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ПЕРСПЕКТИВА

«Стрелка» укажет путь
В рамках реализации программы комплексного развития
моногородов в Новотроицке состоялся круглый стол по
развитию городской среды: нужно сделать «Пять шагов...».

В заинтересованном разговоре города, Металлоинвеста и консультантов «Стрелки» рождается будущее Новотроицка

Н
едавно в Центре
развития творче-
ства детей и юно-
шества уже была
представлена

стратегия развития Новотро-
ицка. Теперь в ее продолжение
состоялся круглый стол, в ко-
тором приняли участие пред-
ставители городской админи-
страции, Металлоинвеста,
местного бизнеса, а также
московского консалтингового
бюро «Стрелка» – разработчи-
ка концепции «Пять шагов

благоустройства повседневно-
сти», принятой к реализации в
качестве одного из целевых
показателей в рамках приори-
тетной федеральной програм-
мы комплексного развития
моногородов. Новотроицк
участвует в этой программе
при поддержке Фонда разви-
тия моногородов, привлечен-
ного к работе с городом по
инициативе Металлоинвеста.

Из 319 российских моного-
родов были выбраны только
32, с которыми и будет

отрабатываться данный пи-
лотный проект «Стрелок». Но-
вотроицк в их числе.

Концепция программы пяти
шагов предполагает повыше-
ние качества городской среды
посредством комплексных из-
менений. Это, как говорят ав-
торы программы, стратегия
быстрых побед – тех положи-
тельных изменений, которые
горожане смогут отметить уже
в ближайшие полтора года.
Московские специалисты от-
мечают, что большинство

моногородов хорошо сплани-
рованы, пример этому – наша
улица Советская, которая яв-
ляется главной как для авто-
транспорта, так и для пешехо-
дов. Однако зачастую такая
градостроительная особен-
ность не поддерживается ин-
фраструктурой, например –
мало благоустроенных мест
для пешеходов, нет велодоро-
жек и так далее. В этом на-
правлении и надо вести рабо-
ту, считают в «Стрелке».

Окончание на стр.14

НОВОСТИ

Губернаторская
елка пройдет
28 декабря

Е жегодно, в дни зимних каникул, в Оренбуржье
организуются новогодние и рождественские
праздники для детей, нуждающихся в особой

заботе государства. Проведение областной губер-
наторской елки – главного праздничного меропри-
ятия зимних каникул – запланировано на 28 де-
кабря. Она состоится в спортивно-культурном ком-
плексе «Оренбуржье».

Ее участниками, как и всегда, станут дети-инва-
лиды, ребята из детских домов, коррекционных
школ, школ-интернатов, социальных приютов, реа-
билитационных центров, замещающих и многодет-
ных семей. Общее количество участников – 2500
маленьких жителей области. Детвору ждут красоч-
ное концертное представление, встреча с Дедом
Морозом и Снегурочкой и, конечно, сладкие подар-
ки. Традиционно на елке зачитает приветствие гу-
бернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Сладкие подарки
отправились из
Оренбурга в Сирию

Б олее 10 тысяч сладких подарков для детей
Сирии отправились из Оренбурга. Почти во-
семь тонн сладостей были приобретены на

средства предприятий и организаций, желающих
поучаствовать в акции, организованной правитель-
ством Оренбургской области, «Дети Оренбуржья –
детям Сирии». К акции присоединились и учащиеся
школ и учреждений внешкольного образования.
Они делали рисунки, мастерили поделки своими
руками и сами же упаковывали подарки для сирий-
ских детей. Самолет, который увез сладости из
Оренбурга, сделал остановку в Москве, где его «до-
заправили» подарками для сирийских ребятишек.

230
тысяч не связанных с градообразую-
щими предприятиями рабочих мест
будет создано в 319 городах России к
концу 2018 года. Реализация програм-
мы осуществляется в рамках приори-
тетного проекта «Комплексное разви-
тие моногородов».
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Вода
дырочку
найдет
США не сообщили Китаю
о расследовании
поставок стали через
другие страны для
минимизации пошлин.

М инистерство торговли
США начало официаль-
ное расследование им-

порта стали из Вьетнама, полагая
что китайские компании исполь-
зуют эту страну как перевалоч-
ную базу для своей стали.

Официальный Пекин, в торго-
вых вопросах часто противостоя-
щий Америке, ситуацию коммен-
тирует неохотно: «Протекцио-
низм в международной торговле
набирает обороты, а некоторые
страны вводят повышенные огра-
ничения на торговлю сталью, что,
безусловно, искажает нормаль-
ные торговые отношения», –
прокомментировал ситуацию
представитель министерства ком-
мерции КНР Шен Данянг. В ки-
тайском министерстве торговли
утверждают, что не в курсе хода
дел и начатого недавно рассле-
дования органа по борьбе с меж-
дународным мошенничеством
(OLAF) Европейского Союза.

Китайские металлургические
компании подозреваются в укло-
нении от уплаты европейских по-
шлин с помощью применения
новой схемы ухода от антидем-
пинговых платежей: утверждает-
ся, что при транзите через Вьет-
нам бирки на рулонах перебива-
лись и сталь выдавалась за вьет-
намскую. Металлургическая про-
мышленность этой страны рабо-
тает в основном на внутренний
рынок, поэтому к ней почти не
применяется ограничение на
ввоз готовой стали в Евросоюз и
США.

StSteeellandelland

Бразилия
недовольна
санкциями
Бразилия подала жалобу
во Всемирную торговую
организацию (ВТО)
против США из-за
пошлин на прокат.

О бъявление о жалобе в ВТО
происходит на фоне во-
просов о том, как США

будут взаимодействовать с этой
организацией после инаугурации
в январе избранного президента
Дональда Трампа. Гендиректор
ВТО Роберто Азеведо уже заявил,
что ВТО «готова сотрудничать с
новой администрацией». Брази-
лия утверждает, что США наруши-
ли правила ВТО путем введения
более высоких тарифов за по-
следний год на бразильскую хо-
лодно- и горячекатаную листо-
вую сталь в ответ на якобы про-
тивозаконные бразильские госу-
дарственные субсидии.

MeталлоснабMeталлоснабжжение и сбытение и сбыт

ПОБЕДИТЕЛЬ

Андрей Полищук пришел в профессию не сразу, но остался в ней навсегда

Человек, способный
сдвинуть горы
Среди «Лучших наставников» Уральской Стали
бульдозерист Андрей Полищук, один из
лучших профессионалов АТЦ.

