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Собственное
производство
шлаковых чаш
На комбинатепрошла отливка
шлаковых чаш для доменщиков
и сталеплавильщиков.

4
На острие проблем:
что волнует
новотройчан?
В горадминистрации обсудили
самые актуальные вопросы
городской повестки.

16
Спартакиада
комбината вновь
началась с лыжни
Зимняя эстафета открыла
спортивный календарь
Уральской Стали.

НАВСТРЕЧУ СПАРТАКИАДЕ

Металлурги готовят
валенки и камни
16 февраля в городе Железногорске Курской области стартует
первая зимняя корпоративная спартакиада Металлоинвеста, в
которой примут участие все предприятия Компании.

Член сборной Уральской Стали, машинист тепловоза УЖДТ Петр Пудовкин (слева), – один из лучших лыжников комбината

Н
а курскую землю
съедутся спортс-
мены-любители и
экс-профессиона-
лы, сегодня рабо-

тающие на Михайловском и
Лебединском ГОКах, Осколь-
ском электрометаллургиче-
ском комбинате и ООО «Урал-
МетКом», ООО «Рудстрой» и в
управляющей компании.

Спартакиада рабочего спор-
та пройдет в плотном графике.
Порядка 300 спортсменов в те-
чение трех дней покажут свое

мастерство в восьми видах
спорта.

Да, подобное спортивное
соревнование состоится впер-
вые. Но наши спортсмены го-
товы к нему. На Уральской
Стали постоянно проходят
внутренние спартакиады
зимой и летом по 17 видам
спорта. Участвуют новотроиц-
кие металлурги в ежегодном
областном мероприятии – фе-
стивале рабочего спорта. Не
раз Новотроицк становился
лидером в этих состязаниях.

Принимаем мы участие и в
многочисленных зимних
спортивных соревнованиях,
которые проводятся на об-
ластном уровне.

Сегодня идет завершающий
этап подготовки к железно-
горской спартакиаде. Времени
на общую подготовку было до-
статочно. Еще прошлым
летом, когда проходила летняя
спартакиада в Старом Осколе,
было принято решение орга-
низовать Первую зимнюю
корпоративную спартакиаду

Металлоинвеста. Дату прове-
дения назначили на февраль
этого года.

В конце осени стали оконча-
тельн известны виды спорта, в
которых будут соревноваться
работники горнодобывающих
и металлургических предпри-
ятий. Среди них есть относя-
щиеся к олимпийским видам:
хоккей с шайбой, лыжные
гонки, конькобежные состяза-
ния по типу шорт-трека, кёр-
линг, биатлон.

Окончание на стр. 4

НОВОСТИ

В Новотроицк
доставлены первые
трамваи из Москвы

В города Орск и Новотроицк из Москвы до-
ставлены первые четыре трамвая производ-
ства Усть-Катавского вагоностроительного за-

вода. Транспорт, несмотря на значительный пробег,
находятся в лучшем рабочем состоянии, чем имею-
щиеся в местном трамвайном парке. В 2016 году в
Орске и Новотроицке возникла острая необходи-
мость пополнить трамвайный парк. В связи с этим
губернатор Юрий Берг обратился к мэру Москвы
Сергею Собянину о безвозмездном выделении
этим промышленным городам трамваев из числа
вышедших из эксплуатации в столице России.

В августе 2016 года мэр Москвы принял реше-
ние о безвозмездной передаче Оренбургской об-
ласти 22 трамваев, после чего специалисты трам-
вайных депо Орска и Новотроицка отобрали необ-
ходимое число подвижного состава. Работа по до-
ставке остальных трамваев продолжается.

В Оренбуржье
проходит акция
«Глоток воздуха»

С 23 января по 20 марта министерство лесного
и охотничьего хозяйства Оренбургской обла-
сти проводит на территории региона ежегод-

ную акцию «Глоток воздуха», которая проводится
для предотвращения мора рыбы от недостатка кис-
лорода в перемерзающих водоемах. Участие в
акции принимают сотрудники министерства лесно-
го и охотничьего хозяйства области, подведом-
ственных ему учреждений, муниципальных образо-
ваний, пользователи рыбопромысловых участков,
охотпользователи, общественники. Информацию
можно узнать по телефону: 8 (3532) 68-10-13 или
направить вопрос на e-mail agafonova@dep-les.ru.

463
многоквартирных дома включены
в Оренбуржье региональный кратко-
срочный план 2017 года. К реализа-
ции плана капремонта на этот год
в области приступили еще в октябре
прошлого года. Данный этап должен
быть завершен до конца марта.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Производство стали
в 2016 году выросло
на 0,8 процента
Такие данные опубликовала
Всемирная ассоциация
производителей стали Worldsteel.

З а точку отсчета был взят 2015 год. Четыре
страны из первой десятки отчитались о паде-
нии производства: Индия, Турция, Бразилия и

Китай. Последний, прочем, остается мировым лиде-
ром, выплавив почти 800 млн тонн (на втором
месте Япония со 105 млн тонн). Россия, произведя
70,9 млн тонн, расположилась в рейтинге произво-
дителей на пятом месте, пропустив вперед Индию и
Соединенные Штаты.

Подсчеты аналитиков показывают, что средний
коэффициент использования мощностей по вы-
плавке стали для 66 стран, предоставляющих дан-
ные Worldsteel, составил 68,1 процента. Это на 2,8
процента выше, чем в 2015 году.

StSteeellandelland

РЖД увеличила
закупку рельсов
В 2017 году монополист собирается
приобрести 947,7 тонн рельсовой
продукции, что в полтора раза больше
прошлогодних объемов.

П о данным монополиста, ООО «ЕвразХол-
динг» поставило 677,8 тысячи тонн рельсов,
ОАО «Мечел» – 269,9 тысячи тонн. Новые

рельсы применяются ОАО «РЖД» как для нового
строительства, так и для ремонта железнодорож-
ных путей.

В 2016 году ОАО «РЖД» приобрело 404,6 тыся-
чи тонн 100-метровых рельсов для высокоскорост-
ных участков пути, в том числе 256 тысяч тонн –
производства «Мечел», 148,6 тысячи тонн – произ-
водства «ЕвразХолдинг». Также закупались диффе-
ренцированно-термоупрочненные рельсы длиной
25 метров и другой рельсовый прокат.

В 2015 году ОАО «РЖД» приобрело 628,4 тысячи
тонн рельсов, в том числе 47,5 тысячи тонн – диф-
ференцированно-термоупрочненных длиной 100
м. Весь объем в 2015 году был поставлен компани-
ей «ЕвразХолдинг».

МеталлоснабМеталлоснабжжение и сбытение и сбыт

Газпром подписал
трубное соглашение
Производители труб решили
в добровольном порядке проводить
сертификацию продукции перед
поставкой потребителю.

П одписи под соглашением о сертификации
трубной продукции «Интергазсерт» постави-
ли председатель координационного совета

ассоциации производителей труб Иван Шабалов и
председатель правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллер. Задачей системы «Интергазсерт» будет
стимулирование технического прогресса и повы-
шение конкурентоспособности российской трубной
продукции на внутреннем и международном рын-
ках. Ее введение увеличит эффективность проектов
за счет снижения технологических и экономиче-
ских рисков, уверены в отрасли. «Российская труб-
ная отрасль уникальна: все крупнейшие предприя-
тия-производители сертифицированы по междуна-
родным стандартам. Теперь необходимо сохранить
достигнутый высочайший технологический уровень
и развиваться дальше, не допустить стагнации, что
гораздо опаснее снижения качества», – отметил
Иван Шабалов.

MetaltMetaltorgorg

ШАГ ВПЕРЕД

Первые тонны жидкого металла льются из разливочного ковша в форму под контролем специалистов

Новые, шлаковые, свои:
необычная разливка в ЭСПЦ
В одну из недавних смен совместными усилиями сталеваров
ЭСПЦ и формовщиков механического цеха успешно прошла
отливка нового вида продукции – шлаковых чаш.

