Подтянулись и
жильцы соседних домов – любопытно ведь, чем вызвано
такое столпотворение на пустующей обычно

агитплощадке. Прежде чем началась зажигательная танцевально-игровая программа от
творческого объединения «Затейник», слово взяла руководитель детских клубов ЦРТДЮ
Надежда Климова. Под овации

зрителей она вручила каждому
дворовому клуба спортивный
инвентарь и настольные игры,
приобретенные благодаря
спонсорской поддержке Металлоинвеста.
Александр Викторов

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

Продай свисток, купи очки!

Действия судей в последней игре «НОСТЫ» вызвали законное
негодование болельщиков и администрации клуба, фактически
речь идет об украденной победе.

Н

а моей памяти
впервые директор
клуба Юрий Калякин после прессконференции пригласил журналистов посмотреть видеоповтор одного из
моментов игры. Встречи с
ижевским «Зенитом» никогда
не были подарком для новотроицких футболистов. Но
одно дело, когда уступаешь в
равной борьбе, другое – когда
за противоположную команду
играют еще и трое судей. Речь
здесь не идет о том, что судья
«заряжен», для таких подозрений нужны веские основания.
Скорее, стоит вести речь об
уровне профессионализма.
Момент, вокруг которого
разгорелись самые сильные
послематчевые страсти, случился минуте на пятнадцатой.
Муса Ибрагимов убежал по левому флангу и пробил из-под
двух защитников с острого
угла. Допустимо, что в динамике судья, находившийся в
нескольких метрах от эпизода,
не увидел, как мяч после игры
рукой упавшего во вратарской
защитника изменил траекторию полета. Но мяч вновь отскочил к Мусе, и он пробил
второй раз. Вновь игра рукой и
вновь – в трех метрах от
судьи. Но тот не спешит указывать на «точку» – эпизод
еще не закончен, и мяч влетает в ворота. Из них, наступив

Дзюдоисты Оренбуржья успешно
выступили в первенстве Приволжского
федерального округа среди юниоров.

П

оединки состоялись на пермском татами и
собрали 250 дзюдоистов из Кировской, Самарской, Нижегородской, Оренбургской,
Пермской и других областей. Наш край представляли 16 спортсменов.
Обладателем серебряной медали у юношей в
весовой категории до 60 килограммов стал Руслан
Умбетов из ЗАТО «Комаровский». У девушек на вторую ступень пьедестала почета взошла оренбурженка Диана Тунян (в весе до 48 килограммов).
Бронзовые медали завоевали орчане Надежда Филатова (до 57 килограммов), Сергей Ломакин (до 90
килограммов) и оренбуржец Гамлет Аршакян (до 81
килограмма).
Эти атлеты вошли в состав сборной округа и
будут представлять Приволжье в финале первенства России (Иркутск, ноябрь 2017 года).

Баскетболистки оренбургской
«Надежды» победили в очередном
туре чемпионата России.

В

Через мгновение произойдет вторая игра рукой за несколько секунд, но пенальти назначен так и не будет

опорной ногой на линию
ворот, его выносит один из игроков «Зенита». Не нужно
быть семи пядей во лбу, чтобы
понять – вторая нога находится глубоко в воротах. Все видят
гол, многие успели заметить
нарушение правил, но среди
них почему-то нет ни главного
арбитра Александра Генералова, ни линейного судьи, обслуживающих этот матч.
Обрезать крылья игре арбитры продолжали весь матч:
одни и те же нарушения трактовались совершенно по-разному, создавалось

впечатление, что судьи на
ходу пытаются припомнить
правила. Получалось у них не
очень. Неудивительно, что за
этот матч судья получил
«двойку». «НОСТА», в целом
владевшая инициативой в
игре, немного рассыпалась
после череды замен во втором
тайме. И на 73-й минуте Вячеслав Чадов сумел прорваться
по левому флангу и пробить с
той же точки, с которой не
забил Ибрагимов. Этот мяч
определил исход встречи,
после которой команды поменялись местами в турнирной

таблице: «Зенит» с 22 очками
стал пятым, «НОСТА» с 21 –
шестая. В ближайшую субботу
у «сталеваров» пройдет выездная игра с «Нефтехимиком».
Это снова будет битва за очки,
команды соседствуют в таблице. Остается надеяться, что в
этой встрече будет отсутствовать «судейский фактор»,
чтобы болельщикам ни одной
из команд не пришлось скандировать самую, пожалуй,
обидную кричалку: «Судья,
продай свисток – купи очки!».
Александр Бондаренко
Фото Дениса Ильбактина

Капремонт идет с опережением

Выполнение строительно-монтажных работ в 19 домах Новотроицка предусмотрено краткосрочным планом на 2018
год. Подрядчики обещают, что в ближайшую неделю капремонт крыш многоквартирных домов будет завершен.

Р

Пять медалей
на татами Перми

Продинамить
«Надежду» трудно

ЖКХ

егиональный оператор контролирует,
чтобы строители не
сбавляли темпов
работ. На днях объекты проинспектировал руководитель Фонда модернизации ЖКХ Тарген Бахитов. В
доме по улице Советской, 148
он обратил внимание на исполнение примыканий и необходимость утепления выходов
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на крышу. В целом же гендиректор регионального оператора оценил выполненные работы на «хорошо».
– Благодаря грамотному
проектному решению, исполнению всех рекомендаций
Фонда достигнуто надлежащее
качество, которое уже проверено ливневыми дождями, –
отметил Тарген Бахитов.
Также Бахитов провел

встречу с гражданами. Жители
пожаловались на отключенные
лифты: специализированные
организации выдают предписание об остановке оборудования по достижении 25 лет.
– Уже выведенное из эксплуатации оборудование будет
заменено по программе капитального ремонта, – объяснил
руководитель регоператора. –
Завершение работ

планируется на первый квартал 2018 года.
Учитывая данную позицию
специализированных организаций, органам местного самоуправления необходимо заблаговременно планировать
замену лифтов, у которых истекает срок эксплуатации.
Данные меры позволят обеспечить оренбуржцам комфортные условия проживания.

минувшее воскресенье «Надежда» гостила в
Москве, где встречалась с местным «Динамо». Три десятиминутки на площадке в Крылатском прошли практически в равной борьбе.
Перед заключительной четвертью преимущество
уралочек составляло всего пять очков (62:57). В
четвертом игровом отрезке все встало на свои
места. Желто-бордовые выиграли эту десятиминутку с разницей в 10 очков (22:12), а вместе с ней – и
весь матч. Финальная сирена зафиксировала победу «Надежды» 84:69, и это уже четвертый успех
подопечных Мароша Ковачика (этот словацкий
специалист сейчас возглавляет тренерский штаб
оренбургских баскетболисток) в чемпионате женской баскетбольной премьер-лиги России.
Самым результативным игроком этой встречи у
оренбурженок стала афро-американка Эмма Кэннон с 19 очками в активе.

В дуэли фаворитов
Евролиги победил
«Факел-Газпром»
Оренбургские мастера малой ракетки
после второго тура Лиги европейских
чемпионов захватили лидерство,
возглавив турнирную таблицу.

О

ренбургский «Факел-Газпром» и парижский
«Понтуаз Сержи» – вот два суперклуба малого тенниса, которые уже шесть лет подряд
владеют самым престижным титулом Европы.
Обыграв на старте польскую «Богорию», четырехкратный победитель Лиги европейских чемпионов «Факел-Газпром» отправился во Францию на
поединок против двухкратного победителя – «Понтуаза Сержи». По расстановке в первом микроматче играли два лидера команд: португалец Маркос
Фрайтас и наш Дмитрий Овчаров. Он играл просто
потрясающе и уверенно победил со счетом 3:1.
Итальянец Нагол Стоянов не смог противостоять
высочайшей технике Дзюна Мидзутани. Японский
легионер «Факела» в самом начале встречи нащупал слабые места соперника на приеме его сложных подач и мощных вращений – 3:0. А победную
точку в командном противостоянии поставил Владимир Самсонов. Этот легендарный мастер со счетом 3:1 взял верх над восходящей звездой французского настольного тенниса Кеном Аккузи.
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«М

»

Отдел рекламы и объявлений
газеты
ЕТАЛЛУРГ

Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34,
каб. №27. Тел.: 66-29-52.