В
тяжелой технике Ан-
дрей Юрьевич и
царь, и бог: нет в его
машине такого сек-
рета, которого бы он

не раскрыл или не сумел ис-
править. Он – машинист буль-
дозера, стаж его работы в про-
фессии приближается к трем
десяткам лет.

– У Полищука не только
техника всегда в порядке, но и
работа кипит – всё четко, всё в
срок, – признается начальник
колонны АТЦ Алексей Под-
марьков. – А если какой-то
форс-мажор или сверхурочная
работа, то и здесь он первый.
Никогда не откажет, если
нужно, выйдет на работу и в
выходные.

Многолетняя практика плюс
личные качества стали причи-
ной того, что Андрей Полищук
на протяжении последних лет
является наставником, обуча-
ет вновь принятых работни-
ков, которые приходят тру-
диться на комбинат. В числе
его подопечных нет практи-
кантов, все стажеры – бульдо-
зеристы с опытом, и все же без
тщательного инструктажа на
конкретном месте не обой-
тись.

В этом году учениками Ан-
дрея Полищука стали трое
вновь принятых работников.
Кто-то перебрался в Новотро-
ицк из села, кто-то вернулся в
родной город со строек Крас-
нодарского края. Все люди с
солидным опытом, своим под-
ходом к работе, но даже им,
маститым бульдозеристам, не
справиться без грамотного со-
вета опытного наставника.

О том, что когда-нибудь он
станет наставником, Андрей
Полищук даже и не задумы-
вался. А вот любовью к техни-
ке, как и большинство мальчи-
шек, проникся еще в детстве.

– У нас во дворе были гара-
жи, где со своим транспортом
частенько возились автолюби-
тели, – вспоминает Андрей
Юрьевич. – Личные автомоби-
ли были тогда у единиц, по-
этому в наших глазах владель-
цы машин считались особо
уважаемыми людьми.

Неудивительно, что стайки
мальчишек частенько верте-
лись у открытых гаражных
ворот. Заметив неподдельный
интерес и горящие глаза паца-
нов, взрослые брали их в по-
мощники: где болт подкру-
тить, где послушать стучащий
мотор. Такая честь выпадала
немногим: только самым на-
стырным и сообразительным.
Опьяненные собственной зна-
чимостью, впитавшие в себя
специфические запахи бензи-
на и масла, счастливые маль-
чишки готовы были жить в га-
раже, забыв про друзей и дет-
ские забавы.

Андрей Полищук в число
счастливчиков попадал часто,
местные автолюбители с удо-
вольствием брали его в подма-
стерья. А когда поступил в
профучилище №15, захотелось
уже собственную технику.
Вскоре мечта сбылась: в 16 лет
родители купили сыну мото-
цикл «Восход-3», который ис-
правно служил своему хозяину
долгие годы.

Выучившись по специаль-
ности слесарь КИП и А, Ан-
дрей Полищук пришел рабо-
тать в автотранспортный цех
комбината. Здесь-то и позна-
комился ближе с крупногаба-
ритной техникой – экскавато-
рами, бульдозерами, пленив-
шими паренька своей мощью
и размерами.

Так сложилось, что на ма-
шиниста бульдозера Андрей
Юрьевич переучивался далеко
от дома, в Калининграде, куда

уехал жить и работать. На
новом месте устроился в ПМК,
где занимались мелиорацией
и осушением болот. Здесь и
получил первые навыки рабо-
ты на тяжелых гусеничных
тракторах.

Технология мелиорации
сельскохозяйственных земель
проста: во множество траншей
закладываются трубы с отвер-
стиями, которые собирают и
выводят воду с полей. Словно
школьные тетрадки мелко раз-
линовывали калининградские
поля бульдозеристы, чтобы
сделать почву пригодной для
посева. С таким колоссальным
объемом работ профессио-
нальные навыки и практика
приходят очень быстро.

В начале 90-х он вернулся в
Новотроицк и устроился в
ЦРШО машинистом бульдозе-
ра, с тех пор любимую профес-
сию больше не менял.

Сегодня Андрей Полищук
работает на углеподготови-
тельном складе – сотни тонн
«черного золота», благодаря
его мастерству, формируются
так, как нужно технологам. Но
на комбинате нет такого
места, где бы не побывал Ан-
дрей Юрьевич. Выровнять
площадку, пробить дорогу,
убрать снежный намет, подго-
товить сырье на любом из
складов сыпучего сырья –
всюду успевает его с первого
взгляда небыстрый трактор.

Колоссальный опыт, универ-
сализм и личная ответствен-
ность стали критериями, на
основании которых Андрей
Полищук вошел в семерку луч-
ших наставников 2016 года.
Его заслуги будут отмечены на
торжественном собрании, по-
священном итогам года.

Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

ФАКТЫ О КОНКУРСЕ

1 Всего на Уральской Стали на кон-
курс «Лучший наставник» заявки
для участия прислали более 30 че-
ловек. Из их числа специалистам
дирекции по персоналу предстояло
выбрать самых лучших, опираясь
на такие критерии, как стаж работы

наставником, результативность самого кандидата и
успехи его подопечных. В зачет также шло безуко-
ризненное соблюдение техники безопасности.

2 Для объективности оценки учиты-
валась специфика структурного
подразделения, где работают
участники. Было обозначено семь
направлений — аглококсодомен-
ное производство, сталеплавиль-
ное и прокатное производство,

энергоснабжение металлургического производства,
дирекция по ремонтам, дирекция по транспорту,
управления и вспомогательного производства, а
также информационных технологий и АСУП. В каж-
дом из этих направлений определился свой лидер.

3 «Лучшим наставником года» стали
Игорь Леонов (старший мастер до-
менного цеха), Евгений Деркач
(электрик цеха ЛПЦ-1), Максим
Милов (зам.начальника химическо-
го цеха ТЭЦ), Александр Лошманов
(мастер по ремонту оборудования

механического цеха), Андрей Полищук (машинист
бульдозера АТЦ), Ирина Кропачева (мастер ЦВТС),
Елена Баланда (специалист дирекции по персона-
лу). Еще 14 участников были признаны лучшими
наставниками структурных подразделений.

ДЕПУТАТСКИЕ ВСТРЕЧИ

Владимир Некрасов
проведет прием
Приемная партии «Единая Россия»
продолжает прием граждан, которым
необходима помощь.

С екретарь местного отделения партии, заме-
ститель председателя горсовета Владимир
Геннадьевич Некрасов встретится с жителями

Новотроицка 22 декабря с 17 до 19 часов. Предва-
рительно записаться можно по телефону: 67-68-18.
Встреча с депутатом пройдет по адресу: улица Со-
ветская, 64 (здание учебно-курсового комбината
Уральской Стали), кабинет 4.