П
реодолевая желез-
ные лесенки, мы
поднимаемся на
разливочный бал-
кон электростале-

плавильного цеха. Рядом с
журналистской бригадой «Ме-
таллурга» молча шагают заме-
ститель начальника механиче-
ского цеха по литейному про-
изводству Александр Степанов
и ведущий инженер-технолог
Центральной лаборатории
комбината Василь Арсланов.
До конца плавки остается
несколько минут, и необходи-
мо еще раз проверить, все ли
готово к важному производ-
ственному этапу: скоро нач-
нется первая отливка сразу
двух шлаковых чаш для элек-
тросталеплавильного и домен-
ного цехов. Для ЭСПЦ такую
чашу изготовят впервые за
всю историю Уральской Стали,
для доменного цеха – во вто-
рой раз.

Первую шлаковую чашу для
доменного цеха отлили на
Уральской Стали в июне 2016
года. Специалисты отметили
отличное качество экспери-
ментального образца. За семь
месяцев чаша выдержала
более 500 наливов, и ее экс-
плуатация продолжается –
уникальным сплав, из которо-
го будут отлиты шлаковые
чаши, не назовешь, – накло-
нившись к моему уху, чтобы
перекрыть гудение печей, по-
ясняет Василь Арсланов. – Это
сталь марки 25Л (литейная).
Она оптимально подходит для
производства чаш: у этой
марки хорошие литейные
свойства и прочность.

В операторской участка вто-
рой «Ковша-печи» сегодня ко-
мандует сталевар Николай
Сергеев. Для него это плавка
не выбивается из длинной ве-
реницы аналогичных – сталь,
которую сейчас доводят на

установке «Ковш-Печь», ис-
пользуется не только для
литья чаш.

– В июне сталь для первой
шлаковой чаши варили тоже
мы, – Николай Федорович
чуть улыбается. – Так можете
и написать: только мы с под-
ручным Юрием Гавриловым
варим и можем варить такую
сталь, – и уже серьезно про-
должает. – С предыдущего
раза мы совместно с Цен-
тральной лабораторией ком-
бината сделали кое-какие кор-
ректировки: оптимизировали
массовую долю алюминия,
чтобы повысить качество
стали. Еще мы буквально на
пару десятков градусов подня-
ли температуру. Это обеспечи-
вает нам более качественную
заливку двух чаш без образо-
вания корки и настылей (наро-
ста из застывшего металла в
месте его выхода из ковша –
прим. ред. ).

Вроде бы и сталь на чашу
пойдет распространенной
марки, и технология

стандартная, а волнение с
каждой минутой нарастает.
Ведь мы присутствуем при
рождении совершенно нового
вида продукции Уральской
Стали! Если первая чаша была
пробой, то теперь мы свидете-
ли рождения мелкосерийного
производства.

Выходим из операторской,
чтобы не мешать уточнять ин-
формацию по технологии за-
ливки металла разливщикам –
исполняющего обязанности
заместителя начальника ЭСПЦ
по разливке Алексею Рогову и
его помощникам Владимиру
Грунину и Сергею Кравченко.
Спускаемся на нулевую отмет-
ку участка «Ковш-печь».

– Заливка последовательно
произойдет в две опоки, как
мы называем формы для
литья, смонтированные на
площадке ЭСПЦ, – поясняет
заместитель начальника меха-
нического цеха по литейному
производству Александр Сте-
панов. – Это удобно тем, что
жидкий металл не потребует

транспортировки, экономится
время, и температура расплава
не падает.

На полу цеха возвышаются
две куполообразные конструк-
ции метра четыре высотой и
примерно столько же в диа-
метре. Как пояснил Степанов,
та опока, что больше похожа
на цилиндр, – для доменной
шлаковой чаши. Напоминаю-
щая колокол – для чаши ЭСПЦ.
Глядя на последнюю я неволь-
но вспомнил эпизод из гени-
ального фильма Тарковского
«Андрей Рублев», где юный
литейщик волнуется, будет ли
звонить колокол.

– Александр Петрович, по
вашим чертежам созданы
формы, в которые сейчас за-
льют сталь для шлаковых чаш.
Так же сильно волнуетесь, как
юный герой Николая Бурляе-
ва, литейщик из фильма «Ан-
дрей Рублев».

– Я летом сильнее волно-
вался, чем сегодня, – отвечает
Степанов, – но все равно не
так сильно, как мой древне-
русский коллега. Ему-то все на
глазок делать приходилось. А
мне помогали очень опытные
формовщики механического
цеха Вячеслав Яковлев и Ана-
толий Палагин.

Разливщики тем временем
«ловят поросенка», делится
сталеварским сленгом глав-
ный специалист по операци-
онным улучшениям УПРС Вик-
тор Калинушкин: совмещают
сталевыпускное отверстие с
отверстием приемной воронки
формы... И сталь полилась в
жерло опоки, в которую за-
ключена чаша для ЭСПЦ,
затем – во вторую, для домен-
ной. Металл постепенно за-
полняет все три яруса от ниж-
него к верхнему.

Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

Результат работы
обозначил будущее
После того как отплясяли на опоках сине-красные спо-
лохи, я еще раз вгляделся в лицо Степанова. Александр
Петрович был сосредоточен, пытаясь понять, как за-
полнил металл полости внутри форм. К тому времени,
когда репортаж был готов, мы узнали: заливка прошла
без сучка и задоринки: никаких дефектов нет, качество
отливки – отличное! Обе чаши уже выдержали по
несколько десятков наливов шлака.

– Новый вид продукции – весомый результат опера-
ционных улучшений, идущих на комбинате, – подыто-
жил итоги отливки Виктор Калинушкин. – Выпуск шла-
ковых чаш позволяет существенно экономить средства,
ведь производство агрегата своими силами намного де-
шевле покупки на стороне.
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КЛАСС ОТ МАЭСТРО

К юным пианистам едет мэтр клавиш
30 января юных пианистов восточного Оренбуржья ждет встреча с лауреатом международных конкурсов Иваном
Рудиным. Он проведет мастер-классы при поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

Трехдневный визит Ивана Ру-
дина пройдет в рамках проек-
та «Класс от маэстро», кото-
рый вот уже третий год реали-
зует Благотворительный фонд
Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт».

Напомним, благодаря про-
екту «Класс от маэстро» юные
пианисты восточного Орен-
буржья смогли обогатиться со-
ветами Екатерины Мечетиной
и Александра Гиндина, юные
скрипачи – Марины

Кесельман, юные домристы –
Сергея Лукина, юные флейти-
сты – Ольги Ивушейковой,
юные знатоки сольфеджио –
Марины Карасёвой.

И вот новая встреча с оче-
редным виртуозом клавиш. 30

января Иван Рудин даст ма-
стер-классы в новотроицкой
музыкальной школе с 10 до 18
часов, а завершится визит ма-
эстро 1 февраля мастер-клас-
сом в Орском колледже ис-
кусств с 9 до 13 часов.

АВАРИЯ

Горячая ночь
Поздний вечер 24 января надолго запомнится многим
новотройчанам как страшный сон. Более чем в семидесяти
квартирах внезапно рванули батареи отопления.

У
странить неисправ-
ность собственны-
ми силами было
практически невоз-
можно. Горячая

вода, под большим давлением
вырывающаяся из труб, мо-
ментально затопила помеще-
ния и устремилась к соседям.
В панике люди обрывали теле-
фоны аварийной службы, но
помощь запаздывала. Как
позже объяснили коммуналь-
щики, аварийные участки не
имели какой-то конкретной
локализации и были разброса-
ны по всему городу, поэтому
перекрыть воду и остановить
сразу все течи оперативно не
удалось. Пострадавшим приш-
лось ждать помощи несколько
часов.

