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Татьяна Язкина, жительница 
Переволоцкого, впервые при-
шла на приём после ремонта. 
Она хочет сдать на анализ кровь. 
Пока дожидается очереди, смо-
трит видеоролик по оказанию 
первой помощи – на каждом 
этаже поликлиники расположе-
ны интерактивные мониторы.

– Всё бы хорошо, да коридо-
ры узковаты. На анализы ведь 

всегда очередь, а в кабинете 
напротив выдают больничные 
– тоже немало желающих. Мо-
жет, надо кабинеты иначе рас-
положить? – предлагает Татьяна 
Владимировна.

Как нам удалось выяснить, 
расширить коридоры оказалось 
технически невозможно.

– Поликлиника на достойном 
уровне, – отмечает другая по-
сетительница Вера Ермошкина. 
– Особенно радует возможность 
электронной записи к специ-
алистам.

Женщина с грудным ребён-
ком на руках записывается к 
хирургу через терминал. И хотя 
в регистратуре принимают 
больных в четырёх окнах сразу, 
очереди, особенно по утрам, 
бывают. Пациентка отмечает, 
что при электронной записи 
карточку получать не нужно, её 
к назначенному времени при-
несёт медсестра. 

По словам медицинского ре-
гистратора Эльвиры Аблязовой, 

для того чтобы пациенты массово 
начали пользоваться термина-
лом, потребуется время. Однако 
уже сейчас многие оценили удоб-
ство нового оборудования.

– Появилась альтернатива 
регистратуре, теперь запись на 
приём займёт 30 секунд. Вы-
бираете поликлинику, врача, 
потом вводите номер СНИЛСа и 
дату рождения, – говорит автор 
проекта, поддержанного компа-
нией «Газпром нефть Оренбург», 
Виталий Фролкин. – Деньги пра-
вительство выделяет на опреде-
лённые цели. Интерактивное ос-
нащение – терминал, мониторы 
для профилактических роликов, 
информационно-справочный 
стенд, панель с бегущей инфор-
мационной строкой – куплено 
благодаря нефтяникам.

Медиапанель установлена по 
грантовому конкурсу социаль-
ных проектов, который проводит 
«Газпром нефть Оренбург» в рам-
ках программы «Родные города».

– Теперь мы будем прини-

мать пациентов в комфортной 
обстановке, в современных ус-
ловиях, – говорит замглавврача 
по амбулаторно-поликлиниче-
ской работе Светлана Карнау-
хова. – Для удобства с третьего 
этажа на первый переведены 
кабинеты травматолога, хирур-
га, забора крови, процедурный. 
Стоматологическая служба обе-
спечена полным набором каби-
нетов. Поликлиника оснащена 

необходимым медицинским 
оборудованием. Из полученной 
в рамках модернизации новой 
медицинской техники часть 
оборудования направлена в по-
ликлиническую службу, в том 
числе эндоскопическое оборудо-
вание, аппарат УЗИ, оснащение 
для лаборатории.

Алина ШКАТОВА 
Фото Валерия ГУНЬКОВА

В рабочем строю
На торжественное меропри-

ятие, посвящённое 26-летней 
годовщине вывода советских 
войск из Афганистана, 16 за-
водчан, служивших в горячих 
точках, пришли без наград. 

– Мы же на работе. Выпячи-
ваться не привыкли, – объясняет 
водитель транспортного цеха 
ОАО «НЗХС» Валерий Басов.

Он скупо рассказывает, что 
будучи круглым сиротой при-
зывался в Афганистан из тогда 
ещё родного Казахстана, слу-
жил радиотелеграфистом и всю 
жизнь старается забыть ту во-
йну. Меняется, когда разговор 
заходит о заводе:

– 35 лет здесь отработал, и 
ни разу мысли не было изме-
нить предприятию. Квартиру 
мне дали, путёвки в санатории 
и лагеря мы с детьми получали. 
Сейчас все обсуждают кризис, 
а у нас с января зарплата на 10 
процентов повысилась! 