3ПУЛЬС ВРЕМЕНИМЕТАЛЛУРГ
№94 (6942) | Суббота, 17 декабря 2016 года

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Выплату принесет не только почта
В прошлом номере газеты в новости о единоразовой разовой выплате в 5000 рублей из-за технической ошибки была
представлена не вся информация о порядке получения пенсионерами этой суммы, приносим свои извинения.

Помимо Почты России, до-
ставку пенсий осуществляют и
другие организации. Напри-
мер, кредитные (банки) и до-
ставочные (в Новотроицке это,
по преимуществу, ООО «Това-
рищ-1»). Сроки

единовременной выплаты для
них остаются такими же, ком-
пенсация будет доставлена с
13 по 28 января 2017-го. На ее
получение может рассчиты-
вать каждый гражданин Рос-
сии, кто был пенсионером по

состоянию на 31 декабря 2016
года. Пятнадцати миллионам
российских пенсионеров до-
ставку пенсии осуществляет
Почта России. Решение о еди-
новременной выплате фикси-
рованных сумм было принято

осенью этого года, после того,
как правительство отказалось
индексировать пенсионные
накопления граждан в 2017
году. Размер компенсации со-
ответствует сумме индексации
в годовом выражении.

ДОЛГИ

Энергетики бьют тревогу
Дебиторская задолженность предприятий и физических лиц
Оренбургской области перед компанией «ЭнергосбыТ Плюс»
составила 4 миллиарда 344 миллиона рублей.

П
о сравнению с
предыдущим меся-
цем, долг увели-
чился и продолжа-
ет расти. Такая на-

грузка даже для крупнейшей
энергосбытовой компании
Оренбуржья, какой остается
«ЭнергосбыТ Плюс», является
колоссальной. Для погашения
дебиторской задолженности
ресурсоснабжающая компания
вынуждена брать ссуды в бан-
ках, чтобы вовремя оплачи-
вать затраты на производство
и поставку электроэнергии,
тепла и горячей воды. Юриди-
ческие лица задолжали пол-
миллиарда за тепло и около
двух миллиардов за электро-
энергию.

Лидер среди предприятий-
должников жилищно-комму-
нального сектора за электри-
чество ОАО «Оборонэнерго-
сбыт» с накопленными счета-
ми в 75 миллионов рублей. Де-
биторская задолженность не
реструктуризирована, оплата
производится с нарушением
сумм и сроков платежей, в том
числе через проведение пре-
тензионной и исковой работы.
Аналогичная ситуация у ООО
«Медногорск-Водоканал» (вве-
дена процедура банкротства) –
долг 39 миллионов рублей. Его
преемник ООО «ВодоСнабже-
ние» уже накопило собствен-
ный долг в размере 14 милли-
онов рублей.

Предприятие ООО «Энерго-
Ресурс», хотя и оплатило в но-
ябре порядка 1,5 миллионов
рублей, имеет просроченную
задолженность свыше 30 мил-
лионов рублей. Подписанный
график по реструктуризации
долга клиентом не соблюдает-
ся, суммы неоплат продолжа-
ют расти. ООО «ВодСток» за-
должало почти 30 миллионов
рублей. Чуть меньше – 20 мил-
лионов рублей – имеет долг
ООО Управляющая компания
«Адамовка».

Среди крупных должников
за тепловую энергию

акционерное общество «РЭУ»,
снабжающее объекты Мини-
стерства обороны РФ, долг ко-
торого свыше 100 миллионов
рублей. Львиную долю в
общей сумме долгов за энерго-
ресурсы имеют жители Орен-
бургской области: за потреб-
ленное тепло не оплачено сче-
тов на сумму 1,5 миллиарда
рублей и 342,7 миллиона руб-
лей – за электроэнергию.

В отношении всех должни-
ков проводится работа по
взысканию задолженности
через суды. Компания «Энер-
гобыТ Плюс» со своей стороны

призывает не доводить ситуа-
цию до кризисной, накопле-
ние долга происходит посте-
пенно, но однажды его сумма
становится действительно
неподъемной. Учитывая слож-
ную экономическую ситуа-
цию, энергетики предлагают
приемлемые условия посте-
пенного погашения долга. Для
этого необходимо обратиться
в офис компании и заключить
договор о реструктуризации,
после чего вносить платежи по
разработанной схеме.

Иван Терехов

В области уже есть случаи отключения от сетей нерадивых плательщиков за энергоресурсы

МУЗЕЮ – 50!

Летописцы современности
Поздравить сотрудников музейно-выставочного комплекса с пятидесятилетием одного из хранилищ культуры
собрались представители руководства города, министерства культуры и музейного сообщества области.

С
отрудники музея
получили почетные
грамоты и благо-
дарности губерна-
тора Оренбургской

области, главы и председателя
комитета по культуре. В
праздничной обстановке по-
здравления и подарки сотруд-
ники музея принимали также
от коллег и гостей музея. На
торжественном мероприятии

вспомнили самые важные и
интересные события, связан-
ные с жизнью музея и людей,
внесших большой вклад в ста-
новление и развитие МВК: гео-
лога И.Л. Рудницкого, журна-
листа П.К. Ромашевского, ар-
хеолога Р.Н. Ацеховского и
других. На мероприятии при-
сутствовала вдова Роальда Ни-
китовича, ветераны музея, по-
четным гостем стала Татьяна

Григорьевна Черкас. Именно
она, будучи директором Ор-
ского музея, обучала музейно-
му делу первых сотрудников
его новотроицкого филиала.

Специально к юбилею со-
трудники музея подготовили
новую краеведческую экспо-
зицию, юбилейную выставку
«От частных коллекций – к
музейному собранию», муни-
ципальный камерный хор –

произведение «Картины ста-
рых мастеров», а художествен-
ная школа – коллекцию голов-
ных уборов. Гостей встречали
оркестр народных инструмен-
тов детской музыкальной
школы, хор преподавателей
детской школы искусств, соли-
сты Молодежного центра и во-
кальное трио ДК металлургов.

Ирина Фурсова,
директор МВК

НОВОСТИ ГОРОДА

Родители учеников
сдали ЕГЭ
Родители новотроицких выпускников
написали пробный ЕГЭ, результаты
экзамена порадовали.

В зрослому поколению предложили ознако-
миться с процедурой проведения госэкзаме-
на. В акции приняли участие 67 мам и пап, 31

человек выбрали математику и 36 – русский язык.
Участники активно интересовались вопросами

проведения экзамена. Сама же процедура экзаме-
на не вызвала беспокойства. Каждый сдал свои
личные вещи провожатому, показал паспорт при
входе в аудиторию и внимательно выслушал ин-
структаж по заполнению экзаменационных блан-
ков. Стоит отметить, что родители с усердием вы-
полняли задания экзамена.