Объем порывов, случив-
шихся в ту злополучную ночь,
колоссален. До сих пор нет
точного числа пострадавших
(к ним относятся не только те
квартиры, где рванули трубы,
но и соседние помещения, за-
литые кипящей водой).

25 января генеральный ди-
ректор ООО «УКХ» Александр
Ишутин пояснил, что причи-
ной городской аварии стала
остановка насоса в котельной.
Отключение электроснабже-
ния нарушило нормальное
функционирование агрегата,
что повлекло за собой перепад
давления. По данным прибо-
ров, установленных в

котельных и насосных, пере-
пад давления составил от 5 до
7 атмосфер, что находится в
пределах эксплуатационной
нормы. По словам Александра
Ишутина, батареи прорвало
только в тех квартирах, где
они изначально имели скры-
тые повреждения.

Пресс-служба городской ад-
министрации сообщила о том,
что по факту повреждения в
системе отопления создана ра-
бочая комиссия, идет оценка
масштабов повреждения.
Угрозы разморозки городской
системы отопления нет, места

повреждений локализованы.
Пострадавшим от прорыва в

системе отопления комму-
нальщики рекомендуют обра-
титься с заявлением в адрес
управляющей компании, т.е.
РЭС, чтобы подтвердить факт
затопления. Специалисты на
месте подготовят акт с описа-
нием ущерба, вызванного по-
рывом приборов отопления.

Официальный коммента-
рий руководства УКХ вызыва-
ет немало вопросов у жителей
и специалистов. Насторажива-
ет заявление Александра Ишу-
тина о том, что течь дали

батареи, в которых изначаль-
но были скрытые поврежде-
ния. Тогда напрашивается во-
прос: как проводилась опрес-
совка всей системы отопле-
ния, если перепад давления,
находящийся в пределах экс-
плуатационной нормы, дал
такой серьезный сбой?

Но больше всего новотрой-
чан беспокоит другая пробле-
ма – кто будет восстанавли-
вать жилье после горячего по-
топа? Редакция обязательно
вернется к этой теме.

Мария Александрова

Для 80-летней Марии Сапрыкиной затопление квартиры стало шоком. Фото: ntsk.ru

ЭХО ПРАЗДНИКА

Святки в храме Андрея Первозванного
Большим детским утренником встретили Святки в храме апостола Андрея Первозванного поселка Хабарное.
Организовать его помогли новотроицкие кадеты. В морозные январские дни праздник согрел душу.

С
вятки – это двена-
дцать январских
дней, праздничным
мостиком соединя-
ющих Рождество

Христово и Крещение. Святоч-
ные дни считаются самыми
веселыми в православной
культуре. В эти дни принято
ходить в гости, колядовать, не
жалеть денег и покупать все,
что захочется. Каждый день

Святок нужно прожить по-осо-
бенному, славяне считали эти
двенадцать дней волшебными.

Сохранить этот светлый и
радостный настрой постарался
настоятель храма Андрея Пер-
возванного, что в поселке Ха-
барное, иерей Евгений Сели-
вёрстов. Святки немыслимы
без детей, поэтому священник
пригласил выступить на
утреннике учеников местной

воскресной школы и новотро-
ицких кадетов из клуба «Каза-
чок». Ребята из Хабарного вы-
ступили с красивыми поэтиче-
скими поздравлениями и
сценкой, пронизанной трепет-
ным отношением к традици-
ям. Песнопение юных хабар-
ненцев яркими и звучными
переливами улетало ввысь,
под своды храма. Кадеты под
руководством своего

наставника Анатолия Руфова
тоже пели от души, в основ-
ном патриотический реперту-
ар: «Десятый наш десантный
батальон» Булата Окуджавы,
«Последний бой» Михаила
Ножкина и другие песни.

Первый для кадетов «Казач-
ка» утренник в храме Хабарно-
го завершился чаепитием.

Никита Столбинцев,
юнкор студии «Рост»

НОВОСТИ КОРОТКО

Без птицы
не останемся
На птицефабрике Новотроицка
восстановили производство
индюшатины.

К концу прошлого года из племенных яиц, за-
купленных в Канаде и Франции, вылупились
65 тысяч индюшек породы «Белая широкогру-

дая». Но на этом заселение индюшками не закон-
чилось. Совсем недавно, 19 и 23 января, в инкуба-
торий было заложено 56 тысяч яиц. Примерно
через месяц здесь появятся новые индюшата. Пла-
нов у руководства птицефабрикой «Восточная» на
текущий год немало. Всего в 2017 году запланиро-
ван привоз импортных яиц из Канады порядка 420
тысяч породы «Белая широкогрудая». Это позволит
выйти предприятию на нормальный, рекомендо-
ванный цикл работы. Осуществлять закладку инку-
бационного яйца каждые 56 суток, через 98-120
суток производить убой птицы. Выйти на плановые
показатели по реализации готовой продукции на
каждые 130 суток.

Все мы немножко
скульпторы...
Городская станция юных техников
провела зимний конкурс скульптур
«Креативный снеговик».

О н был приурочен к Дню снеговика (18 янва-
ря). Об этой дате и многих других интерес-
ных фактах о снеговиках рассказала мето-

дист СЮТ Марина Сокол, пока 50 юных конкурсан-
тов, собравшихся на площади Металлургов, зани-
мались этим увлекательным процессом – ваянием.

За юных конкурсантов из объединения СЮТ
«Мастерилка» болели их родители и бабушки с де-
душками. Снеговики получились разнообразными:
веселыми и задумчивыми, привычными и не очень!
Снег оказался не слишком липким, поэтому волей-
неволей школьникам пришлось проявить креатив-
ность. Так, некоторые ребята сделали снеговиков
лежачими. В ход шли самые разные подручные ма-
териалы: стаканчики из-под попкорна, надутые му-
сорные пакеты, самоклеящаяся бумага и т.д. Все
конкурсанты получили благодарность за активное
участие и небольшие призы.

Кубик безопасности
ребята передавали
из рук в руки
Четвероклассники школы №22, играя
на занятиях инструктора ВДПО Инны
Лыскиной, запоминают правила
пожарной безопасности.

В детском клубе имени Терешковой недавно
состоялась игра «Кубик безопасности». Пре-
жде чем ее начать, инструктор новотроицкого

отделения Всероссийского добровольного пожар-
ного общества Инна Лыскина напомнила четверо-
классникам школы №22 основные правила пожар-
ной безопасности, привела примеры плачевных
последствий неосторожного обращения с огнем.

После старта мальчишки и девчонки весело пе-
редавали кубик из рук в руки, пока ведущие читали
задание. Стоп! У кого кубик оставался в руках, тот и
отвечал на вопросы: чем тушить огонь, почему
номер пожарной охраны «01», как погасить горя-
щую одежду на человеке, от чего гибнут люди во
время пожара и т.д.

Понравились школьникам и игры «Доскажи
предложение» и «Лабиринт». Для последней ребя-
та разделились на две команды: «Уголек» и «Ого-
нек». Победили мальчики из «Огонька». Самыми
активными участниками были Тимур Кадаев, Миша
Ногин, Саша Тульговец и Вет Яхин.
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НАВСТРЕЧУ СПАРТАКИАДЕ

Металлурги готовят
валенки и камни
Уральская Сталь подготовила к
корпоративной спартакиаде сильную
команду, нацеленную на победу.

Б иатлонисты-металлурги проведут свои сорев-
новани несколько измененив привычные по
телекартинке правила. Лыжники пройдут

обычную программу по гонкам, но стрелять им
придется не из мелкокалиберных винтовок, а из
пневматических. Впрочем, на их меткости это не
должно сказаться. Включены в программу спарта-
киады и виды спорта, где присутствует доля юмора.