Одобрительно кивает колле-
гам, занимая своё место в ряду 
участников боевых действий, 
диспетчер завода Вячеслав Сы-
чёв. О том, что за службу в Аф-
гане прапорщик Сычёв награж-

дён орденом Красной Звезды, 
написано на стенде в актовом 
зале – своеобразной заводской 
летописи. Мужчины говорят, 
что с интересом наблюдают, как 
меняется отношение к ним в 
обществе – от полного забвения 
в 80-е годы прошлого столетия 
до обилия информации в сегод-
няшние дни.

– Тогда никто не думал о под-
вигах. Присяга, война, приказы 
Родины, которые не обсужда-
лись. Теперь День памяти… И 
скорби, – говорил перед вру-
чением наград генеральный 
директор ОАО «НЗХС» Андрей 
Бородин.

Чтобы не было войны
– Вы – участники боевых 

сражений – видели, как быстро 
обрывается жизнь. Делали исто-
рию, которая показала, что Рос-
сию невозможно победить. Наш 
народ сплачивается в трудную 
минуту. Сейчас ваша помощь 
требуется в воспитании моло-
дёжи, – продолжал председатель 
совета директоров ОАО «НЗХС», 
почётный гражданин Новотро-
ицка Василий Измалкин.

В прошлом году предприятие 

полностью спонсировало капи-
тальный ремонт основного зда-
ния гимназии города. До этого 
реставрировало здание началь-
ной школы № 17, являющейся 
подшефной. Здесь не только 
ремонт, но и вся начинка – от 
мебели, спортивного инвентаря 
до информационных новшеств 
– куплена на деньги завода. Те-
перь набор детей в пять первых 
классов стал нормой – родители 
быстро оценили комфортные 
условия для учёбы. 

– Организовывал в школе 
№ 17 военную игру «Зарница». 
Если скажут: «Иди, объясни ре-

бятам военное дело», то пойду 
с удовольствием, – рассуждает 
водитель Басов, с уже сияющей 
на груди юбилейной медалью 
«35 лет операции «Шторм-333».

Более молодые заводчане, 
служившие в Чечне, получили 
памятные медали «20 лет первой 
чеченской войны. Восстановле-
ние конституционного порядка 
в Чеченской Республике в 1994 
– 1996 годах».

По мнению Василия Измал-
кина, мужчины, прошедшие 
Афган и Чечню, на производстве 
спокойные люди. Понимают, что 
без знания истории у России не 

будет будущего.
– Если в стране есть такие 

сплочённые трудовые коллек-
тивы, как Новотроицкий за-
вод хромовых соединений, где 
уделяют внимание участникам 
боевых действий, то мы вос-
становим воспитательную ра-
боту с молодёжью, – убеждены 
председатель новотроицкого 
клуба «Полковник» Лев Лебедев 
и руководитель местного отде-
ления «Боевое братство» Олег 
Лоскутов.

Елена ТИМОФЕЕВА 
Фото Павла САГАЙДАКА

На груди водителя Валерия 
Басова сияет новая награда.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

Земляки, наденьте ордена!
Впервые на Новотроицком заводе хромовых 
соединений (ОАО «НЗХС») вручили медали 
ветеранам боевых действий. Здесь всегда чтут 
патриотические традиции.

Генеральный директор ОАО «НЗХС» Андрей Бородин вручает 
памятную награду работнику транспортного цеха Виктору  
Копытову.

ЗДОРОВЬЕ

На все 600
Столько пациентов в смену готовы принять  
в обновлённом здании Переволоцкой райбольницы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Вадим 
ВИНОГРАДОВ, 
глава 
Переволоцкого 
района: 
– Поликлиника 
– это самое 
посещаемое 
место 
в районе. Уверен, 
попадая в такое удобное 
функциональное 
учреждение, процесс 
выздоровления будет 
начинаться с порога.

Почти 30 лет в трёхэтажном здании проводился только косметический 
ремонт. Самое посещаемое учреждение в районе открылось после 
реконструкции во Всемирный день пациента. Замена кровли, 
коммуникаций, переоборудование проведены на средства облминздрава.

КОМПЕТЕНТНО 
Сергей КАДОЧКИН, главврач ЦРБ: 
– Доступная медицина, конечно, будет менять 
отношение пациентов к своему здоровью. 
В поликлинике ждут жителей района для 
профилактических осмотров, диспансеризации. 
Наша больница полностью укомплектована 
медицинскими кадрами. У нас работают 24 врача, 
8 из них «земские».