Мамы и папы выпускников остались довольны
акцией. Управление образования города выражает
благодарность всем родителям, принявшим участие
в сдаче ЕГЭ, и надеется, что в будущем году такое
мероприятие соберет еще больше участников.

Забота и внимание
нужны каждому
Члены новотроицкого отделения
«Боевое братство» встретились
с родителями погибших солдат.

Н адежда Борщева, Валентина Голощапова,
Гульсифа Кутлугузина, Винира Файзуллина,
Лидия Васильева и Алексей Белов долго рас-

сказывали о наболевшем. Родителям погибших
представили руководителя комитета по работе с
матерями новотроицкого отделения «Боевого брат-
ства» Елену Афанасьеву. Матерей солдат пригласи-
ли принять участие в общественно-культурной
жизни города, уже назначили встречу, которая
пройдет перед Новым годом.

А в другом конце Новотроицка состоялась бесе-
да представителя воинской части, где служил Герой
России Константин Ситкин, старшего лейтенанта
Николая Ампилогова с матерью Героя Тамарой Ва-
сильевной. Тамара Васильевна получила приглаше-
ние посетить часть в Тоцке, где бережно хранят па-
мять о ее сыне, погибшем при исполнении воин-
ского долга в Чечне.

Добровольцы –
помощники
огнеборцев
В Международный день добровольцев,
который отмечается 5 декабря, на СЮТ
младшие школьники поговорили
о правилах пожарной безопасности.

И нструктор ВДПО Инна Лыскина спрашивала
у детей, кто такие добровольцы, какую поль-
зу могут принести эти люди городу. Школь-

ники бойко отвечали, что нужно делать, чтобы
предотвратить пожар, как правильно вести себя
при пожаре. В беседе выяснилось, что ребята
знают, что нужно покидать здание, когда сработала
пожарная сигнализация, а вот взрослые игнориру-
ют тренировочные занятия и зачастую оставляют
детей в кабинете. Эта грубая ошибка взрослых
может привести к гибели. Школьники еще раз
услышали от инструктора, что пожар легче преду-
предить, чем его потушить. Кружковцы отвечали на
вопросы викторины, отгадывали загадки. Хочется
верить, что эти дети расскажут о правилах пожар-
ной безопасности своим родителям, а также млад-
шим братьям и сестрам. А Инна Геннадьевна пообе-
щала ребятам провести инструктажи со взрослыми,
которые не понимают, что правила пожарной без-
опасности необходимо строго соблюдать.

ААлеклександр Виктсандр Виктороворов
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ПЕДСОВЕТ

Каждый ребенок обучаем!
В специальной (коррекционной) школе-интернате состоялась региональная
конференция, посвященная проблемам инклюзивного образования. Участники форума
получили массу интеллектуальной пищи для размышлений.

За будущее этих мальчишек и девчонок из нашего школы-интерната можно быть спокойными – здесь своих выпускников не бросают

Ольга Ишимова,
старший методист
Методцентра ДО Москвы:

Горячо поддерживаю идею создания
Ресурсного центра, предложенную
директором вашего интерната Люд-
милой Гавриловой. Лучшей методи-

ческой помощи педагогам, впервые сталкиваю-
щимся с проблемами инклюзивного образова-
ния, придумать трудно. Уверена, инновация
станет такой же востребованной, как социаль-
ная гостиная. Пусть в Ресурсном центре учат
Елена Худенко и другие мэтры «инклюзивки».

Ольга Савощенко,
социальный педагог СОШ
№2 Медногорска:

В вашей школе-интернате я первый
раз. Конечно, у нас нет таких ма-
стерских, только обычные кабинеты
технологии (труда). Создание такой

базы для нас – дело будущего. Поэтому в про-
фессиональной подготовке мы пока можем
предложить курсы по педагогике и логопедии.

Профессия повара – одна из самых востребованных на рынке труда

Т
о, как успешно осу-
ществляется инклю-
зивное образование
в Новотроицке,
участники конфе-

ренции увидели, побывав на
семи открытых уроках по про-
фессиональной подготовке то-
карей, портных, поваров,
строителей-отделочников, а
также посмотрев презентацию
школы-интерната.

Теоретический блок в про-
грамме конференции не усту-
пал практическому.

– Давайте не будем считать
особенных детей инвалидами
в большей мере, чем на самом
деле, – изложила свое педаго-
гическое кредо гостья из сто-
лицы – старший методист

Методического центра депар-
тамента образования Москвы
Ольга Ишимова. – Министер-
ством образования РФ утвер-
ждены 28 программ адаптив-
ного обучения. Мы поможем
педагогам сориентироваться в
них и выбрать оптимальную.

Мысль о том, что каждый
ребенок обучаем, продолжил
управляющий директор изда-
тельства «Просвещение» Ми-
хаил Кожевников. Он познако-
мил педагогов восточного
Оренбуржья с учебными ре-
сурсами по инклюзивному об-
разованию, предлагаемыми
главной кузницей учебников
России.

Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

Людмила Гаврилова: необходим Ресурсный центр!

«Цвет небесный, синий цвет полюбил я с малых лет...» – на лабораторной у отделочников «Вместе нам по плечу все хитрости обработки воротника» – будущие портные на уроке спецтехнологии
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ЖКХ

От нас уехал ревизор
Две минувших недели у коммунальщиков выдались напряженными: в городе работали
представители Госжилинспекции, реагируя на жалобы жителей. Коммунальщики
утверждают, что у них все в порядке, а жители сетуют на холод в домах.

В
апреле 2015 года

ныне заместитель
начальника ГЖИ по
Оренбургской обла-
сти, а на тот момент

лицо, замещающее начальни-
ка, Дмитрий Геннадьевич
Жуков проводил в Орске за-
крытый семинар. Сначала на
встречу с главным жилинспек-
тором области были пригла-
шены все желающие, но вто-
рая ее половина прошла кулу-
арно. Допуск к информации
получили только определен-
ные лица. В зале для совеща-
ний остались представители
обслуживающих коммуналь-
ных компаний и ресурсоснаб-
жающих организаций востока
области. Лишних – обществен-
ных деятелей или слишком ак-
тивных жильцов, не доволь-
ных ситуацией, складываю-
щейся в коммунальной сфере,
– удалили. Почему – станет
понятно из приведенных
цитат.