Обычно санный вид спорта или хоккей не
вызывают улыбки, но только не на этот раз. Санни-
ки будут выступать на тюбах или двухместных «ва-
трушках». Кроме хоккея с шайбой в рамках спарта-
киады пройдут соревнования по русскому хоккею в
валенках. Тот, кто гонял шайбу в войлочной обуви,
знает, что на льду в них через несколько минут
игрок начинает скользить ничуть н ехуже, чем и на
коньках. В программе соревнований также значит-
ся и зимняя подводная рыбалка.

– Делегация уральской стали состоит из 45 че-
ловек, – рассказывает инженер управления внут-
ренних социальных программ Александр Янов. – С
момента, когда определились виды спорта, мы про-
водили серьезную подготовку к спартакиаде. При-
нять участие пожелало большое количество людей,
что позволило нам провести отбор лучших спортс-
менов.

В равных условиях с участниками других пред-
приятий находится наша команда по кёрлингу.
Сравнительно недавно этот вид спорта стал олим-
пийским. Он зародился в Шотландии, где местные
жители гоняли по льду отполированные камни с
давних времен. Народная шотланская забава по-
степенно захватила почти весь мир. Россияне им
начали увлекаться в конце позапрошлого века.
Тогда кёрлинг был развлечением для знати.

В 20 веке об этом буржуазном виде зимней ак-
тивности как-то позабыли вплоть до начала 90-х
годов, когда появились первые спортивные клубы,
культивирующие этот спорт. Кёрлинг зрелищен, ин-
тересно смотреть, сопереживать командам, когда
те стараются выбить 18-килограммовые камни, с
занимаемой соперником площадки, называемой
«домом»…

До сегодняшнего дня у наших игроков не было
опыта в этой игре и возможности тренироваться. В
Новотроицке никто не играет в кёрлинг. Аналогич-
ное положение у кёрлингистов на других предпри-
ятиях. Для многих это довольно экзотический вид
спорта. Пока наши ребята изучали теорию, знако-
мились с правилами игры, смотрели выступления
игроков в кёрлинг, анализировали. Есть надежда,
что оставшееся время до открытия спартакиады,
наши спортсмены проведут с большей пользой и
смогут «набить руку и камень». На будущей неделе
у них появится нужное спортивное оборудование.
Новотроицких спортсменов нисколько не смущает,
что это первая зимняя спартакиада.

Настроение у нашей команды хорошее, боевое.
Есть повод ждать успеха хоккеистов. Должны себя
показать и специалисты по зимней рыбалке – не
зря эта дисциплина много лет присутствует в гра-
фике спартакиады Уральской Стали.

ИгИгорь Сорь Сосновскийосновский
ФоФотто Вадима Мякшинао Вадима Мякшина

ААлеклександра Бондаренксандра Бондаренкоо

ВОПРОС – ОТВЕТ

Артем Липатов, Владимир Грачёв и Андрей Сластенин пока не видят больших проблем в городском хозяйстве

Ремонт по осени считаем:
что не сделано – сделают
В администрации города состоялась пресс-конференция
первого замглавы города Артема Липатова, начальников
управления архитектуры и коммунального хозяйства.

Т
ри городских чинов-
ника пришли на
встречу с журнали-
стами, чтобы пред-
ставить видение ад-

министрации на самые острые
городские проблемы.

За час с лишним беседы
было задано множество во-
просов, касающихся разных
сторон жизни города: разви-
тие благоустройства Новотро-
ицка, строительство новых
предприятий, пассажирские
перевозки, проблемы приго-
родных поселков и прочее.
Самый большой блок вопросов
посвятили коммуналке.

Отправным пунктом в раз-
говоре о новотроицкой инфра-
структуре стал вопрос одного
из журналистов о ремонте фа-
садов домов, расположенных
по так называемому «гостево-
му маршруту».

– Дело в том, что ремонт
фасадов многоквартирных
жилых домов проводится соб-
ственниками данных домов, –
взял слово Артем Липатов. –
Бюджетные деньги на эти
цели мы не можем использо-
вать. Если направить на ре-
монт фасадов средства из го-
родского бюджета, то это
будет нецелевое использова-
ние средств. Пока в рамках
программы «Пять шагов» мы
разрабатываем колористиче-
ский проект для центральных
улиц города. По идее рекон-
струкция фасадов МКД должна
финансироваться по програм-
ме капитального ремонта за
счет средств собственников.

Но о масштабном ремонте
фасадов и по названной Арте-
мом Липатовым программе
говорить пока рано. Зато
можно подвести итоги 2016
года. По словам первого заме-
стителя, все запланированное
удалось сделать. Основные
средства были направлены на
замену лифтового

оборудования: в городе уста-
новили девять лифтов. В двух
домах отремонтированы скат-
ные крыши. По мягким кров-
лям документация была под-
готовлена поздно, поэтому
коммунальщики совместно с
собственниками приняли ре-
шение не спешить – до холо-
дов было рукой подать. Про-
считав ремонт по осени, отло-
жили его до весны. Работы
должны начаться в мае.

– Уже утверждена програм-
ма по капремонту на 2017 год,
– делится планами Артем Ли-
патов. – Общая сумма, кото-
рую выделит Фонд модерниза-
ции в 2017 году, – 149 миллио-
нов рублей. Ими профинанси-
руются проведение разных
видов капитального ремонта в
33 многоквартирных домах.
Конечно, мы были бы заинте-
ресованы, чтобы подрядчиком
для проведения капремонта
наших МКД была выбрана
наша ООО УКХ, но тендер
проводит Фонд модерниза-
ции. В этом году подрядчиком
выбрана оренбургская фирма
OOO «Теза».

Далее первый заместитель
раскрыл секрет, по какому
принципу выбираются дома,
попадающие в краткосрочную
программу по капитальному
ремонту, принятую на бли-
жайший год. Все оказалось
просто. Те дома, где собирае-
мость платежей за капиталь-
ный ремонт, что называется,
на должном уровне – без дол-
гов или с минимальным недо-
бором – рассматриваются для
включения в программу на
очередной календарный год.
Дома, где процент неоплаты
высок, будут долго стоять в
очереди на проведение капи-
тального ремонта.

– Новотроицк далеко не
лидер по собираемости плате-
жей за капитальный ремонт, –
продолжил тему начальник

управления коммунального
хозяйства Андрей Сластенин.
– Около 67 процентов собира-
емость. По некоторым злост-
ным неплательщикам Фонд
модернизации начал судебную
практику. Нужно понимать,
что Фонд выделяет деньги на
ремонты домов. А некоторые
жители, как не платили, так и
не собираются платить за те
услуги, которые им оказаны.
Думаю, что решения судов
будут стимулировать других
неплательщиков к тому, чтобы
погашать задолженность, не
дожидаясь судебных решений.

От зайцев, что ездят бес-
платно на новеньких лифтах,

Андрей Сластенин и Артем
Липатов перешли на близкую
к коммунальной теме – к бла-
гоустройству городских дорог
в зимний период. А также по-
яснили, кто должен сбивать
сосульки с крыши, а кто с бал-
конных козырьков.

– Я считаю, что нашими
коммунальными службами
проводится ежедневная рабо-
та по уборке городских терри-
торий, – заявил первый заме-
ститель главы города. – Счи-
таю, что они справляются с
поставленной работой. К при-
меру, в частном секторе, по-
селках Северный, Юрга убор-
кой дорог занимается ИП

Гаевский, который выиграл
тендер. На зимний период на
уборку территории ему выде-
лены 650 тысяч рублей. В горо-
де улицы, тротуары, площади
убирает от снега ООО «Благо-
устройство». На эти цели
предприятию на зимний пери-
од выделено 10,5 миллиона
рублей. Для уборки и вывоза
снега в городе имеются 45
единиц техники. Конечно, она
не вся в одночасье выходит.
По необходимости работа ве-
дется в 2-3 смены с опреде-
ленным количеством грейде-
ров, тракторов и иной техни-
ки. Для посыпки дорог исполь-
зуется песок и отсев горной
пыли. Наш реагент дороже, но

и лучше, чем в
Орске.