РЕКЛАМА

Реклама

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ – щитовидка в норме!
Доказано, что лапчатка белая нормализует
показатели щитовидной железы, вырабатывает недостающие гормоны для правильного функционирования щитовидной железы,
обладает рассасывающим и противовоспалительным эффектами, расщепляет коллоидные
узлы, при зобе, одышке. Улучшает работу сердца, состав крови, помогает при анемии, при
заболеваниях печени, опущении матки. Лапчатка белая выводит радиацию, уменьшает
уровень холестерина, рассасывает кисты,
миомы. Цена: настойка 100 мл — 330 руб.
Корни – 350 рублей. Курс 4 уп. Скидка 10%.
ДИОСКОРЕЯ кавказская – нет инсультам и инфарктам. При атеросклерозе сосудов головного мозга, исчезают головная боль,
шум в ушах, утомляемость, снижает содержание холестерина в крови, нормализует артериальное давление до нормы, как у гипертоников,
так и у гипотоников, улучшает функцию сердца, снижает приступы стенокардии и избавляет от тахикардии, предотвращает угрозу
инфаркта и инсульта, ликвидирует их последствия, улучшает память, зрение, укрепляет
стенки сосудов, нормализует сон, залечивает рубцы миокарда. Цена настойки: 450 руб.,
корни — 350 руб., курс 4 уп.
БАРСУЧИЙ ЖИР 100% – быстрая и эффективная помощь при кашле курильщиков, бронхопневмонии, трахеитах, рекомендуется людям,
страдающим туберкулезом легких, бронхиальной астмой, эффект проявляется быстро, прекращаются боли в груди, улучшается дыхание.
Широко применяется при бронхитах, пневмонии, плевритах, хронических тонзиллитах, чтобы полностью излечиться, необходимо

провести полный курс лечения. Барсучий жир
принимается внутрь, можно с медом и молоком, и втирается в область легких и стоп.
Цена: 250 мл — 350 рублей. Курс 4 уп. Акция!
От 4-х уп. по 300 рублей.

и различной локализации, глистные инвазии, дисбактериоз, энтериты, колиты, цистит,
эрозия шейки матки, хламидиоз, генитальный герпес, геморрой. Цена: 10 шт. — 500 руб.
Курс 2 уп.

КУКОЛЬНИК при алкоголизме, вызывает
стойкое отвращение к алкоголю, применятся
без ведома больного – 290 руб.

МОРОЗНИК кавказский – нормализует обмен
веществ, является прекрасным средством для
похудения, выводит токсины и шлаки, сильное
противоопухолевое средство — 100 руб.

КАПЛИ для ГЛАЗ кедровые с живицей против
катаракты – лечение катаракты, чистят жидкостные среды глаза, напрямую питают
витамином Е, что препятствует отслоению
и дистрофии сетчатки глаза. Цена: 1 уп. —
430 руб. Курс 3 уп. — 390 руб.
ОЧКИ-тренажеры – 590 руб. – для коррекции
и восстановления зрения.
ЖИВИЦА с бобровой струей, ЖИВИЦА на
кедровом масле 100% – знаменитая сибирская чистка, также применяется при заболеваниях мочеполовой сферы, импотенции, простатите, аденоме предстательной железы, а
также болезни внутренних органов: пиелонефрит, камни в почках, почечную недостаточность, при гипертонии, изменении лимфатической системы, бессоннице, нарушении памяти,
умственной активности, шуме в ушах, головокружении, при нарушении зрения.
Цена: 550 руб. — курс 4 уп. по 500 руб.
ЖИВИЦА с каменным маслом, каменное
масло 100% (белое мумие) — 350 руб.
СВЕЧИ АСД-2 Дорогова при доброкачественных и злокачественных опухолях кишечника

СОК ЛОПУХА – при мастопатии, сильное противоопухолевое средство, останавливает развитие новообразований и кист, улучшает
функцию поджелудочной железы, желчного
пузыря, содействует растворению и выведению солей и камней. Цена: 350 руб. Курс 3 уп.
ПОДСОЛНЕЧНИК (корни) — 90 руб.
ИСЮАНЬ экстра – бронхолитический, противокашлевый чай, быстро устраняет кашель,
очищает легкие, при бронхитах, трахеитах,
эффективен для тех, кто хочет бросить курить,
всего один пакетик в день – и через 10 дней
ваши легкие будут чистые и никакой тяги к
курению. Цена 1 уп., 30 пакетиков — 490 рублей.
ЛЬНЯНОЕ МАСЛО, МУМИЕ.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
Реклама

Реализация в понедельник, 23 октября,
с 12 до 14 часов в Молодежном центре,
ул. Мира, дом 14, служебный вход, справа.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Ведущий счастливых событий.
» Профессиональная
организация

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Реклама

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

»

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

Организация свадьбы, юбилея. Диджей, тамада. Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах: музыка,

вокал, светотехника. Виртуоз-гармонист + гитара проведет мероприятие дома у заказчика. Тел.:
89128406916 (Вячеслав).

Ловкая. Проведение сва» Людмила
деб, юбилеев. Телефоны: ведущая — 67-61-36, 89058150171,
89871974987; музыка — 68-01-99,
89619327927.

Ведущая Татьяна (89058467362) и
» диджей
проведут: новогодние корпоративы, СВАДЬБЫ, юбилеи и
детские праздники. Подарочные
сертификаты на ваше торжество.
Профессиональная аппаратура,
видео, фото.

Реклама

Реклама

Новотроицк —
Оренбург.

Отправление ежедневно.
Доставка посылок, документов.
Тел.: 89228335477, 89096100132.

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

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

Реклама

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).
По адресу. В 5 и 8 часов. «Фольц». Посылки.

Реклама

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Реклама

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

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

Видеосъемка свадеб, юбилеев,
» детских
утренников и др. счастли-

вых моментов. Профессиональная
операторская работа, современный
монтаж. vk: id116992762.
Тел.: 89228335644, 89068474250.

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

Ремонт квартир

»

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

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

Ремонт квартир под ключ. Отде» лочные
работы любой сложности.
Качество. Гарантия. Скидки
на стройматериалы в магазинах.
Тел.: 89058181715.

Реклама

ОРЕНБУРГ

Реклама

Реклама

ВотОренбург
адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Реклама

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

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

Тел.: 65-46-13, 61-36-34,
89225311091.
Реклама

НовотроицкАктобе
Ежедневно в 7 часов 30 минут
от остановки ж/д вокзала.

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

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

»
»

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

Установка дверей, монтаж гипсокартона, откосы, укладка кафеля.
Тел.: 89228079702.
Ремонт пластиковых окон. Регулировка створок. Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

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

Реклама

Организация праздников

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

»

Отделочные работы: шпаклевка,
кафель, обои, линолеум, плинтуса,
установка дверей, услуги электрика. Имеются скидки!
Тел.: 89619471151.

откосов (оконные, двер» Отделка
ные, наружные). Установка меж-

комнатных дверей, электрика, обои,
плинтуса, отделка балконов. Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канализация). Без выходных.
Тел.: 8 (3537) 66-55-20.

Грузоперевозки

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

»
»

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

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

Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

»
»

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электро-

»

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

»

проводки. Все виды работ. Быстро,
качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.
полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

Монтаж систем отопления, водо» снабжения,
канализации. Уста-

новка и ремонт водонагревателей,
насосов, котлов, фильтров, сантехники. Сварочные работы. Гарантия.
Тел.: 66-92-91, 89198606053.

«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, канализацию и отопление. Установит
счетчики, сантехприборы и батареи. Договор с УКХ, гарантия,
рассрочка до 3-х месяцев.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

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.

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

Организация быстро и качественно
» заменит
водопровод, канализацию
и отопление. Установит счетчики,
сантехприборы и батареи.
Электрогазосварочные работы.
Тел.: 89058150116, 65-51-16.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

»
»
»
»
»
»

от 200 руб./час. Услуги
грузчика от 200 руб./час.
Тел.: 89878430075, 89228100980,
61-06-86, 89058130686.
ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
Грузоперевозки: переезды
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805.
А/м КамАЗ (13 т): доставка песка,
шлака, горной пыли, глины, чернозема, перегноя. Вывоз мусора.
Тел.: 89228915453.
Экономичные перевозки грузов
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66-08-04, 89068387262.
Недорогие грузоперевозки:
по городу от 200 руб./час,
по России от 8 руб./км. Услуги
грузчиков. Звоните: 61-07-16,
89058130716 – договоримся.
Грузоперевозки. Привезу ПГС,
песок (любой), шлак, щебень, горную пыль, землю, навоз, глину и
другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ
(13 т). Тел.: 89058136166.
Доставка от 1 до 6 т (песок любой,
шлак, щебень, горная пыль, отсев,
перегной в мешках и т.д.). А/м
ЗИЛ с задней и боковой разгрузкой. Тел.: 61-18-40., 89058131840,
89198456741.
Услуги крана-манипулятора.
Доставка в больших мешках (1
тонна) песка (любого), горной пыли,
земли, навоза и т.д. Покупка черного металла (дорого) Тел.: 69-5050, 89058922360.
Услуги экскаватора, гидромолота, КамАЗа-самосвала. Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.
НАВОЗ. ЗИЛ-самосвал (6 т, цена
3000 руб.). Доставка шлака, песка,
горной пыли, щебня, отсева
(от 1 тонны). Вывоз мусора.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
Доставка навоза, перегноя,
дров березовых, песка, чернозема, цемента, щебня (от мешка
до КамАЗа). Доставка бесплатно.
Услуги экскаватора- погрузчика.
Тел.: 66-85-99, 89058827161.
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.