– Сегодня на семинаре у нас
все свои… Дело в том, что в
жилищную инспекцию жалобы
поступают по различным во-
просам. Сейчас нужно погово-
рить об этом, может быть, где-
то я помогу. Даже к неадекват-
ным жалобщикам стоит при-
слушиваться. Если житель к
вам обратился, а вы не решили
его проблему, то он вынужден
обращаться в ГЖИ, к губерна-
тору, вплоть до президента
России. Нужно пересмотреть
свой подход. Много жалоб, –
начал свою речь Жуков. – Да-
вайте перестраиваться вместе.
В рамках своих полномочий
окажу какое-то свое содей-
ствие, помощь. Я не буду вас
учить тому, как уйти от нака-
зания. У вас есть юристы, эко-
номисты. Надо как-то вовремя
реагировать, прописать в до-
говорах по управлению дома-
ми что-то другое. Вас уже не
раз по вашим предприятиям
проверяли. И вам не дают ра-
ботать, и затраты. Но эти за-
траты ложатся на жителей.
Иного источника у вас, как от-
числения жителей, нет. Мы
тоже будем пересматривать

свою работу. Предписание
ГЖИ не исполнила комму-
нальная компания, два пред-
писания не исполнила – анну-
лируется лицензия. Вы уже за-
метили, что мы включаем 290
постановление «О минималь-
ном перечне предписаний»,
чтобы вам облегчить работу.
Будем и далее пересматривать
свою работу по срокам выдачи
для вас предписаний.

Далее представитель над-
зорного ведомства напомнил
коммунальщикам известную
бюрократическую истину:
«Какие проверки? Всех нас
проверяют. Вы себя прикройте
документами. Я вам это от-
крытым текстом говорю».

Государственная политика в
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в нашем реги-
оне дано уже задает вектор

деятельности местных комму-
нальных компаний. Если госу-
дарственная жилищная ин-
спекция встанет на сторону
граждан, то коммунальные
предприятия будут оштрафо-
ваны и лишены лицензий. А
кто потом будет
управлять вашими
домами, самим же
жильцам не дают
или они не хотят?

Государственная
жилищная инспек-
ция заняла пози-
цию: «Главное,
чтобы волки (ком-
мунальщики) были
сыты, и овцы (горо-
жане) были целы. С
началом отопи-
тельного сезона
жильцы бросились
звонить во все инстанции с
одной претензией – холодно!
173 жалобы на холодные квар-
тиры в домах, расположенных
в разных частях города, посту-
пили в приемную Обществен-
ного совета по вопросам ЖКХ
Новотроицка. Больше пятиде-
сяти обращений пришло в ад-
министрацию. Из семи РЭСов
города на запрос редакции от-
кликнулся один – РЭС-5, но и
по его ответу можно предста-
вить себе масштаб проблемы:
«Сделать погорячее» просили
жители 39 домов. В ответе ука-
зано, что температура воздуха
при замерах составила 20-22
градуса, в рамках нормы. Но,
имея доступ к задвижке, доба-
вить тепла на момент провер-
ки не составляет проблем.

– Мы поселись в этом доме
в 2010 году. И не было ни
одной зимы, чтобы не мерзли,
– рассказывает жительница
дома по улице Мичурина, про-
сившая не упоминать свою фа-
милию. – Утеплялись, как все
наши соседи, покупали элек-
трические обогреватели. Если
весь дом это оборудование
включает, вырубаются счетчи-
ки. Спустя время узнали, что
аналогичная проблема в со-
седних домах: мерзнут осе-
нью, зимой и весной. Такое
положение дел у нас

складывалось до прошлой
недели. Дело в том, что на
очередные наши жалобы среа-
гировала государственная жи-
лищная инспекция и 9, 10 де-
кабря проводила проверки по
фактам наших

многочисленных обращений.
Перед их визитом слесари
РЭСа работали на домах, и еще
до прихода сотрудников ГЖИ
в наших квартирах стало
тепло.

Истории жителей домов по
улице Мичурина с 5 по 13 объ-
единяет одно – многие годы
они не получали качественных
коммунальных услуг, их дома
не дотапливали. Иначе как
объяснить тот факт, что теперь
в квартирах температура 20-22
градуса, а неделю назад не
поднималась выше 16-18 гра-
дусов? Значит могли комму-
нальщики и раньше привести
к стандартам температурный
режим. Впрочем, в 9-м доме
по улице Мичурина в одной из
квартир температура осталась
на уровне 19 градусов.

О приезде «ревизоров» ГЖИ
коммунальщики знали зара-
нее и, конечно, приготовились
к проверке. А поскольку на
момент проверки все в поряд-
ке, факты не подтвердились,
то и предписаний им выно-
сить не надо. Впрочем, мы не
смогли побывать на всех про-
веряемых домах. Поэтому обя-
зательно запросим в ГЖИ пол-
ные результаты минувшей
большой инспекции.

Игорь Сосновский

В квартирах
холодно еще
и потому, что

трубы
отопления

идут над
землей –

жильцы
платят за
обогрев

атмосферы,
а не квартир

Дома, в которых
были жалобы на

отопление, отнюдь
не окраины города,

тепла не хватало
даже в центре.

ОТЧЕТЫ

Внастоящее время под-
рядные организации вы-
полняют работы по

устройству карнизных свесов
и монтажу отливов, вывозят
строительный мусор. Регио-
нальным оператором совмест-
но с органами местного само-
управления составлен график
устранения причиненного
ущерба по всем квартирам, так

или иначе пострадавшим в пе-
риод ремонта.

– Особо отмечаю – вы долж-
ны довести дело до конца, –
подчеркнул первый вице-гу-
бернатор – первый замести-
тель председателя правитель-
ства Оренбургской области
Сергей Балыкин, обращаясь к
представителям муниципали-
тетов и Фонда

модернизации ЖКХ.
Первый вице-губернатор

призвал глав оказать содей-
ствие в проведении приемоч-
ных комиссий по завершен-
ным объектам для скорейшей
передачи многоквартирных
домов управляющими компа-
ниям.

– Обращаю внимание, что
законодательно установлен

срок утверждения муници-
пальных краткосрочных пла-
нов – 15 июля предшествую-
щего года, – сказал Сергей Ба-
лыкин. – Любые дополнения в
план смещают выполнение
строительно-монтажных
работ на осенний период. По
плану 2017 года изменения по
адресам или видам работ не
принимаются, иначе мы рис-
куем повторить ситуацию те-
кущего года.

Еще одним вопросом по-
вестки дня стало выполнение
областной программы пересе-
ления граждан из аварийного

жилищного фонда. По состоя-
нию на 1 декабря этого года, в
целом по области программа
выполнена на 53 процента,
расселено семь тысяч человек
из 108 тысяч квадратных мет-
ров аварийного жилья. В ряде
муниципалитетов имеется от-
ставание от графика реализа-
ции программы, среди них –
Гайский городской округ, го-
рода Бузулук, Медногорск и
Оренбург, Кваркенский и
Ташлинский районы.