Ну, а насчет
сосулек, как от-
метили чиновни-
ки, их уборка –
прерогатива об-
служивающих
многоквартирные
дома коммуналь-
ных предприя-
тий. К сожале-
нию, в этом во-
просе частые на-
рекания от жите-
лей города

приходятся на коммунальщи-
ков РЭС-1 и РЭС-2. У них на
обслуживании больше домов
со скатными крышами, они
просто не успевают сразу
охватить все свои владения.
Что же касается балконов, то
тут собственник должен свои-
ми силами сбивать сосульки с
балконного козырька. Впро-
чем, как отметил Артем Липа-
тов, житель может обратиться
в обслуживающую организа-
цию с просьбой ему помочь в
этом вопросе.

Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

Окончание следует

А. Липатов: «Я
считаю, что наши
коммунальщики
справляются с
поставленной
задачей».
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ПСИХОЛОГИЯ

Любят – не любят...
Откуда приходят мысли о ненужности, собственной
неполноценности и одиночестве, как с ними справиться
и нужно ли учиться умению распознавать чужие чувства?

М
ысли о ненужно-
сти, собствен-
ной неполно-
ценности и оди-
ночестве рано

или поздно приходят в голову
каждому. И справиться с ними
неподготовленному человеку
часто бывает непросто.

ЯРЛЫК
На самом деле одиночество

довольно распространенный
ярлык, которым можно обо-
значить целую гамму ощуще-
ний: от долгожданного покоя,
дарящего удовольствие, до
трудно переносимых чувств,
приносящих страдания. Ко-
нечно, говоря об одиночестве,
необходимо сказать и о его
благой части – потребности в
уединении. Ведь часто челове-
ку стоит побыть одному,
чтобы отдохнуть без внешних
раздражителей, соцсетей, раз-
говоров и посторонних шумов.

Практикующие одиночество
знают, что именно наедине с
собой можно максимально
расслабиться, соприкоснуться
со своими глубокими чувства-
ми и даже начать творить. Од-
нако часто одиночество при-
носит и страдания. Чтобы по-
нять их корень, надо в первую
очередь разбираться, какие
чувства живут под этим ярлы-
ком, и смотреть, как устроена
жизнь человека, какие есть от-
ношения, сколько их, кем он
себя считает/видит в отноше-
ниях, и главное – насколько
сильно чувство его собствен-
ной ценности.

БЕСКОНЕЧНЫЙ ПОИСК
Нужно ли искать свою поло-

винку? В вопросах избавления
от одиночества эта тема стоит
под номером один. И это дей-
ствительно важный аспект, по-
скольку многие люди ищут от-
ношений, чтобы заполнить де-
фицит ощущения собственной
полноценности. Обычно они
говорят: «Мне нужен кто-то,
кто сделает меня счастливым».
И достижение этой, на первый
взгляд, благой цели часто за-
канчивается разочарованием,
потому что человек, не умею-
щий быть счастливым и на-
полненным без посторонней
помощи, не сможет быть
счастливым с кем-то.

Если у человека есть ощуще-
ние, что его может сделать
счастливым только его поло-
винка, то еще не встретив ее,
человек уже предъявляет пре-
тензии и питает иллюзии на-
счет их отношений. Такому
«ищущему половинку» не
нужен другой человек со
всеми своими особенностями,
а нужен кто-то, кто заполнит
пустоту внутри. По сути, такой
настрой на отношения – поиск
идеального родителя, который
будет любить безусловно. Од-
нако в отношениях взрослых
людей этого нет и быть не

должно, ведь никто не может
любить кого-то даже самого
хорошего лишь за то, что он
есть. Это прерогатива только
родителей. Любые другие от-
ношения строятся не из дефи-
цита, а из полноты. Счастлив в
отношениях тот, кто готов де-
литься чувствами, а не только
брать их.

БУДЕМ ЛЕЧИТЬСЯ
Вылечиться от одиночества

можно только отношениями,
притом лучше всего со специ-
алистом. Можно, конечно, по-
пробовать больше знакомить-
ся везде и со всеми, однако
если навыка создания гармо-
ничных отношений нет, то
снова и снова с каждым новым
контактом придется наступать
на любимые грабли.

Важно знать, что чаще всего
проблемы в отношениях ис-
пытывают люди, которые по
ряду причин не прошли гар-
монично стадию созависимо-
сти, которая длится от рожде-
ния до восьми месяцев. В этот
период малыш должен быть
окружен любовью, мама долж-
на быть рядом, обстановка в
семье должна быть безопас-
ной, и тогда первый опыт от-
ношений «я – другой человек»
будет гармоничным. Кроме
этой стадии важен и период
детства, особенно до трех лет.

Если контакты с другими
людьми в этом возрасте были
травматичными, человек на-
всегда запомнит их «опасны-
ми» и всю оставшуюся жизнь
будет выстраивать болезнен-
ные отношения (либо для себя,
либо для других). Такие люди
встречают ранящих их «поло-
винок» или сами причиняют
боль, считая это нормой, и в
таком состоянии могут про-
жить всю жизнь.

ФИГУРА НА ФОНЕ
В гештальт-терапии есть

понятие о том, что фигура все-
гда видна на фоне. При этом
фигурой может быть некая
тема, событие, мысль или чув-
ство, а фоном – ситуация, в
которой эта фигура находится.
И притом видна она именно за
счет несхожести с фоном.
Таким образом, чувство оди-
ночества усиливается (и ста-
новится заметным) именно
благодаря фону – большому
количеству неодиноких
людей.

Этим отчасти можно объяс-
нить наплыв запросов об оди-
ночестве именно весной. Ведь
дома в ванной мы редко
можем почувствовать себя
одинокими, а вот идя по
улице, на которой гуляют па-
рочки, или сидя в кафе, где за
соседними столиками обща-
ются дружные компании, – за-
просто.

КОМУ НУЖНЫ ДРУЗЬЯ?
Считается, что трудности с

обретением друзей свойствен-
ны подросткам, а взрослых
волнуют лишь вопросы обре-
тения партнера. Однако это не
так. Нередки случаи, когда у
взрослых состоявшихся людей
нет друзей, и они не знают,
как их «завести». Ничего уди-
вительного в этом нет. Если
навык построения контактов
не получен в детстве или не
приобретен сознательно
позже, сами по себе друзья не
появятся.

Часто на консультации
взрослые успешные люди за-
дают прямой вопрос: «О чем
говорить с кандидатами в дру-
зья?», «Где с ними встречать-
ся?» и главный из них: «Где
встретить людей, которым
можно доверять?». И найти от-
веты часто бывает трудно.

НАУКА КОНТАКТА
Вывод из сказанного прост:

умению налаживать контакты
надо учиться. И в первую оче-
редь этому должны обучать
родители, иначе детям неот-
куда будет узнать о том, как
устроены человеческие отно-
шения. При этом взрослым
надо понимать, что ребенок
будет копировать их поведе-
ние и, исходя из этого, строить
свои отношениями с ним и
окружающими.

Также важно всегда давать
ребенку обратную связь, объ-
ясняя, как его поступок повли-
ял на вас, и не наказывать
сразу. Ударил? Расскажите, что
это причиняет боль. Сказал га-
дость? Объясните, что это
неприятно слышать. Не сму-
щайтесь, если придется повто-
рить несколько раз, важно, что
он поймет, как можно и как
нельзя общаться с другими
людьми.