Ремонт крыши и кровли

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

Качественно и недорого. Пенсионерам – скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.
Окончание на стр. 6
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***

Администрация, комитет профсоюза
ЦЭТЛ сердечно поздравляют
с юбилеем С.М. Баброва, а также
всех именинников, родившихся
в октябре.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

***

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет с юбилеем Н.В. Еременко,
А.С. Аристова, В.Г. Бондаренко, В.К. Маракина, П.С. Леонова, В.Г. Сытежева,
Т.И. Смирнову, а также всех именинников октября.
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость
в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

Уважаемые новотройчане!

26 октября с 17 до 19 часов в общественной приемной МО Всероссийской политической партии «Единая Россия» (ул. Советская, 64, УКК, каб.
№4) проводит прием граждан депутат городского Совета депутатов»

Шариков Евгений Викторович.

УСЛУГИ

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, обору-

дования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

Надежный ремонт компьютера,
» ноутбука
по доступной цене. Работаю по техническому регламенту.
Пенсионерам цены снижены.
Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).

Ремонт техники

ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением
и другие). Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305.

холодильников на дому.
» Ремонт
Ка-чество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 61-97-37.

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-77.

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

»

панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

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

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

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

ремонт цветных телевизо» Срочный
ров всех марок. Гарантия. Качество.
Стаж работы свыше 30 лет.
Тел.: 89096108105, 65-31-12.

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложно-

»

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Ремонт стиральных машин-автоматов, посудомоечных машин у вас
дома. Тел.: 66-04-42, 89033610442.

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

Вентиляция в подарок.

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

Предварительная запись до 21 октября по телефону: 67-68-18.

повар, электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования,
газорезчик, оператор ЭВиВМ.

Тел.: 89228401995.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Обучение ведется на коммерческой
основе с рассрочкой платежа
на 3 месяца.
Срок обучения от 3 до 6 месяцев.

Более 200 видов.

АО «Уральская Сталь» приглашает в управление
инвестиций и развития высококвалифицированных
специалистов на должность переводчика.
Требования к кандидатам:
— свободное владение английским языком,
— опыт выполнения устного перевода,
— уверенное владение ПК.
Прием резюме производится по адресу:
г. Новотроицк, ул. Советская, 64, УКК (каб. №15).
Время приема: с 8 до 12 часов.
Выходные: суббота и воскресенье.
При себе иметь: паспорт, трудовую книжку (копию), диплом
об образовании.

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

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Запись на обучение:
каб. №107, с 9 до 17 часов.
Тел.: 67-55-92; 8 (987) 848-03-73.

с 28 сентября по 28 октября
в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

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

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

Вечернее отделение
ГАПОУ «НПК»
приглашает на обучение
по профессиям:

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Реклама

Внуки пусть приносят счастье,
Дети пусть несут цветы!
Пусть обходит вас ненастье,
Вознаградятся все труды!

РЕКЛАМА

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Реклама

Тел.: 66-81-59.

«Мебельный цех»

Качественная перетяжка мягкой
мебели.На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Реклама

Услуги риелторов

АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» (ул.
» Советская,
160): купля, продажа,

аренда, наследство, перепланировка, приватизация, заем под сертификаты, составление договоров
и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые заявления, одобрение и сбор документов
по ипотеке, срочный выкуп квартир
(деньги сразу), оплата коммунальных услуг и все действия с недвижимостью. Тел.: 680-690, 611-820,
610-458, 611-605. Сайт jilkapital56.ru.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

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

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и гры-

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

мастер с большим ста» Опытный
жем работы примет заказ на пошив
мужской и женской одежды, шуб,
дубленок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141.

шуб. Изменение фасона.
» Ремонт
Магазин «Босфор» (по субботам).
Тел.: 89058456467.

ПРОДАЮ

Недвижимость

Квартиру в Челябинске (в центре
» города,
новостройка, 33 кв. м, цена
1 млн 300 руб.). Тел.: 89058978606.

2-к. кв. ст. типа (54 кв. м).
» Тел.:
89619135187.
2-к. кв. ул. пл. (пр. Комсомольский,
» 48,
7/9, 50 кв. м). Собственник.
Тел.: 89198613872.

2-к. кв. (пр. Металлургов, 29,
» «трамвайчик»,
2 этаж, 43,5 кв. м,

окна пластиковые, выходят на
разные стороны, балкон застелен, ванная и туалет раздельно,
цена 680 тыс. руб.). Тел.: 64-42-95,
89619005299.

3-к. кв. (с ремонтом, цена 830 тыс.
» руб.).
Тел.: 89228553949.
3-к.
кв.
(ул. Зеленая, 15, 3/5, хоро» шее состояние,
цена 900 тыс. руб.).
Тел.: 89228553949.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Реклама

Без выходных.

Скидки от 5 до 25%.

Ул. Рудницкого,
59.
Реклама
Тел.: 89198454116.

Дома

Дом на Северном (рядом с ост.
» маршрута
№18, имеются хозпо-

стройки, гараж, газ, вода, большой
огород). Тел.: 89058130012,
66-88-98.

Гаражи

Гараж (за СЭС, бронированный,
» 6х3,5).
Тел.: 63-45-34,
89588381761.

Авто

А/м «ВАЗ-2106» (1998 г. в.,
» пробег
58 тыс. км, цена 45 тыс. руб.).
Тел.: 89619006570,
89619006882.

КУПЛЮ

Недвижимость

Памятники
от простых

Гранит, мрамор.

до эксклюзивных

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

Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные

«МОНУМЕНТ»

Реклама

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП от всей души поздравляют
с юбилеем Р.И. Захарченко, В.В. Князеву, Д.В. Рябушкина, а также всех
именинников октября.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

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

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

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

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

ООО «УКХ»
«УК

Агентство
ритуальных услуг
Организация
и проведение похорон.
Имеется
прощальный зал.

Телефоны: 65-30-90
(Андрей), 61-23-36,
67-76-45.
Реклама

1-к. кв. за материнский капитал.
» Тел.:
89228553949.
машины-автоматы
» Стиральные
и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

машины и микро» Стиральные
волновые печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

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

СДАЮ

Комнаты в общежитиях на дли» тельный
срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.

2-к. кв. посуточно
» Уютную
(район ост. «Площадь Ленина»).

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Орловой
Валентины Федоровны

Шмаревой
Анастасии Федоровны

Тел.: 89228723997.

РАЗНОЕ

Удостоверение ветерана труда
» Оренбургской
области серии В
№4492517 от 22. 09. 2003 года
на имя Мирсаида Миргалимовича Мингалимова считать
недействительным.

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»
ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.

Фурутина
Анатолия Сергеевича

Администрация, цехком и совет
ветеранов сортопрокатного цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда и участника
Великой Отечественной войны

Недорезова
Ивана Васильевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Мирошниченко
Ивана Степановича

Администрация, цехком
и совет ветеранов КХП
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда и участника
Великой Отечественной войны

Салина Федора Ильича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦТД) с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда и матери-героини

Гудошник Елизаветы Федоровны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Оренбургские русоведы посетили
Таджикистан
В Худжанде члены делегации Оренбургской области приняли участие
в международном круглом столе, темой которого стал русский язык
в современном образовательном пространстве России и Таджикистана.