Портал
правительства области

Капремонты состоялись
Но в правительстве области отмечают: уровень собираемости взносов на капремонт с населения
и за муниципальное жилье в ряде территорий Оренбуржья остается низким.
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СОЦИАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ

Учатся и будут учиться
В рамках программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок»
состоялся второй обучающий семинар для дефектологов,
психологов и логопедов дошкольных учреждений.

П
рограмма «Здоро-
вый ребенок» на
протяжении
нескольких лет
успешно реализу-

ется во всех регионах присут-
ствия Металлоинвеста. Стар-
товавшая в Новотроицке вес-
ной этого года, она направле-
на на содействие городской
администрации в создании
эффективной комплексной си-
стемы оздоровления дошколят
и привлечении новых знаний,
социальных технологий рабо-
ты с детьми и их семьями.

В рамках программы уже
состоялся грантовый конкурс
здоровьесберегающих проек-
тов, которые были разделены
на три номинации. Так, в кате-
горию «Марафон здоровья»
вошли проекты по укрепле-
нию и развитию физических
возможностей здоровых
детей. Вторая номинация
«Раздвигая границы» объеди-
нила проекты поддержки
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Третья
категория «Будь здоров!» –
проекты медицинских учре-
ждений, общественных орга-
низаций, деятельность кото-
рых направлена на восстанов-
ление здоровья детей. В рам-
ках образовательного модуля
программы уже прошел пер-
вый цикл обучающих семина-
ров для родителей и специа-
листов, работающих с детьми
с особенностями психофизи-
ческого развития.

Теперь пришло время ока-
зать профессиональную под-
держку воспитателям, логопе-
дам, дефектологам и другим
специалистам, работающим с

малышами, у которых есть
проблемы речевого или позна-
вательного развития.

– Мы провели практический
семинар, направленный на
ознакомление специалистов с
подходами к дифференциаль-
ной диагностике детей с от-
клонениями в развитии. Это
могут быть проблемы интел-
лектуальной недостаточности,
задержки психического разви-
тия, трудности в обучении, –
рассказывает руководитель
АНО «Центр комплексной ре-
социализации граждан» Мари-
на Рассадина. – Мы говорим о
детях с особенностями здоро-
вья, которые обучаются не
только в специальных образо-
вательных учреждениях, но и
в общеобразовательных шко-
лах и детских садах. Наша цель

– помочь специалистам более
эффективно подойти к про-
цессу обучения и социализа-
ции таких детей.

На протяжении двух дней
дефектологи, психологи, лого-
педы и воспитатели изучали
новые технологии, делились
опытом и обсуждали практи-
ческие рекомендации москов-
ского специалиста по ранней
диагностике проблем в разви-
тии детей и коррекции этих
отклонений. Особый акцент
Маргарита Браткова (педагог-
дефектолог, кандидат педаго-
гических наук, доцент кафед-
ры олигофренопедагогики и
клинических основ специаль-
ной педагогики ИСО и КР) сде-
лала на раннюю диагностику и
вмешательство, а также готов-
ность детей к школе.

– Уверена, нам очень приго-
дятся полученные знания по
выявлению трудностей, кото-
рые испытывают маленькие
дети, – делится впечатления-
ми дефектолог детского сада
№37 Ольга Коровина. – Это
трудности в учебе, проявлении
эмоций, организации и уча-
стия в играх. Раньше, конечно,
мы знали и применяли диффе-
ренциальную диагностику, но
теперь нас познакомили с тон-
костями этой работы.

Стоит отметить, что приезд
высококлассных московских
специалистов каждый раз вну-
шает новотроицким педагогам
и психологам уверенность в
том, что даже самые сложные
случаи им по плечу.

Кира Столбова
Фото Ольги Смолягиной

Благодаря таким семинарам совсем скоро новотроицкая коррекционная педагогика и психология не уступят в
своих компетенциях столичной

ПЕРСПЕКТИВА

«Стрелка» укажет путь
В эти выходные в городе работает группа экспертов по проблемам моногородов. С их помощью будут намечены
конкретные пути развития Новотроицка, обучены проектные команды.

П
ервый шаг про-
граммы – благо-
устройство цен-
трального про-
странства, где еже-

дневно наблюдается макси-
мальное скопление людей. И
если начать приводить город в
порядок именно с этих мест,
проводить там праздники, ор-
ганизовывать фестивали, то
положительные изменения в
городе станут заметны мно-
гим, что позволит снизить
недовольство новотройчан го-
родской средой.

Второй шаг – обустройство
мест досуга для молодежи, на
третьем шаге уделяется вни-
мание реконструкции город-
ских достопримечательностей.
Четвертый шаг программы –
модернизация объектов

социальной инфраструктуры.
Пятый, завершающий, шаг –
«Подбери брошенное» – при-
влечение внимания к забро-
шенным городским объектам,

неэффективно используемым
зданиям и территориям. Были
определены и проекты для ре-
ализации: колористический
план оформления фасадов,
обустройство молодежного до-
сугового центра, организация

инсталяции в парке на Запад-
ном, организация на базе от-
ремонтированной школы в Ак-
кермановке музея фильма «Не
хлебом единым».

– Ожидаемым ре-
зультатом пяти
шагов является по-
этапное развитие го-
родской среды, – го-
ворит старший ана-
литик КБ «Стрелка»
Андрей Перминов. –
Оно подразумевает
наведение порядка
на центральных

улицах и городских простран-
ствах, реконструкцию и созда-
ние новых городских объектов
для молодежи, расширение и
реставрацию исторической
части города, в том числе и го-
родского парка. Улучшение

качества городской среды в
разы повышает привлекатель-
ность города как территории
для ведения бизнеса, учебы и
проживания.

– Пять шагов – это концеп-
ция, принятая в масштабах го-
сударства как приоритетная, –
отметила директор департа-
мента соцполитики Металло-
инвеста Татьяна Рожкова. – И
встреча сегодня раскрывает
тот тренд, который выстраи-
вает государство. Наш общий
успех зависит от того, на-
сколько мы в него вольемся и
слаженной командой пойдем к
глобальным изменениям в Но-
вотроицке. Металлоинвест как
партнер города поддержит ре-
ализацию проектов развития.

Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

Программу
благоустройства
города планируется
реализовать к марту
2018 года.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Оренбургская
медпомощь
признана лучшей
Оренбуржье – в тройке лучших
российских регионов по оказанию
медицинской помощи. Об этом
заявлено на совещании в Москве.