Именно благодаря таким бе-
седам о чувствах у ребенка по-
является эмоциональный ин-
теллект и понимание того, как
устроены человеческие отно-
шения. Так вы научите ребен-
ка делиться чувствами, гово-
рить о них другим, предлагать
дружбу и не прятаться в ра-
кушку из-за непереносимых
чувств.

Немалую роль в этом про-
цессе играет искренность. Че-
ловек, только притворяющий-
ся внимательным другом,
может сформировать негатив-
ный паттерн постоянного
недоверия. Кроме того, навык
искренне выражать себя и
свои чувства поможет вам пе-
рестать быть марионеткой в
руках других.

Алина Бабаева
Фото Thedailymind.com

Одним из лучших художников, пренесших одиночество на холст, остается Эдвард Мунк

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Сельские школы
вывели в лидеры
Оренбуржье отмечено как лучший
регион в вопросах реконструкции
спортивных залов в сельских школах.

Н а всероссийском селекторном видеосовеща-
нии под председательством руководителя
федерального партийного проекта «Детский

спорт» Ирины Родниной, посвященном вопросам
реализации инициативы «Реконструкция спортив-
ных залов в сельских школах в 2016-2017 годах»,
Оренбуржье отмечено как лучший регион по ре-
монту сельских спортивных залов.

Проект находится на особом контроле у губер-
натора Оренбургской области Юрия Берга. В 2015-
2016 годах в регионе отремонтировано 94 сель-
ских спортзала в 40 территориях области на сумму
более 259,7 млн рублей (более 162 млн рублей –
областной бюджет, около 72 млн рублей – феде-
ральный бюджет, более 29 млн рублей – средства
местных бюджетов). По итогам этой работы откры-
лись дополнительно 210 школьных спортивных
клубов, свыше 20 тысяч детей стали заниматься
спортом и физической культурой в современных
условиях. Школьные спортивные клубы стали цен-
тром спортивно-оздоровительной работы на селе.
Это позволило эффективно организовать взаимо-
действие с родителями, привлечь к занятию спор-
том жителей.

Высоких результатов удалось добиться благода-
ря значительным объемам софинансирования про-
граммы из регионального бюджета, своевременно-
сти и качеству проделанных работ. Другим субъек-
там РФ было предложено изучить опыт Оренбур-
жья по реализации проекта, а в дальнейшем – ти-
ражировать. Это позволит создать комфортные
условия для занятий физической культурой и спор-
том для учащихся.

Оренбургская область готовит заявку для даль-
нейшего участия в проекте в 2017 году.

Область попросила
помощи в Москве
ГГубернатубернатор Оренбор Оренбургургскской обой обласласти попросил мин-ти попросил мин-
транс отранс одобрить сдобрить субсидирование маршрубсидирование маршрутутов регио-ов регио-
нальных авиаперевозок в 2017 гнальных авиаперевозок в 2017 гоодуду..

Речь идет о включении 12 маршрутов, выполняе-
мых авиакомпанией «Оренбуржье» в Приволжском
федеральном округе. В настоящее время обраще-
ние находится на рассмотрении в Министерстве
транспорта Российской Федерации. Напомним, что
с 1 января 2017 года завершилось действие поста-
новления правительства РФ «О предоставлении
субсидий из федерального бюджета организациям
воздушного транспорта в целях обеспечения до-
ступности внутренних региональных перевозок
пассажиров воздушным транспортом в Приволж-
ском федеральном округе». В период действия по-
становления цена на авиаперевозки в ПФО для
пассажиров была минимизирована, авиакомпания
«Оренбуржье» значительно увеличила авиапарк и
расширила географию полетов. В настоящее время
в эксплуатации находятся 10 воздушных судов L-
410 вместимостью 17 кресел. С 1 апреля 2013 года
авиакомпания выполнила более 28 тысяч рейсов и
перевезла более 290 тысяч пассажиров.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Наживкой стало… милосердие
Милосердие, сострадание и потребность поддержать других людей, попавших в беду, –
замечательные человеческие качества, которые в ловких руках мошенников
превращаются в мощный инструмент для выманивания денег.

С
лезливые истории
несчастных семей,
фото умирающих от
смертельной болез-
ни детей и тому по-

добный электронный спам,
приходящий по почте или рас-
пространяемый в социальных
сетях, не удивляет уже никого.
Верить или не верить всему,
вливающемуся в наши глаза и
уши, это, безусловно, дело
каждого. Впрочем, также как и
помогать страждущим (а
может быть и лжестражду-
щим) – дело сугубо индивиду-
альное.

Порой даже понимая в глу-
бине души, что речь вряд ли
идет о реальном нуждающем-
ся, сердобольный человек пе-
реводит денежку на указан-
ный счет. Сердце дарителя
греет робкая надежда – а вдруг
мой рубль спасет больного ре-
бенка (поможет несчастным-
умирающим-погорельцам и
прочее).

Между тем, как утверждают
специалисты, именно мошен-
нические сборы отличаются
повышенной эмоционально-
стью и назойливым спамом.
Ни один приличный благотво-
рительный фонд или сборщик-
волонтер не занимается такой
рассылкой, чтобы не отпуг-
нуть реальных жертвователей.
Об этом стоит помнить не
только тогда, когда просьбы о
помощи приходят от неиз-
вестных адресатов, но и от
вполне реальных людей –
ваших знакомых, коллег, дру-
зей. А ведь зачастую даже сам
человек, от чьего имени идет
рассылка, и не подозревает о
том, что он собирает какие-то
средства.

Недавно один из известных

людей Новотроицка оказался в
фокусе внимания мошенни-
ков. Точнее не он сам, а его
личная электронная почта, ко-
торую преступники взломали.
Воспользовавшись доброй ре-
путацией новотройчанина, его
многочисленными связями и
контактами в почте, мошен-
ники разослали слезливое по-
слание, исходившее якобы от
самого человека.

Стилистика и содержание
письма казались очень убеди-
тельными: не было явного по-
прошайничества, а лишь ду-
шераздирающая история о
прогрессирующем недуге ма-
лыша. В подробностях был из-
ложен диагноз и рассказана
история преодоления, но все
страдания и дорогостоящее
лечение не принесли результа-
та, ребенку предстояла еще
одна операция. Надо отдать

дань искусным писателям:
опус безоговорочно вызывал
сострадание, так и подталки-
вая перевести пару-тройку
тысяч несчастной семье. Тем
более что и номер карты при-
лагался – только зайди в лич-
ный кабинет и перечисли
деньги. Имя знакомого, от
лица которого якобы шла рас-
сылка, только усиливало
общий эффект от письма, вы-
зывая однозначное желание
помочь.

Несложно представить эмо-
ции новотройчанина, узнав-
шего о том, что его репутаци-
ей воспользовались мошенни-
ки. Среди многих его знако-
мых, получивших слезливые
письма, далеко не все позво-
нили и лично поинтересова-
лись, что же случилось. Не ис-
ключено, что были и такие,
кто сразу же отправил

средства на указанный бан-
ковский счет в полной уверен-
ности, что помогает своему
доброму знакомому.

Мошенники, зарабатываю-
щие на ниве благотворитель-
ности, искусно используют в
своих целях не только добро-
детель в виде милосердия и
сострадания, но и один из
главных людских недостатков
– лень. Почему ее? Все просто
– согласитесь: гораздо легче
просто перечислить средства,
чем попробовать докопаться
до истины. Зачем обременять-
ся дополнительными хлопота-
ми, когда можно безоговороч-
но ощутить себя благотворите-
лем, без разочарований и со-
жалений?

Те, кто по долгу службы
практически ежедневно стал-
киваются с аналогичными
действиями аферистов,

советуют не стесняться и пере-
проверять информацию. Если
рассылка пришла от знакомых
– не ленитесь выйти с ними на
связь, написать, перезвонить,
даже если давно этого не дела-
ли. Если опасения не напрас-
ны и человек действительно
стал жертвой мошенников, то
ваше предупреждение помо-
жет решить проблему: поме-
нять пароль на почтовом
ящике, оповестить всех адре-
сатов о взломе и ложной рас-
сылке. Велика вероятность,
что ваше своевременное вме-
шательство убережет других
людей от необдуманного шага.