У

частники встречи
обсуждали практику
обучения и перспективы сотрудничества.
Организаторами
мероприятия совместно выступили Министерство образования и науки Таджикистана,
Худжандский государственный
университет, АНО «Содруже-

ство народов Евразии» и НИИ
истории и этнографии Южного
Урала Оренбургского государственного университета.
В работе круглого стола
приняли участие депутат парламента Таджикистана, ректор
Худжандского госуниверситета
Джамшед Джуразода, руководитель представительства

Россотрудничества в Худжанде
Иван Иванов, президент ассамблеи народов Оренбургской
области Веналий Амелин,
педагоги и ученые, филологи,
литературоведы.
На заседании генеральный
консул РФ в Худжанде Валерий
Бондаренко напомнил, что Россия предпринимает серьезные
меры по укреплению позиций
русского языка в Таджикистане.
В частности, к началу учебного
года она безвозмездно передала
республике 60 тысяч учебников
на русском языке, из которых
3,5 тысячи были распределены
по школам Согдийской области: городов Худжанда, Бустона
и Исфары. Для преподавания
в Таджикистан направлены
34 российских учителя, в том
числе два – в Бустон. Также
планируется построить в республике 20 школ с преподаванием
на русском языке, включая
школу в Худжанде на 2,5 тысячи
учащихся.
Вместе с тем в преподавании
русского языка сохраняются

проблемы, связанные с недостаточным количеством часов
на его изучение, дефицитом
пособий и кадров. Это приводит
к снижению уровня владения
русским языком в среде трудовых мигрантов и их детей, таджикских абитуриентов, поступающих в российские вузы, что
отмечается и в Оренбуржье.
Как рассказала декан филологического факультета ОГПУ
Ольга Косянова, тестирование
среди таджикских мигрантов показывает, что хорошие
навыки бытового общения на
русском языке сохраняет лишь
поколение в возрасте 40-50
лет. У молодых же людей они
постепенно ухудшаются. В то
же время преимуществом таджикского языка, облегчающим
изучение русского, является
общая основа кириллицы, тогда
как мигрантам из Узбекистана,
перешедшего на латиницу,
гораздо труднее. Как отмечают
оренбургские педагоги, успешным занятиям также способствуют большая заинтересован-

ЗДОРОВЬЕ

Портал правительства
области

БЕЗОПАСНОСТЬ

Как уберечься от гриппа
В Оренбургской области готовятся к началу эпидсезона по заболеваемости гриппом и ОРВИ.
В самом разгаре прививочная кампания, однако, чтобы уберечься от болезни, необходимо
соблюдать и ряд других рекомендаций.

В

Роспотребнадзоре рассказали, что нужно делать,
чтобы не подхватить
опасный вирус. Большинство
людей болеют гриппом всего
несколько дней, но некоторые
заболевают серьезнее, возможно
тяжелое течение болезни. При
гриппе также обостряются имеющиеся хронические заболевания, кроме этого, вирус имеет
обширный список возможных
осложнений.
Медики утверждают, что
самым эффективным способом борьбы с гриппом остается
вакцинация. Препарат вырабатывает в организме защитные
антитела, которые стимулируют иммунную систему для
борьбы с инфекцией.
Прививки от гриппа рекомендуют всем группам населения, но особенно она показана
детям начиная с шести месяцев,
людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам
из групп профессионального
риска – медицинским работникам, учителям, студентам,
работникам сферы обслуживания и транспорта. В Оренбургской области на данный момент
прививки сделали около
400 тысяч жителей.
Чтобы уберечь себя от
болезни в период эпидемического подъема заболеваемости,
врачи рекомендуют:

ность, мотивация мигрантов
к изучению русского языка и
привитое с детства, в восточных
традициях глубоко уважительное отношение к старшим и
учителям.
Российские и таджикские
педагоги вместе обсудили пути
улучшения ситуации, усиления кадрового и методического
обеспечения русского языка в
образовательной системе Таджикистана. При этом многие
подчеркивали важность сохранения в ней двуязычия, в том
числе школ не только с изучением русского языка, но и с
преподаванием на нем других
дисциплин.
В заключение оренбургские
специалисты, декан филфака
ОГПУ Ольга Косянова и профессор ОГУ Ирина Просвиркина
прочитали таджикским педагогам лекции по современным
методикам обучения русскому
языку.

— сделать прививку против
гриппа до начала эпидемического сезона;
— сократить время пребывания
в местах массовых скоплений людей и общественном
транспорте;
— пользоваться маской в местах
скопления людей;

— избегать тесных контактов
с людьми, которые имеют
признаки заболевания,
например, чихают или
кашляют;
— регулярно тщательно мыть
руки с мылом, особенно
после улицы и общественного транспорта;

— промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта;
— регулярно проветривать
помещение, в котором
находитесь;
— регулярно делать влажную
уборку в помещении, в котором находитесь;
— увлажнять воздух
в помещении;
— употреблять как можно
больше продуктов, содержащих витамин С (клюква,
брусника, лимон и другие);
— употреблять как можно
больше блюд с добавлением
чеснока и лука;
— по рекомендации врача
использовать препараты
и средства, повышающие
иммунитет.
В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе медики рекомендуют сразу же начать прием
противовирусных препаратов
с профилактической целью
(по согласованию с врачом
с учетом противопоказаний
и согласно инструкции по применению препарата). Кроме
того, поддержать здоровье
поможет здоровый образ жизни,
крепкий сон, сбалансированное
питание и регулярные занятия
спортом.
РИА56

Грибной сезон:
как не стать
жертвой
собственной добычи
Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало данные о количестве
отравлений грибами в Оренбуржье.

З

а девять месяцев в области зарегистрировано 19 случаев, в числе пострадавших
28 оренбуржцев. Случаи отравлений зарегистрированы в Грачевском, Октябрьском, Асекеевском районах. Причиной отравлений послужило употребление в пищу неизвестных грибов,
приготовленных в домашних условиях.
В сентябре начался пик грибного сезона.
Оренбургских грибников в ведомстве предупреждают о соблюдении основных правил, в числе
которых:
— собирать в лесу только те грибы, которые вы
хорошо знаете;
— не собирать и не покупать на рынке переросшие,

дряблые, поврежденные личинками
и плесенью грибы;

— не пробовать сырые и подозрительные грибы

на вкус;

— не собирать грибы вдоль дорог (даже съедоб-

ные грибы при неблагоприятных экологических условиях могут приобретать токсические
свойства: они накапливают в высоких концентрациях ртуть, свинец, кадмий, другие тяжелые
металлы);

— не приобретать грибы на стихийных рынках, в
неустановленных местах, на улице, у случайных
людей.

Также в региональном управлении напоминают, что реализуемые грибы на рынках должны
обязательно проходить ветеринарную экспертизу и лабораторный контроль на содержание
радионуклидов.
РИА56
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

С 23 по 29 октября

Ж
изнь полна неожиданностей и разнообразных событий.
Однако вас будут окружать либо тайны, либо сплетни.
Овен

21 марта — 20 апреля

На них не стоит обращать внимание, лучше заняться работой
и творчеством. Не берите на себя невыполнимые обязательства перед начальством, иначе сложно будет выпутываться
из сложившейся ситуации. Постарайтесь не переусердствовать с эмоциональными перегрузками, иногда полезно
побыть в одиночестве.

Ереализовать
сли у вас есть тайная мечта сменить работу, постарайтесь
ее в ближайшее время, потом может не быть

такого шанса. По крайней мере, сделайте первый шаг в этом
направлении. Одна из важных задач этой недели — постараться уравновесить чаши весов вашего настроения и эмоционального состояния, чтобы они не были разбалансированы. Создайте себе ощущение праздника и веры в лучшее.

Телец

21 апреля — 20 мая

Гетерузсбросить
проблем, оставшихся с прошлой недели, вы сумеуже к среде и будете готовы к решению новых
Близнецы
21 мая — 21 июня

задач. Среда — напряженный, но конструктивный день,
хотя информацию, которая вас интересует, найти крайне
сложно. Но у вас все получится. В четверг удастся найти
единомышленников, которые разделят ваши идеи
и взгляды. Вас будут поддерживать близкие люди, что
позволит обрести уверенность и спокойствие.

Н

аступает благоприятное время для налаживания новых
деловых связей и контактов. Ваше обаяние и авторитет
могут быть столь значительными, что ваше окружение воспримет как должное ваши инициативы и предложения.
В понедельник стоит снизить нагрузки до минимума,
а лучше и вовсе отложить все серьезные дела до среды.
Вторая половина недели не даст вам повода для огорчений.

Рак

22 июня — 22 июля

Н

Лев

а этой неделе покажете окружающим пример успеха в
достижении цели. Это замечательная неделя, особенно для
людей творческих профессий. Внимательнее следите за
новостями, чтобы не пропустить важной для вас информации. Оставьте претензии к деловым партнерам и посмотрите
на ситуацию с другой стороны.