В ыступая с докладом, руководитель Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохра-
нения Михаил Мурашко назвал три субъекта

Российской Федерации, признанных лучшими в
2016 году, – Пермская, Ростовская и Оренбургская
области. При этом отмечено, что на территориях
этих субъектов взаимодействие регионального пра-
вительства, министерства здравоохранения и
фонда ОМС наиболее слаженное. Такая работа поз-
воляет достигать улучшения показателей.

Как прокомментировала заместитель министра
здравоохранения области Галина Зольникова, клю-
чевым обсуждаемым вопросом стало качество ока-
зания медицинской помощи. Сегодня оно оценива-
ется по новым критериям, разработанным Рос-
здравнадзором, включающим, в том числе, соблю-
дение законности, наполняемость территориальной
программы государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи населению, со-
стояние материально-технической базы, оснаще-
ние медицинских учреждений оборудованием и
его эффективное использование, обеспечение кад-
рами, количество проведенных высокотехнологич-
ных операций, а также показатели рождаемости и
снижения смертности.

Сельские врачи
получили выплаты
В Оренбуржье в рамках федерального
проекта «Земский доктор» 37 средних
медицинских работников получили
единовременные выплаты.

В Оренбуржье для среднего медицинского
звена предусмотрены единовременные ком-
пенсационные выплаты в 300 тысяч рублей. С

момента введения компенсациями воспользова-
лись 37 человек, из них восемь человек в 2016
году. Об этом на заседании Совета представитель-
ных органов Оренбургской области рассказал пер-
вый заместитель министра здравоохранения обла-
сти Александр Криволапов.

– Одна из болевых точек областного здраво-
охранения – это дефицит кадров. Поэтому одним
из основных направлений работы является созда-
ние благоприятных условий для привлечения мед-
кадров и создания для них дополнительных мер
социальной поддержки, – отметил замминистра.

Пять лет назад в стране стартовал федеральный
проект «Земский доктор». Наш регион принял в
нем самое активное участие. При этом финансиро-
вание проекта проводилось 50 на 50: из областно-
го и федерального бюджетов. С начала реализации
программы поддержки выплатами воспользова-
лись 37 человек, из них восемь человек в 2016
году. Медицинские работники прибыли в неуком-
плектованные ФАПы Адамовского, Акбулакского,
Бугурусланского, Илекского, Матвеевского, Перево-
лоцкого, Пономаревского и Саракташского райо-
нов. Программа продолжает свою работу.

Ежегодно в села едут несколько десятков выпускников
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ОБЩЕСТВО

В центре внимания –
вопросы семьи
Около 130 тысяч оренбургских семей с детьми получают
помощь от правительства региона. Вопросы детства
и материнства находятся на контроле правительства области.

М
инистр соцраз-
вития Оренбург-
ской области Та-
тьяна Самохина
заявила, что по-

ловина различных социальных
выплат в регионе приходится
на семьи с детьми. Поддержку
за счет средств областного
бюджета получают около 130
тысяч нуждающихся семей с
детьми. Более 118 миллионов
рублей выделяется из област-
ного бюджета на обеспечение
полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих
матерей, а также детей в воз-
расте до трех лет. Лечебными
учреждениями ведется профи-
лактика абортов и профилак-
тика отказов от новорожден-
ных. Создана система работы с
беременными женщинами и
родильницами, оказавшимися
в трудной жизненной ситуа-
ции. Это позволило снизить
количество отказов от ново-
рожденных в пять раз.

Программой содействия за-
нятости населения области
предусмотрен ряд преферен-
ций для родителей, воспиты-
вающих несовершеннолетних
детей, детей-инвалидов, а
также для женщин,

находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет.

В области системно приме-
няются восстановительные и
примирительные технологии,
способствующие снижению
конфликтности в детско-под-
ростковой среде, отметила ми-
нистр. В числе приоритетных
направлений – привлечение
детей и подростков к регуляр-
ным занятиям физической

культурой и спортом, созда-
ние условий для всеобщего эс-
тетического воспитания и до-
полнительного художествен-
ного образования детей и
юношества, выявление и под-
держка одаренных детей.

– Мы можем констатиро-
вать, что в рамках региональ-
ной программы в интересах
детей ведется большая работа,
– отметила Татьяна Самохина.

– Благодаря межведомствен-
ному подходу вопросы семьи,
материнства, детства всегда
находятся в центре внимания
правительства Оренбургской
области. Тем не менее пробле-
мы есть, и наша задача про-
анализировать результаты ис-
полнения программы по всем
направлениям, – сказала ми-
нистр соцразвития.

РИА56

Программой содействия занятости населения области предусмотрен ряд преференций для родителей,
воспитывающих несовершеннолетних детей

ПЕСТРЫЙ МИР

Следите за руками!
Первым способом человеческого общения считается язык жестов. И в наши дни, когда одних слов недостаточно,
человек прибегает к помощи рук: жестикуляция помогает точнее донести информацию до собеседника.

Д
ля нас привычно вы-
ражать свое одобре-
ние или оценивать
происходящее под-
нятым вверх боль-

шим пальцем. Зачастую, этот
жест означает положительную
оценку со стороны человека.
Зачастую, но не вс1647*егда.
Если вы находитесь в жарких
Таиланде, Афганистане, Иране
или Греции – то лучше держи-
те руки и большие пальцы при
себе, потому что на местном
языке этот жест очень оскор-
бителен. Когда мы злимся на
человека настолько, что не
можем спокойно на него смот-
реть, то делаем движение ла-
донью вперед-назад от себя,
что в буквальном смысле озна-
чает «уйди с глаз моих долой»
или попросту «кыш-кыш».
Такой жест очень часто помо-
гает нам избежать серьезного
конфликта или словестной

перепалки, которые могут
очень сильно испортить отно-
шения с собеседником. Проще
прогнать человека, чтобы
«остыть» и на холодную голову
решать волнующие нас вопро-
сы. Но в Корее этот жест имеет
обратное значение. Если коре-
ец делает «кыш-кыш», это не
значит, что он на вас злится и

прогоняет, он хочет, чтобы вы
к нему подошли.

Выражение «держать кулач-
ки» означает поддерживать
кого-то, желать ему удачи. Мы
часто можем наблюдать как в
кино или театре лидер подни-
мает кулак вверх, оповещая
без слов своих товарищей о
том, что «враг не пройдет».

Жест силы и единства на Па-
кистанском языке жестов
означает ответ в грубой
форме. Если хочешь подбод-
рить пакистанского товарища,
то лучше похлопай его по
плечу, поднятый вверх кулак
будет расценен как просьба
пройти на все четыре стороны.