Правила безопасности стоит
соблюдать и тогда, когда вы
надумали помочь незнакомым
людям, волонтерам или благо-
творительным фондам, зани-
мающимся сбором средств на
различные нужды. В этом слу-
чае нелишним будет узнать
полную информацию об орга-
низации, ее контактах и рек-
визитах, выяснить телефон
того, для кого собираются
средства. Честные фонды и во-
лонтеры не скрывают цифры,
поэтому у них можно полу-
чить детальные отчеты о по-
ступлениях и тратах, подроб-
ную информацию о том, поче-
му собирается именно столько
денег и как они будут тратить-
ся.

И самое главное – задавайте
вопросы и думайте. Если тот,
кто просит денег, мешает вам
обдумывать информацию и
выяснять подробности, если
он давит на жалость, берет
эмоциями и уходит от фактов,
– доверять ему однозначно не
стоит.

Мария Александрова
Фото Ольги Смолягиной

Просьба мошенников о помощи была размещена в свежесозданном блоге с единственной записью

ГОСПОДДЕРЖКА

Дороги построят по паспорту
Оренбуржье получит 625 миллионов рублей на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги». Такое
решение приняли на селекторном совещании под председательством министра транспорта РФ Максима Соколова.

М
инистр транс-
порта озвучил,
что в 2017 и 2018
годах из феде-
рального бюд-

жета в качестве государствен-
ной поддержки реализации
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» предусмот-
рено предоставление бюдже-
там субъектов РФ иных меж-
бюджетных трансфертов в
объеме 30 млрд рублей. Со-
гласно распределению транс-
фертов на 2017 год, утвер-
жденному правительством РФ
21 января этого года, Орен-
бургская область в текущем
году получит финансовую
поддержку в размере 625 млн
рублей. Проект устанавливает

паритетное софинансирова-
ние – на его реализацию реги-
ону необходимо направить
такой же объем средств за счет
областного бюджета.

Для участия в проекте
Оренбуржье представило про-
грамму комплексного разви-
тия транспортной инфра-
структуры агломерации

Оренбургского городского
округа, главной целью которой
стало развитие дорожной сети
и обеспечение безопасности
дорожного движения.

Ожидается, что ее
реализация в 2017-
2018 годах позволит
увеличить на 265 км
протяженность до-
рожной сети агломе-
рации, соответству-
ющей нормативным
требованиям к
транспортно-экс-
плуатационному

состоянию, и сократить коли-
чество мест концентрации до-
рожно-транспортных проис-
шествий со 101 до 49 участков.

Также на совещании было

отмечено, что паспорт прио-
ритетного проекта предусмат-
ривает проведение в субъектах
РФ торгов на право выполне-
ния дорожных работ в рамках
проекта до 31 марта. При этом
важнейшим фактором реали-
зации проекта является обес-
печение выполнения подряд-
ными организациями своих
гарантийных обязательств на
выполненные работы.

Для организации информа-
ционного обмена развернута
система оперативного управ-
ления. Росавтодору поручено
обеспечить скорейшее обуче-
ние работе в системе предста-
вителей всех субъектов, под-
ключенных к системе, и дру-
гих заинтересованных лиц.

1510 км составляет
протяженность дорог
только Оренбургской
городской
агломерации.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Рынок труда
Оренбуржья
стабилен
Министерством труда и занятости
населения области с целью проводится
еженедельный мониторинг занятости
на предприятиях.

С егодня им охвачено 22 организации. Под
риском увольнения находятся 2,1 тысячи че-
ловек, что на 1,1 тысячи меньше, чем в про-

шлом году. Увеличение масштабов неполной заня-
тости и высвобождений работников не прогнозиру-
ется. Отмечается снижение зарегистрированных
безработных по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Сегодня на учете состоят около
15 тысяч безработных (на 979 человек меньше, чем
в 2015 году). Уровень регистрируемой безработицы
– 1,48 процента от экономически активного насе-
ления. В тоже время отмечается рост количества
вакансий, заявленных в службу занятости области.
С 1 января этот показатель вырос на 584 единицы,
сейчас в банке вакансий 6707 предложений.
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ПРОФИЛАКТИКА

В новотроицких пожарах
погибли пять человек
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления МЧС России подвел итоги ушедшего года, рассказав
о статистике пожаров и проблемных моментах.

С
татистика красноре-
чива: за 2016 год в
Новотроицке про-
изошел 71 пожар,
погибло пять чело-

век, еще четыре человека, в
том числе один ребенок, по-
страдали. Материальный
ущерб составил полтора мил-
лиона рублей. По сравнению с
прошлым годом, число пожа-
ров уменьшилось на два слу-
чая, число погибших увеличи-
лось до пяти человек.

По словам заместителя на-
чальника ОНД и ПР по Ново-
троицку и Орску Сергея Шеле-
пы, основная часть пожаров
произошла по причине
неосторожного обращения с
огнем. Половина – 36 случаев
– зарегистрированы в жилом
секторе города. Главной про-
блемой, с которой сталкивают-
ся боевые расчеты во время
тушения пожаров, остаются
перекрытые внутридворовые
проезды. Часть из них перего-
рожена или превращена в пар-
ковку автотранспорта, что де-
лает невозможным проезд по-
жарной техники – в итоге
негативно сказывается на ис-
ходе тушения пожара.

2016 год «отличился»

увеличением числа пожаров в
гаражно-строительных коопе-
ративах (с 4 до 6 случаев) и на
транспортных средствах с (8
до 15 случаев). В течение про-
шлого года подразделения
ПСЧ №24 выезжали на туше-
ние сухостоя и мусора 261 раз.
Причинами таких возгораний
становится небрежное отно-
шение жителей к разведению
открытого огня, оставленные

после пикников костры и
окурки. Серьезно мешают ра-
боте пожарных ложные звон-
ки, авторами которых стано-
вятся дети и подростки. В про-
шлом году зарегистрировано
208 таких звонков. Говоря об
участившихся случаях ложных
звонков, начальник ФГКУ «5
отряд ФПС по Оренбургской
области» Василий Ковалёв на-
помнил:

– За действия подобного
рода накладывается админи-
стративный штраф – 1500 руб-
лей. Нести ее по закону обяза-
ны родители несовершенно-
летних нарушителей, сами
подростки ставятся на учет в
ОДН. А вот ложное сообщение
о теракте подразумевает уже
уголовную ответственность.

Мария Сергеева

Причины пожаров в жилых домах практически всегда одинаковы – обветшавшие коммуникации, неисправная
электропроводка, курение в неположенных местах и оставленные без присмотра электроприборы

СОЦИУМ

Охраной труда займется молодежь
C 10 по 14 апреля в рамках Всероссийской недели охраны труда в Сочи пройдет II молодежный форум
«Инновационные проекты в области здоровья и безопасности».

У
же традиционно
форум соберет
несколько сотен
молодых студентов
профильных вузов,

которые готовят специалистов
по направлениям техносфер-
ной безопасности, экологии и
природопользования. Впервые
в этом году участниками мо-
лодежного форума станут ре-
бята, показавшие хорошие ре-
зультаты по итогам Всерос-
сийского конкурса молодых
специалистов на лучшее реше-
ние в области здоровья и без-
опасности «Будущее безопас-
ного труда-2016».