23 июля — 23 августа

Вжизни,
озможны определенные трудности в карьере и личной
перед которыми не стоит отступать. И тогда успех

просто неизбежен. Нынче лучше опираться на проверенные
методы, а нестандартные подходы использовать только как
дополнение. В работе необходимо проявлять терпение
и упорство, тогда преграды превратятся в пыль. В выходные используйте любую возможность, чтобы завести
знакомства.

Дева

24 августа — 22 сентября

Н

Весы

23 сентября — 23 октября

а этой неделе работа будет гоняться за вами, как голодный волк за своей добычей, об отдыхе некогда будет даже
мечтать. Чтобы совсем не исчезнуть в ее жадной пасти,
желательно сосредоточиться на глобальных делах. В среду
узнаете какую-то старую тайну или освободитесь от большой проблемы. В четверг придется выяснять отношения
с начальством, проявите терпение и такт.

П
остроение великолепных воздушных (или песчаных) —
на выбор, замков — это прекрасно, но все же лучше реально

посмотреть на создавшуюся ситуацию. Проявите творческий
подход и инициативу в работе, и вы добьетесь признания
и успеха. Используйте свои лучшие стороны, очаруйте
начальство своей мудростью, и все будет в порядке.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Н

Стрелец

аступает благоприятное время. Вы почувствуете прилив
сил. Проявите мудрость и осмотрительность в своих решениях, порадуйте своих близких. Это время для новых идей и
планов. Займитесь саморазвитием и самосовершенствованием. Только не растрачивайте сразу весь ресурс ваших сил,
они вам еще пригодятся в будущем.

23 ноября — 21 декабря

Впоездки
понедельник окажутся успешными и плодотворными
и командировки. Во вторник может достаться

нелегкая задача, и вы выполните ее практически безупречно, это потребует от вас много сил, но и принесет полезный опыт. В четверг благоприятно начинать ремонт дома
или квартиры. В пятницу постарайтесь оградить себя от
суеты и ненужных и утомительных контактов. В выходные
пригласите в гости друзей.

Козерог

22 декабря — 20 января

Гпартнерами.
рядут заметные перемены в отношениях с деловыми
Это серьезное испытание на прочность, потреВодолей

буется способность к сотрудничеству и юридическая грамотность. Не обращайте внимание на мелкие неприятности.
В четверг будьте осторожны с заманчивым предложением
о новой работе. В субботу не стоит ничего планировать
серьезно, так как все может измениться в одно мгновение.

21 января — 19 февраля

П
охоже, вы составили себе слишком грандиозные планы,
может быть, лучше их сократить до реального объема? Веро-

ятны командировки, которые позволят вам отвлечься
от некоторых проблем. Общение с начальством по возможности сократите до минимума. В пятницу могут нагрянуть неожиданные гости. Проведите выходные с близкими людьми.
В субботу прислушайтесь к советам любимого человека.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

— Папа, а кто такой Дмитрий
Мамин-Сибиряк?
— Спроси у мамы, сынок. Я всех
ее сибиряков не знаю.
***
Британские ученые доказали,
что один человек, занятый
полезным трудом, помогает найти
занятие еще как минимум трем
другим людям, один из которых
наблюдает за ним, второй мешает,
а третий — руководит!
***
— Скажи, Ленка, в тебе есть ну
хоть что-то хорошее?
— Аппетит у меня хороший!
***
Сегодня начальник сказал
мне: «Хочешь зарплату в два
раза больше? Положи ее перед
зеркалом». И долго смеялся. А я нет.
***
— Алло, ты получила цветы?
— Да, но курьер настучал мне
букетом по лицу.
— Хорошо. Это мой каприз.
***
Больше всех в сражении под
Бородино досталось сусликам...
Они так и не поняли, за что!
***
Странные люди эти родители:
сначала накажут, поругают,
а потом с гордостью рассказывают
друзьям:
— Мой-то вчера что учудил!
Додумался ведь…

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***
Подругa спрaшивaет:
— Интересно, a твой муж помнит
дaту вaшей свaдьбы?
— К счaстью, нет.
— А почему — к счастью?
— Я нaпоминaю ему об этом
несколько рaз в году и кaждый рaз
получaю подaрки.
***
Объявление:
«Возьмем на работу экстрасенса.
Вы знаете, куда обращаться…».
***
Всю жизнь прощаюсь с детством.
Не уходит.
***
— Мамочка, я не хочу идти
в садик! Там плохо!
— Ну увольняйся, доченька,
обойдутся без воспитательницы!
***
Как жарить свинину. Потребуется: смесь соевого соуса со столовой ложкой сахара, соль, перец,
полчаса.
Сковородка разогревается
до состояния плавления, кидается
мясо, прячусь в ванной три минуты,
подбегаю, переворачиваю мясо,
подхватываю кота и обратно в
ванную. Когда начинают ломать
дверь пожарные, выключаю плиту.
Вуаля!
***
Мастер спорта по перепадам
настроения.

***
Гороскоп мне предсказал
на субботу финансовые успехи.
Лежу весь день, жду…
***
Лотерея — налог на плохое
знание математики.
***
— Доктор, у меня звенит в ухе!
— А вы не отвечайте.
***
Хотел заснуть, начал считать
овец, потом заинтересовался, куда
они бегут и почему их так много.
Короче, не спал до 4 утра.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 11 октября

МИР ВОКРУГ НАС

МЕТАЛЛУРГ

Среда, 18 октября 2017 года | № 78 (7024)

В ПРИЕМНОЙ ДЕПУТАТА

9

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Болевые точки медицины
В приемной депутата Законодательного собрания
Оренбургской области Евгения Маслова состоялась встреча со
специалистом по актуальной теме – здравоохранению.

П

ока человек жив,
тема здоровья для
него актуальна. Ну,
а когда в эту сферу
вмешиваются реформы, тема становится самой
злободневной.
В приемной депутата областного Законодательного собрания Евгения Маслова понимают проблемы здравоохранения. Его система в городе переживает реорганизацию,
охватить все стороны которой
в рамках одного приема
невозможно. Поэтому, изучив
статистику обращений в приемную, здесь решили сосредоточиться на вопросах амбулаторного обслуживания населения, проще говоря, работе поликлиник. Самое компетентное лицо в этом вопросе – заместитель главного врача
БСМП по амбулаторно-поликлинической службе Юрий
Шапилов. Он и провел прием.
Интересно, что личное общение временами переходило в
формат «прямой линии». Самочувствие не позволило 80летней Елене Фадеевне и 82летней Раисе Сидоровне, записавшимся на прием, прийти
в офис. Юрий Николаевич пообщался с ними по телефону,
внимательно выслушал и взял
вопросы на личный контроль.
Самым массовым у записавшихся на прием новотройчан
оказался «прикрепительный»
вопрос. Не так давно в поликлиническом обслуживании
Новотроицка территориальный принцип возобладал над
ведомственным: где бы ты ни
работал, лечиться теперь должен по месту жительства у
своего участкового терапевта.
Это нововведение не устраивает Марию Ивановну и Ирину
Михайловну. Они хотят вернуться к прежнему врачу, тем
более что люди они немолодые, не склонные к смене привычного окружения. «Возвращенцы» по-разному аргументируют отказ от нового терапевта. Одни приводят вполне
резонные доводы: «Старый терапевт изучил мой организм
вдоль и поперек, потому что
лечит меня не один десяток
лет, знает всё, что мне показано и противопоказано». Другие пациенты действуют на
эмоциях: «Мой прежний врач
более внимательный, доброжелательный, чуткий, поэтому
помогите вернуться к нему».
Что ж, выбор медицинского
учреждения и лечащего врача
– законное право гражданина
РФ. Об этом напомнил Юрий
Шапилов. В Новотроицке нет
выбора лечебного учреждения: оно всего одно – больница скорой медицинской помощи. А вот врача общей практики или узкого специалиста
каждый волен выбирать сам.
Юрий Николаевич обещал использовать свой

Еще раз о наших
героях спорта
Осень для паралимпийцев
Новотроицка выдалась щедрой
на победы и медали.