«Фигушки, за вас я замуж не
пойду» – когда слышишь эту
фразу из книги «Вредные сове-
ты» Остера, то сразу представ-
ляешь ехидное лицо невесты,
рука которой сложена в фигу.
Этот жест в виде заложенного
между указательным и сред-
ним большого пальца означа-
ет несогласие собеседника с
чем либо. А вот в Турции, Гер-
мании и Индии этот жест яв-
ляется оповещением о том,
что человек собирается подо-
ить козу.

Виктория Плетенева

Жесты способны добавить сказанному эмоционального наполнения

НОВОСТИ

Изъяли свыше
300 литров алкоголя
За неделю в области изъято 305 литров
алкоголя, реализуемого
с нарушениями законодательства.

В Оренбургской области с 28 ноября по 2 де-
кабря проведены рейды по пресечению
нелегальной продажи алкогольной продук-

ции на 269 объектах торговли и общественного пи-
тания. Установлено 40 случаев нарушений, по кото-
рым сотрудниками полиции составлены протоколы
об административных правонарушениях, изъято
305 литров алкогольной продукции. Всего с начала
года на территории Оренбургской области было
проверено 17746 объектов, в ходе проверок выяв-
лено 1231 нарушение.

58 миллионов
на борьбу с ВИЧ
Правительство России выделило
почти 58 миллионов на борьбу с ВИЧ
в Оренбуржье. В области наблюдается
рост заболеваемости ВИЧ.

П ремьер-министр России Дмитрий Медведев
подписал распоряжение о направлении 2,28
миллиардов рублей регионам на закупки

препаратов для лечения ВИЧ и гепатита В и С.
Самую большую сумму из бюджета – 260,60 млн
рублей – получит Свердловская область. Специали-
сты Оренбургской области отмечают неблагоприят-
ную тенденцию к росту заболеваемости хрониче-
ским вирусным гепатитом С на восемь процентов.

Фестиваль
народов Кавказа
Фестиваль северо-кавказской
культуры прошел в Оренбурге в конце
ноября. Гости смотра погрузились
в атмосферу танцев и песен Кавказа.

О рганизаторами национального праздника
выступили дагестанское и чечено-ингушское
общества при поддержке правительства

Оренбургской области. В концертной программе
«Легенды гор» приняли участие артисты из Респуб-
лики Дагестан и лучшие творческие коллективы
Оренбургской области.

Билеты можно
купить заранее
Билеты на поезда дальнего
следования теперь можно купить
за 60 дней до отправления.

Т акая возможность распространяется только на
маршруты по России. Отметим, что новый по-
рядок продажи билетов вступил в силу с 11

декабря. Оформить билеты за 60 суток можно
будет как в железнодорожных билетных кассах, так
и самостоятельно на официальном сайте РЖД.
Ранее продажа билетов на поезда дальнего следо-
вания открывалась за 45 суток до отправления, за
60 суток продажа производилась на поезда, курси-
рующие в международном сообщении.



16 О СПОРТЕ МЕТАЛЛУРГ
№94 (6942) | Суббота, 17 декабря 2016 года

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ПО-НОВОТРОИЦКИ

«Наши чемпионы» –
лучшие жители планеты Спорт
В нашем городе, славном спортивными традициями, чествование лучших атлетов
по итогам года превратилось в яркий праздник – программу «Планета Спорт».

Равнение на ветеранов легкой атлетики!

Большенко – Леонов: параспортсмен и его тренер Победители социальной программы Металлоинвеста «Наши чемпионы» в номинации «Лучший спортсмен». Сертификат поможет добиться новых побед!

П
раздник красоты и
здоровья в Моло-
дежном центре от-
крыли театр эстрад-
ного танца «Фри-

стайл» и шоу-балет «Данс-ма-
стер», гимнастки ДЮСШ
«Юность» и каратисты ДЮСШ
«Спартак», певица Александра
Никулина. Да и флешмоб «Раз-
минка», который провели для
зала в начале программы акти-
висты городского студенческо-
го совета и волонтеры органи-
зации «Горячие сердца», поднял
всем настроение, зарядил пози-
тивной энергией. А следом
было награждение лучших
спортсменов, «людей без воз-
раста», как пошутил ведущий. У
нескольких из них в этом году
юбилей: действующему легко-
атлету Равилю Гумарбаеву ис-
полнилось 90 лет, заслуженно-
му путешественнику России
Николаю Мачневу и марафонцу
Ивану Крючкову – 80. Молоде-
жи Новотроицка есть на кого
равняться.

Уходящий год запомнился
знаменательными событиями в
спортивной жизни Новотроиц-
ка. В школах повсеместно про-
шла сдача норм ГТО, возрож-
денных после четвертьвекового
забвения. Возле Ледового двор-
ца «Победа» разбита Аллея
спортивной славы, единствен-
ная в Оренбуржье.

В праздничной обстановке

состоялось награждение побе-
дителей социальной програм-
мы Металлоинвеста «Наши
чемпионы». Сертификаты от
комбината на 400, 300 и 200
тысяч рублей получили ДЮСШ
«Спартак», «Олимп» и «Юность»
(номинация «Лучшая детско-
юношеская спортивная
школа»). ЦРТДЮ награжден 225
тысячами рублей как лучшее
спортивное учреждение без
статуса ДЮСШ. По 30 тысяч
рублей вручены Виктору Дени-
сову, Балкоже Байтлеуову, Вик-
тору Чапайкину, Александру За-
харьеву и Владимиру Красико-
ву, победившим в номинации
«Лучший тренер». Сертификаты
на 15 тысяч рублей в номина-
ции «Лучший спортсмен» полу-
чили боксеры Даниил Бырдин,
Маргарита Воронова, Кристина
Дикман, Рустам Саидов, борцы
Алексей Майоров, Михаил
Шишов, каратисты Егор Голуб-
ничий, Дамир Шумикеев, Вла-
димир Воронин, Евгений Ксе-
нофонтов, пловцы Виктория
Мурашко, Артем Александров,
Дмитрий Лицкий, легкоатлет
Роман Вархутдинов.

Вручая сертификаты, специа-
лист дирекции по соцвопросам
Уральской Стали Александр
Янов передал поздравления от
управляющего директора ком-
бината Евгения Маслова.

Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

Девчонки из театра эстрадного танца «Фристайл» очень спортивны и с акробатикой на ты Поет Александра Никулина

«Лесное танго» от шоу-балета «Данс-мастер» Мизерная часть из несметной копилки спортивных трофеев Новотроицка
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