– На ВНОТ-17 поедут самые
заинтересованные студенты,
которые свое будущее связы-
вают с работой в области охра-
ны труда, – отмечает прези-
дент ассоциации «ЭТАЛОН»,
член оргкомитета по подго-
товке недели Олег Косырев. –

Чтобы молодежный форум-
2017 прошел еще инте-
реснее и был полезен всем за-
интересованным сторонам, к
подготовке активно подклю-
чаются Министерство образо-
вания и науки РФ, «Росмоло-
дежь», вузы и многие компа-
нии. Молодые участники неде-
ли в ходе панельных

дискуссий и круглых столов
обсудят самые острые и акту-
альные вопросы в области обу-
чения будущих специалистов
по охране труда, вопросы тру-
доустройства, профессиональ-
ного самоопределения и само-
реализации студенческой мо-
лодежи. Особое внимание ор-
ганизаторы уделяют

практическим навыкам буду-
щих специалистов. Для этого
запланирован образователь-
ный квест, при прохождении
которого студенты смогут от-
работать теоретические зна-
ния в области безопасности и
охраны труда, а на специаль-
ных тренажерах совершен-
ствовать практические навы-
ки, например, навыки легоч-
ной реанимации пострадав-
шим.

На форуме также пройдет
награждение победителей мо-
лодежного конкурса «Будущее
безопасного труда» и презен-
тация его лучших решений и
инновационных проектов.
В ходе мероприятия ожидает-
ся содержательная программа
бизнес-тренингов и тренингов
личностного роста, спортив-
ные соревнования на базе
норм ГТО, различные социаль-
ные мероприятия.

Проведение молодежного форума в 2016 году вызвало большой отклик

НОВОСТИ

В Оренбурге
показали будущее
В Оренбурге представили будущее
глазами молодежи России
и Казахстана.

В областной научной библиотеке им. Надежды
Крупской 27 января презентовали результаты
уникального международного социсследова-

ния об отношении молодежи России и Казахстана к
сближению, сотрудничеству, совместному будущему
стран в рамках Евразийского экономического
союза. Опрос был впервые проведен в партнерстве
учеными Оренбурга и Уральска среди студентов ве-
дущих вузов двух приграничных областей. В рабо-
те экспертной площадки участвовали руководители
национально-культурных организаций.

Молодые семьи
получили помощь
В торжественной церемонии
губернатор Оренбургской области
Юрий Берг вручил сертификаты
молодым семьям Оренбуржья.

В чера в Оренбурге состоялось торжественное
вручение свидетельств, удостоверяющих
право на получение соцвыплаты при получе-

нии кредита на приобретение жилья. В церемонии
приняли участие 15 молодых семей, внесших зна-
чительный вклад в развитие региона. Это семьи мо-
лодых ученых, спортсменов международного уров-
ня, лидеров общественных объединений, журнали-
стов, актеров и ветеранов боевых действий.

Ветераны,
внимание!
Совет ветеранов Уральской Стали
принял решение об изменении
графика работы кассы взаимопомощи,
действующей в организации.

П о информации, поступившей от председате-
ля Совета ветеранов Уральской Стали, касса
взаимопомощи теперь будет работать только

по средам. Время приема заявлений и выдачи де-
нежных средств – с 9 до 12 часов.

ССовет ветовет ветеранов Уеранов Уральральскской Сой Сталитали

Счет нарушений
идет на сотни
В январе в Оренбуржье изъяли свыше
1700 литров алкоголя, реализуемого
с нарушениями законодательства.

П о информации, полученной от муниципаль-
ных районов и городских округов Оренбург-
ской области, с 1 по 13 января проведены

рейды по пресечению нелегальной продажи алко-
гольной продукции на 606 объектах торговли и об-
щественного питания в 34 МО. Установлено 156
случаев нарушений, по которым сотрудниками
УМВД России по Оренбургской области составлены
протоколы об административных правонарушени-
ях, изъято 1772 литра алкогольной продукции.
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РАБОЧИЙ СПОРТ

Лыжня с финишем в Железногорске
Корпоративная спартакиада-2017 Уральской Стали началась по традиции с лыжной
эстафеты. Катализатором гонки, как всегда, стали ветераны комбината, выступавшие
вне зачета, но заставлявшие более молодых соперников тянуться за собой, доказывать
право на место в сборной для участия в первой зимней спартакиаде Металлоинвеста.

Иван Мымрин поставил победную точку
в выступлении команды ветеранов комбината

В такой экипировке никакой мороз не страшен Обогнать лидера мужской ветеранской команды Федора Минеева: миссия невыполнима

Слесарь доменного цеха Виталий Соболев к старту
в Железногорске наберет оптимальную форму

На лыжне – спортсменки и просто красавицы!

Н
а лыжной трассе за
лицеем непривыч-
но людно. Так
много лыжников и
болельщиков быва-

ет здесь раз в год – в конце ян-
варя, когда на старт выходят
металлурги. Вот и сегодня за
звание чемпионов комбината
готовы побороться 20 мужских
и 15 женских команд. Сумеет ли
кто-то отобрать пальму первен-
ства у многолетних фаворитов:
ветеранов комбината? К этой
вечной интриге добавляется со-
вершенно свежая: кто из лыж-
ников находится в наилучшей
спортивной форме и будет за-
щищать спортивную честь
Уральской Стали на первой
зимней корпоративной спарта-
киаде среди предприятий Ме-
таллоинвеста? Все понимают:
сегодня здесь, в Новотроицке,
генеральная репетиция гонки в
Железногорске. Именно в этом
городе Курской области прой-
дет первая зимняя спартакиада
Металлоинвеста.

Право стартовать первыми
предоставляется прекрасному
полу. Длина дистанции – около
одного километра, численность
команды – три лыжницы. Трас-
са ровная, без подъемов и

спусков, так что вполне по
силам даже не очень подготов-
ленным спортсменкам. Не про-
ходит и пяти минут, как на фи-
нише появляется Алла Юдина
из команды ветеранов и каса-
нием лыжной палки о палку
Алевтины Мымриной передает
последней эстафету. Следую-
щими завершают первый этап
Бибигуль Исенгулова из элек-
тросталеплавильного цеха и
Надежда Хаванцева с ТЭЦ.
Чтобы догнать ветеранов,
остальным женским командам
нужны очень сильные гонщицы
на втором и третьем этапах. Но
таких не нашлось, и созданный
Юдиной задел позволил коман-
де ветеранов уверенно до-
мчаться до победы.

Может, мужские команды
поменяют привычный расклад?
С первых секунд после старта
развеивается, как дым, и это
предположение. Достаточно
взглянуть на технику скольже-
ния лидера ветеранской коман-
ды мужчин Федора Минеева.
Он почти не работает ногами,
вырываясь в лидеры за счет
мощных толчков обеими палка-
ми одновременно. А ведь
лыжня после вчерашнего
обильного снегопада весьма

далека от идеальной скользко-
сти и накатанности – лично
проверял. Но никто и ничто не
в силах обогнать Минеева: ни
соперники, которые годятся
ему даже не в сыновья – во
внуки, ни двухкилометровая
дистанция с крутым подъемом
и головокружительным спус-
ком. Федор Петрович раньше
всех передает эстафету своему
товарищу по команде Николаю
Волошину, и он, а затем и два
других лыжника ветеранской
дружины, Виталий Климантов и
Иван Мымрин, доводят дело до
победного финиша.

Как видим, ветераны высту-
пили так, будто не знали, что их
результат не пойдет в зачет.
Официальными победителями
стали мужчины дирекции по
информационным технологиям
и женщины сборной дирекции
по персоналу и проектно-кон-
структорского центра.

Предварительный ответ на
вопрос: «Кто будет защищать
спортивную честь Уральской
Стали в Железногорске?» таков:
Петр Пудовкин, Виталий Собо-
лев, Ирина Гурьева и Наталья
Манина.

Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

Лидеру женской ветеранской команды Алле Юдиной всегда поможет ее сестра Ольга

На ногах – лыжи, под ними – снег, впереди старт, и всех рассудят мастерство и удача
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