С

В депутатской приемной Евгения Маслова сотни новотройчан получили помощь, на все вопросы даны ответы

административный ресурс,
если обратившимся в приемную гражданам будут чиниться препятствия.
Кто-то возвращается от нового терапевта к старому, а
кто-то рад бы познакомиться
со своим участковым врачом,
но, увы, не может. В такой ситуации оказалась 82-летняя
пенсионерка Раиса Сидоровна,
проживающая в доме №22 по
улице Уральской.
Оказывается, Новотроицк
испытывает нехватку не только в узких специалистах, но и
во врачах общей практики.
– Это не значит, что жители
таких районов остались без
поликлинической помощи, –
прокомментировал ситуацию
Юрий Николаевич. – Терапевты других участков ездят по
вызовам в те районы, где пока
нет своего постоянного врача.
И принцип живой очереди
никто не отменял. Поэтому
обращайтесь в регистратуру
обеих поликлиник – по улицам Советской и Уметбаева –
диспетчеры прикрепят вас к
терапевтам, ведущим прием.
И вас обязательно примут в
тот же день, когда вы обратились в поликлинику.
Для 32-летней Екатерины
проблемой стало показать
маму врачу-неврологу. Таких
специалистов в Новотроицке
всего два, что для стотысячного города явно недостаточно.
Юрий Шапилов вновь прибегнул к ручному управлению,
пообещав надавить на нужные
рычаги. А как хочется, чтобы
административная машина
была отлажена так, чтобы катиться без пробуксовки и вмешательства руководства!
70-летняя Зайтуня Мухаметкиреевна – инвалид второй группы. Почувствовав

улучшение, хочет переоформить вторую степень на третью. Велико же было удивление пенсионерки, когда выяснилось: степени в инвалидности отменены, по общим заболеваниям есть только группы
инвалидности, о которых слышали даже здоровые люди.
Большинство жалоб на работу той или иной амбулаторной службы единичны. Допустим, 88-летний Илья Владимирович недоволен медлительностью травматологов,
которые долго оформляли всю
необходимую документацию
для судебно-медицинской экспертизы. Одна из обратившихся новотройчанок испытывает
дискомфорт от металлических
стульев, на которых ожидают
своей очереди пациенты обеих
поликлиник.
Но есть в БСМП болевая
точка, которой недовольны
все. И называется она «Сдача
анализа крови».
Каждый из нас хоть раз сдавал такой анализ, поэтому
знает: за очень ограниченное
время надо успеть отстоять
очередь. Представьте, что в
тот же кабинет есть еще одна
очередь: из «сахарников», то
есть тех, кто сдает не общий
анализ крови, а на содержание
в ней сахара. У вас возникает
вполне понятное волнение,
что из-за этого параллельного
потока вы не успеете сдать
свой анализ. За разный анализ
отвечают разные медсестры и
лаборанты, но сам факт одной
двери создает ненужную нервозность. Люди из «противоборствующих» очередей начинают спорить, кому заходить
первым, частенько слышна сакраментальная фраза: «Вы тут
не стояли!», тем более что
врачи нередко требуют пройти

оба анализа, и пациенты встают в две очереди одновременно. Сами очереди в нынешнем
году удлинились из-за того,
что пациенты инфекционного
кабинета, ранее сдававшие
кровь отдельно, теперь, из-за
ремонта этого кабинета, вынуждены встать в общую очередь. Кстати, одну из участниц
приема, Елену Фадеевну, интересовало, когда инфекционный кабинет будет отремонтирован. Как метко сказала другая участница приема, 60-летняя пенсионерка Ирина Михайловна, очередь на анализ
крови – серьезный тест на выдержку и взаимную вежливость. Пройти его удается далеко не всем.
Выход из ситуации очевиден даже неспециалисту:
БСМП надо сделать так, как
удобно людям, а не себе любимой. Брать анализы в двух разных кабинетах, отремонтировать наконец инфекционный
кабинет и тем самым уменьшить очередь.
Депутатский прием тем и
хорош, что через обратную
связь с населением позволяет
еще раз обратить внимание на
те или иные проблемы, найти
способы лечения болевых
точек.
По хорошей традиции приемной депутата Маслова все
вопросы взяты на контроль.
По восьми обращениям уже
оказана помощь: удовлетворены заявления двух пациенток
о смене участкового терапевта, на долгожданный прием к
неврологу попала 58-летняя
Ольга Николаевна, пятеро новотройчан получили ответы на
волновавшие их вопросы.
Александр Проскуровский
Фото Александра
Бондаренко

гроздью медалей вернулась из подмосковного города Рузы мастер спорта России по плаванию Юлия Молчанова. Там проходило молодежное первенство России среди спортсменов с
поражением опорно-двигательного аппарата. Сюда
съехались все сильнейшие спринтеры водных дорожек 1998/2005 годов рождения: около
170 спортсменов из 36 регионов страны.
Новотройчанка завоевала восемь медалей: пять
серебряных в личных дистанциях (50, 100, 200 метров вольным стилем, 50 метров на спине и 150
метров комплексным плаванием) и три командных
медали в эстафетном плавании как представительница Приволжского федерального округа: два золота и серебро. Тренерский штаб молодежной паралимпийской сборной России считает новотройчанку первым номером в классе S3 по классификации ПОДА.
Успех Юлии возник не на пустом месте, а в результате упорных тренировок. Этим летом Молчанова провела два сбора в Евпатории по три недели
каждый. Финансовую помощь тренеру (и отцу) Сергею Молчанову в крымских командировках оказала ЮУГПК.
Сейчас Юлия готовится к кубку России, который
пройдет в декабре, успевая учиться по двум программам: экономического факультета Орского гуманитарно-технологического института и на антидопинговых семинарах. Такое обучение российские параспортсмены должны пройти перед ноябрьским заседанием Международного паралимпийского комитета, на котором будет рассматриваться вопрос о возвращении российских параспортсменов в МПК.
Порадовала и сборная города на областной
спартакиаде среди лиц с поражением зрения, слуха
и опорно-двигательного аппарата. Состязания прошли в Ташле Тюльганского района. Наша команда
заняла третье место из десяти. В состязаниях не
имели права участвовать инвалиды по общим заболеваниям. Поэтому несколько сильнейших новотроицких параспортсменов остались дома. Но это
помогло другим нашим землякам раскрыться в
новых для них видах спорта. Так, Юлия Яновская и
Алексей Романенко попробовали себя в легкой атлетике и настольном теннисе.
Параспортсмены соревновались в стритболе,
настольном теннисе, легкоатлетическом спринте на
60 и 100 метров, шахматах, гонках на колясках,
пауэрлифтинге и даже в настольных играх.
Пропустив вперед лишь команды Оренбургского
и Тюльганского районов, наши мужественные
спортсмены завоевали бронзу. Причем отставание
от хозяев спартакиады получилось совсем небольшим – всего два очка.
Наибольший вклад в командную копилку внесли
Андрей Симоненко (первое место в пауэрлифтинге
и настольной игре «шаффлборд», второе – в настольном теннисе среди колясочников), Юлия Яновская (серебро в настольном теннисе и забеге на
100 метров среди женщин), Роман Большенко
(бронза в пауэрлифтинге). Незрячий легкоатлет
Алексей Романенко получил приз «За волю к победе», что для дебютанта очень даже неплохо.
Алек
лександр
сандр Проскуровский
Фо
Фотто О
Ольги
льги Смо
Смолягиной
лягиной
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История одного подвига
В городском кинотеатре началась премьера второго за год
российского космического триллера. И вновь повествование
о станции «Салют-7» основано на реальных событиях.

О

течественный кинематограф, реанимируя самые
яркие моменты
советского прошлого, раз за разом следует
одному и тому же шаблону:
герой, плюс жена героя, плюс
тренер (учитель, руководитель
героя), плюс злобное советское руководство в итоге рождают формулу подвига. По
этому же шаблону снят и «Салют-7». Шаблон, хоть и поднадоевший, но вполне рабочий,
на эмоции разводит, на слезу
прошибает, гордость в душе за
былую сопричастность великому вызывает. А в «Салюте7», вдобавок, есть Космос…
Не куароновский, не нолановский, не Космос Ридли Скотта
– наш. И там, где Голливуд
только придумывает, мы вспоминаем...
В 1985 году замолчала пустовавшая полгода космическая станция «Салют-7». Отсутствие связи превратило высокую во всех смыслах технологию в 20 тонн космического
мусора, который, будучи
неуправляемым, покрутившись на орбите, неминуемо
должен был свалиться на голову землянам. Советы снарядили спасательную экспедицию
из двух опытных космонавтов
(Владимира Джанибекова и
Виктора Савиных), которым
предстояло найти станцию и
понять, что с ней произошло.
Подвиг советских космонавтов, естественно, был, но в
удачно завершившемся (без
жертв) труде двоих ученых,
которым, к тому же, не мешали ни американцы, ни

Если вдуматься, то во всяком труде есть большая доля ежедневной рутины, но некоторые профессии заслуженно
имеют ореол романтических, потому что в них очень часто тяжесть решения нужно нести в одиночку

инопланетяне, ни даже высшее руководство с Земли –
фактуры для полноценного
космического триллера оказалось маловато, а потому сценаристы решили добавить реальному подвигу все вышеперечисленное, поменяли фамилии действующих лиц и получили фильм, который только
ленивый не сравнил с «Гравитацией».
Кино получилось, безусловно, эффектное. Космос, этот
безграничный абсолют, здесь
правит бал и подчиняет себе.
Убери из фильма все диалоги,
долженствующие развивать
простенький сюжет, и получится почти двухчасовая медитация на тему Космоса –
школьникам смотреть обязательно, глядишь, проснутся в

них высокие стремления. А
любопытство просыпается
точно. О происшествии на
станции в 1985 году тянет
узнавать даже не из Википедии, а, например, из «Записок
с мертвой станции» Виктора
Савиных, одного из двух
участников спасательной экспедиции.
Радует также, что это второй наш фильм за год на космическую тему. «Время первых» крутили в прокате полгода назад. Сравнивать их между
собой – дело неблагодарное,
оба служат одной задаче – возвращению отечественному
зрителю Космоса, проигранного Голливуду.
И это та благодатная тема,
где мы, идя вслед за лучшими
зарубежными лентами, можем

сказать что-то свое. Пусть
даже космонавты в «Салюте-7»
в соответствии с голливудской
традицией изображения русских пьют в космосе водку, а
самую сложную проблему решают кувалдой, во всем
остальном фильм ближе к советской традиции изображения героев за работой – подвиги тут совершаются буднично под комментарий ведущих СNN и BBC о том, что операция невозможна и обречена
на провал.
И что самое главное – против истины режиссеры если и
погрешили, то самую малость.
В реальности все было еще
более буднично и героично.
Павел Рыжов
Фото kino-kingdom.com

Семь территорий особого контроля

В Оренбургской области на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
в 2017 году направлено более 600 миллионов рублей, работы идут в семи муниципалитетах.

Х

Церемония открытия программы XIX
Всемирного фестиваля молодежи
и студентов прошла в спортивнокультурном комплексе «Оренбуржье».

В

ОФИЦИАЛЬНО

од реализации федеральной программы обсудили
накануне на Всероссийском селекторном совещании, прошедшем под председательством
замглавы Минстроя России
Андрея Чибиса. От Оренбургской области в нем участвовали первый вице-губернатор
Сергей Балыкин, заместители
министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона
Михаил Серегин и Ольга Мищерякова, глава Новотроицка
Юрий Араскин и другие главы
городов.
– Посещая регионы, мы
видим, что работы по благоустройству идут активными
темпами, те проекты, которые

Оренбург тепло
встретил
зарубежных гостей

сегодня реализуются, поддерживаются горожанами – люди
сами выбирали, как должны
выглядеть их дворы и парки, и
тщательно контролируют ход

запланировано благоустройство 36 дворовых территорий
(порядка 120 многоквартирных домов), девяти общественных территорий и
городского парка в
Новотроицке. В настоящее время большинство муниципалитетов завершили
конкурсные процедуры. Подрядчики
уже работают на
объектах. За ходом
выполнения работ
жители региона
могут наблюдать через систему ГИС ЖКХ: на информационном портале создан раздел,
где представлены сведения о
каждом благоустраиваемом
объекте.
Одновременно с практичес-

«Посещая регионы,
мы видим, что работы идут активными темпами».
Андрей Чибис
работ, – прокомментировал
замглавы Минстроя Андрей
Чибис.
В Оренбуржье в программе
этого года участвуют 13 муниципальных образований Оренбургской области, в которых

кими работами и на их основании субъекты РФ разрабатывают пятилетние программы
благоустройства. Условия участия в проекте смягчены: регион сможет самостоятельно
определять, что нужно благоустраивать в первую очередь –
общественные территории
или дворы.
Программа «Формирование
комфортной городской среды
в Оренбургской области» на
2018-2022 годы разработана и
уже находится на согласовании. Ознакомиться с проектами благоустройства и муниципальными программами по
формированию комфортной
среды на 2018-2022 годы
можно на портале ГИС ЖКХ.
minstroyoren.ru

праздничном мероприятии приняли участие
губернатор Оренбургской области Юрий Берг,
члены областного правительства, известные
оренбуржцы, молодежь и гости, приехавшие к нам
из 54 стран мира. Яркое и красочное представление отразило многогранность и уникальность нашего степного края и позволила зрителям стать
участниками очередного российского рекорда
книги Гиннесса. Национальный рекорд был официально зафиксирован в ходе яркой концертной программы. После композиции «Оренбургский пуховый платок», посвященной одному из главных
брендов Оренбуржья, участникам мероприятия показали гигантский пуховый платок площадью 400
квадратных метров. Чудо пуховязания в развернутом виде полностью накрыло импровизированную
сцену. И рекорд «Самый большой вязанный Оренбургский пуховый платок» был занесен в Книгу рекордов России.
А в фойе СК «Оренбуржье» гостей и участников
фестиваля радовал непревзойденными русскими
колоритными композициями легендарный новотроицкий ансамбль «Сударушка» Олега Журавлева.

Пре
Прессс-с
-служба
лужба админис
администрации
трации ггоро
орода
да

Одной мужской
профессией меньше
Среди новотройчан, представлявших
наш город на региональном этапе
«Абилимпикса», была и студентка НСТ
Виктория Гущеварова.

П

ризнаюсь, рассказ о Виктории Гущеваровой
мне хотелось приберечь до 8 Марта. Ведь
«Металлург» любит писать о женщинах редких профессий. А Вика выбрала прямо-таки уникальную для «слабого» пола специальность – автомеханик. Несложно догадаться, что среди всех будущих коллег, участвовавших в «Абилимпиксе», Гущеварова оказалась единственной представительницей прекрасной половины человечества.
И не спасовала, уверенно преодолела все три
конкурсных этапа. Первый из них требовал провести компьютерную диагностику двигателя с устранением неисправностей, второй – собрать двигатель и третий – вновь сделать диагностику, но уже
не мотора, а электрооборудования, попутно, разумеется, устранив неполадки.
Небольшие трудности возникли у Вики лишь
при сборке двигателя, но это дело наживное. Как
говорится, умение придет с опытом.
В итоге Вика заняла четвертое место из пяти –
совсем неплохо для начала.
– Обязательно буду продолжать участвовать в
конкурсах профмастерства и докажу, что быть автомехаником по плечу не только мужчинам.
Марина Чирк
Чиркова,
ова,
заве
заведующая
дующая биб
библио
лиоттек
екой
ой НС
НСТТ
Фо
Фотто О
Ольги
льги Смо
Смолягиной
лягиной

Будущий автослесарь Виктория Гущеварова (НСТ)
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Поживиться не удалось

Отделом по расследованию преступлений возбуждено уголовное дело по статье «Кража», подразумевающее тайное
хищение чужого имущества, сопряженное с причинением значительного ущерба гражданину.

Н

иколай, 23-летний новотройчанин, находясь
в ночное время в одном
из кафе города, заметил, что
рядом сидящая девушка покинула свое место и отошла на
минутку, оставив свою сумку
на столе без присмотра. Убедившись, что за ним никто не
наблюдает, злоумышленник

похитил женскую сумку-рюкзак, в которой находились сотовый телефон, кошелек и
личные документы. С похищенным имуществом молодой
человек с места совершения
преступления скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска

подозреваемый был задержан
и доставлен в отдел полиции
для дальнейшего разбирательства. В беседе с полицейскими
молодой человек признался,
что деньги забрал из кошелька
и уже потратил, саму сумку он
выкинул, а сотовый телефон
сдал в ломбард.
Правоохранителями

телефон был изъят и возвращен законной владелице.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему предъявлено обвинение в совершенном преступлении.
Имя и фамилия изменены.
Соб. инф.

КУРЬЕЗЫ

Иностранец нарушил
границу ради любимой

Желание жителя Казахстана вернуться в Россию закончилось
там, откуда и началась эта романтическая история: в тюрьме.

О

сенью 2013 года
житель Казахстана
был осужден челябинским судом по
факту совершения
двух эпизодов краж и одного
разбоя к двум годам лишения
свободы. Отбывая наказание в
колонии строгого режима,
мужчина по переписке познакомился с жительницей Челябинска, которая часто навещала его в колонии. В итоге знакомство переросло в пылкую
любовь.
В 2015-ом после освобождения по амнистии бывший заключенный был депортирован
в республику Казахстан. При
этом сотрудники российского
УФМС уведомили его о трехлетнем запрете на въезд в Россию и об ответственности в
случае его нарушения.
Но запреты и границы
любви не помеха. Очарованная женщина, подобно жене
декабриста, отправилась в
след за любимым в сопредельное государство. Там они поженились. При регистрации
брака мужчина, понимая, что

Нарушение границы чревато тюремным сроком

его прежняя фамилия связана
с совершенными им преступлениями и судимостью, решил
взять фамилию супруги. А
когда срок пребывания женщины в Казахстане закончился, он вернулся с ней в Россию.
На пункте пропуска через
границу он предъявил новый
паспорт и беспрепятственно
уехал в Челябинск. Правда
позже процедуру пересечения
границы ему пришлось повторить, так как в первый раз в

миграционной карте он указал
гостевую цель визита, в связи
с чем не смог официально
устроиться на работу.
Эта история могла продолжаться еще долго. Супруги
жили в Челябинске. Она прописала его в своей квартире, а
он работал на местной кондитерской фабрике разнорабочим. Однако со временем мужчина стал злоупотреблять
спиртными напитками, часто
дебоширить и угрожать жене

расправой, из-за чего ей неоднократно приходилось обращаться в полицию. В итоге семейные отношения разладились.
Оставшись без жилья, работы и денег, бывший заключенный сам пришел в местное
ФСБ и попросил вновь депортировать его в Казахстан. Но
вместо этого оказался на скамье подсудимых за совершение двух эпизодов преступления, предусмотренных частью
2 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение границы Российской Федерации иностранным гражданином, въезд которому не разрешен».
Дело было рассмотрено в
особом порядке: 36-летнему
рецидивисту назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии
строгого режима. Посчитав
приговор чрезмерно суровым,
осужденный подал апелляционную жалобу в вышестоящую
инстанцию, но безуспешно –
жалоба оставлена без удовлетворения.
Соб. инф.

Компенсацию
так и не получила
В дежурную часть отдела полиции
поступило заявление от 80-летней
гражданки о хищении денег.

В

ходе проверки полицейские установили, что
потерпевшей на протяжении нескольких
недель звонил неизвестный, представившись
финансистом банка. Злоумышленник поставил пенсионерку в заблуждение, что ей полагается денежная компенсация в размере 500 тысяч рублей за
приобретение медицинских препаратов. Для получения суммы неизвестный просил женщину перечислить 230 тысяч рублей. Такой суммы у пенсионерки не оказалось, но накопленные 64 тысячи потерпевшая отправила через платежную систему, как
и требовал неизвестный. Однако денежную компенсацию так и не получила.
По данному факту возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного
статьей «Мошенничество». Сотрудниками полиции
продолжаются мероприятия по установлению подозреваемых в совершении преступления.

Сайт МУ МВД РРос
оссии
сии «Орск
«Орское»
ое»

Воспользовался
чужой картой
В отдел полиции обратился
новотройчанин, сообщивший,
что у него пропала банковская карта.

Т

о, что она пропала – это было полбеды, но тут
же гражданину стали приходить сообщения о
снятии наличных с его счета. При проведении
проверки полицейские установили, что деньги
были обналичены с карты посредством банкомата,
расположенного на улице Советской. Сотрудники
уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 38-летний новотройчанин. В ходе опроса мужчина признался в совершенном преступлении.
Злоумышленник находился в гостях у заявителя,
где вместе с ним распивал спиртные напитки. Воспользовавшись тем, что приятель уснул, подозреваемый из кармана его одежды похитил кошелекпортмоне, в котором находилась банковская карта.
После чего злоумышленник похищенной картой
расплатился в магазине, а также произвел обналичивание денежных средств через банкомат, сняв со
счета в общей сумме 9404 рубля.
По данному факту возбуждено уголовное дело
по статье «Кража».

Сайт МУ МВД РРос
оссии
сии «Орск
«Орское»
ое»

КРАЖИ

Докатился до тюрьмы

У новотройчанина украли велосипед, который долгое время хранился в подъезде многоквартирного
дома в подсобке: два замка не смогли остановить похитителя.

В

ернувшись из сада, где,
заканчивая летний
сезон, Вахтанг Карапетян посадил на зиму чеснок,
велосипед мужчина завез в
подъезд своего дома. На первом этаже он ранее оборудовал под лестницей небольшое
подсобное помещение, чтобы
оставлять свой транспорт. Деревянная дверь была хлипкая,
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особого доверия не вызывала,
как говорится в народе «дунь –
и развалится». Поэтому для
надежности мужчина пристегивал велосипед к металлической ограде стальным замком
с тросом.
Спустя четыре часа Вахтангу потребовалось ехать по другому делу. Он вышел из своей
квартиры вниз к подсобке и

увидел, что дверь разворочена, навесной замок болтается
на петле, внутри помещения –
пустота, не считая валяющегося на полу перекушенного
троса: неизвестный злоумышленник без ведома владельца
решил изменить планы Карапетяна по поводу велопрогулок. И вместо поездки в парк
гражданину пришлось

посетить городской отдел полиции.
Сотрудники ППС в этот же
вечер задержали подозреваемого в краже. Им оказался
несовершеннолетний Вадим
Лавриков, который ранее уже
привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. Свою вину
в содеянном 14-летний новотройчанин признал и рассказал, что зашел в один из
подъездов и увидел оставленное на первом этаже чужое
имущество. Он взломал навесной замок и похитил

велосипед. Позже он признался, что планировал покататься
на велосипеде, а потом, по
возможности, его продать.
Первое ему удалось сделать,
на второе не хватило времени.
Велосипед изъят и возвращен законному владельцу с
рекомендацией усилить защиту своей собственности. По
факту кражи возбуждено уголовное дело. Малолетний преступник находится под домашним арестом.
Имена и фамилии
вымышленные.
Соб. инф.
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АКЦИЯ

Вечнозеленый оазис Новотроицка
В городском парке завершился третий этап озеленения. Он прошел в лучших традициях
субботников. Новотройчанами всех поколений высажены около 450 различных деревьев
и кустарников. Зеленый ландшафт парка всё больше приобретает завершенный вид.
Виталий Мухин,

работник
листопрокатного цеха №1:

Участвую в озеленении парка впервые. Высадил деревья как хвойных
пород (сербскую ель), так и лиственных (сирень, рябину). Настроение
хорошее. Рядом трудятся мои коллеги по механослужбе ЛПЦ-1 Анатолий Коробкин и Алексей
Китанов. Свежий воздух, к тому же аромат от
саженцев исходит очень приятный. Теперь буду
навещать свои деревца, переживать за то,
чтобы не замерзли зимой.

Даша Базанова,

воспитанница одного
из детских садов, 6 лет:

Акции Металлоинвеста по озеленению парка помогают каждому новотройчанину внести свою лепту в благоустройство города

М

еталлоинвест
продолжает возрождение городского парка,
поэтому тон в
работе задавали металлурги,
многие приходили всей семьей. По мнению инженера
лесопаркового хозяйства
ВДНХ Дмитрия Звонка, погода
для посадки выдалась идеальная: температура +10 по Цельсию, дождик, безветрие.
От саженцев, выгружаемых
из фур, исходит тонкий аромат цветущего сада. Заботливо
запелёнутые в пленку деревца
осторожно ставят на ковш
фронтального погрузчика и
развозят по парку. Здесь их с
нетерпением ждут: осторожно
Погрузчик в этот день накрутил не один километр, развозя саженцы

Саженец только готовят к посадке, а трава под специальной пленкой уже дает всходы

Я пришла сегодня в парк с мамой
Катей, папой Сашей и старшей сестрой Лизой. Дома никто не остался. Я
на нашей даче уже сажала цветочки,
так что объяснять мне ничего не надо. Мы посадили сирень. Вместе с Лизой мы повязали куст
красной ленточкой – на удачу.

прикапывают в лунки и только
после этого освобождают от
пленки, давая саженцам расправить руки-ветки.
По завершении третьего
этапа в парке прибавилось 450
новых саженцев сирени «Великая Победа», сербской и
обыкновенной ели, красного,
серебристого и остролистного
клена, березы, крупнолистной
липы, боярышника, собачьей
розы. Высаживались они в
строгом соответствии с проектом, который курируют его авторы – представители ООО
«Новая земля». И контуры дизайнерского замысла просматриваются всё четче.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной
Парк – это наш вклад в акцию «Миллион деревьев»

Вроде бы ель обыкновенная, а какую красоту вносит в окружающий ландшафт своей вечнозеленой краской!

