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История в лицах:
механический цех
накануне юбилея
Ветераны комбината
вспоминают славную историю
старейшего подразделения.

4
Будущее науки
в надежных руках
выпускников
Выпускники новотроицкого
филиала МИСиС остаются
преподавать в родном вузе.
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Ледовый дворец
«Победа» стал
центром спорта
Благодаря его открытию
в Новотроицке возродилось
фигурное катание.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

В уникальном формате
В помещении бывшего социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних по проспекту Комсомольскому, 40
открылся многофункциональный «Центр адаптивного спорта».

С открытием центра адаптивного спорта новотройчане с ограниченными возможностями здоровья получили еще больше внимания и заботы

Ц
ентр открылся, но
традиционных пе-
ререзаний ленточки
и вручений симво-
лического ключа не

было. Новоселье у МК «Центр
адаптивного спорта» еще впе-
реди – сначала нужно отыс-
кать средства для капитально-
го ремонта.

Пока же инициатор созда-
ния центра Сергей Леонов со-
брал друзей своей обществен-
ной организации «Союз вете-
ранов спорта и инвалидов

Новотроицка» – а друзей у
«Союза…», как в песне, сто как
минимум! – чтобы поблагода-
рить за помощь, поделиться
планами и подвести первые
итоги.

Дерзость замысла впечатля-
ет. Проект уникален из-за
своей многофункционально-
сти и комплексности. Сергей
Леонов задумал собрать под
одной крышей не только па-
распортсменов по более чем
15 дисциплинам, но и творче-
ских людей с ограниченными

физическими возможностями.
Здесь же планируется открыть
медико-реабилитационный
комплекс с услугами высоко-
квалифицированных психоло-
га, травматолога, реабилито-
лога, невролога, с сауной, мас-
сажным кабинетом, соляной
комнатой и бассейном. Есть
также идея собрать под кры-
шей центра местные отделе-
ния различных структур: Все-
российской организации ин-
валидов, обществ слепых, глу-
хих, с поражением ОДА,

ментальных и общих заболе-
ваний – помещение достаточ-
но просторно.

Проекты «Союза ветеранов
спорта и инвалидов» поддер-
живает и компания Металло-
инвест. На открытии центра
представителю комбината
Александру Янову было вруче-
но благодарственное письмо
на имя управляющего дирек-
тора Евгения Маслова. Приме-
ру комбината следуют и дру-
гие предприятия.

Окончание на стр. 9

НОВОСТИ

Авиакомпания
«Оренбуржье»
в «Крыльях России»

А виаперевозчик «Оренбуржье» – в числе соис-
кателей профессиональной премии «Крылья
России-2016». Среди участников – авиаком-

пании и предприятия всей страны. Конкурс «Кры-
лья России» – единственное профессиональное
рейтинговое мероприятие, позволяющее объектив-
но оценить деятельность российских авиакомпаний
и аэропортов по целому ряду показателей.

После распределения соискателей по номина-
циям члены экспертных групп будут знакомиться с
информационными материалами о компаниях и
определят победителей в ходе тайного голосова-
ния. Победители и лауреаты Национальной авиа-
ционной премии «Крылья России-2016» будут на-
званы на торжественной церемонии, которая состо-
ится в Москве 27 марта. Два года подряд авиаком-
пания «Оренбуржье» уже получала награды этого
престижного профессионального конкурса.

Пожилых жителей
области учат работе
с компьютером

З а последние шесть лет в системе соцзащиты
населения Оренбургской области прошли
обучение работе на компьютере почти девять

тысяч пенсионеров. Из них 6888 человек занима-
лись на базе КЦСОН. Еще 1818 человек прошли
обучение в рамках областной соцпрограммы, реа-
лизуемой совместно правительством области и
Пенсионным Фондом России. Обучение проводи-
лось на базе 28 образовательных организаций,
имеющих соответствующую лицензию. На органи-
зацию курсов в Оренбургской области за два года
направлено 2 млн 702 тысячи рублей. В текущем
году реализация программы продолжится.

8
февраля отечественное научное сооб-
щество отмечает учрежденный в
1999 году указом президента России
профессиональный праздник – День
российской науки. В этот день в 1724
году Петр I подписал указ об основа-
нии Академии наук.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Азербайджан идет
на прорыв
Страна планирует привлечь
миллиарды евро инвестиций
в тяжелую промышленность.

А зербайджан в 2017 году приступил к мас-
штабной реконструкции национальных прио-
ритетов. «Стратегическая дорожная карта по

перспективам национальной экономики» призвана
определить развитие страны по 11 направлениям
экономики, включая нефте- и газодобывающую от-
расли, более чем на восемь лет вперед. Обновле-
ние будет проходить поэтапно вплоть до 2025 года.

Предполагается резкий рост зарубежных инве-
стиций в строительство новых и реконструкцию су-
ществующих производственных мощностей для
нефтепромыслового бизнеса и металлоперераба-
тывающей отрасли, включая перспективную цвет-
ную металлургию. Уже в 2019 году планируется
освоить 1,225 миллиарда евро частных инвестиций
на ввод в строй Сумгаитского металлургического
комплекса, что в сухом остатке сэкономит бюджету
на импорте стали не менее 500 миллионов евро. С
учетом благоприятных прогнозов роста спроса на
стальную продукцию этот проект станет отличным
подспорьем национальному бюджету страны.

МеталлоснабМеталлоснабжжение и сбытение и сбыт

Индия снижает
пошлины на сырье
Министерство стали Индии анонсировало отмену
пятипроцентной пошлины на ввоз никеля, исполь-
зуемого в производстве нержавеющей стали, с тем,
чтобы поддержать сталелитейную отрасль в период
высоких цен на сырье.

В преддверии утверждения государственного
бюджета Индии на 2017-18 гг. министерство стали
этой страны активно лоббирует отмену импортных
пошлин на ввоз коксующихся углей и природного
газа – это необходимо для оживления сталелитей-
ной отрасли.

По словам министра финансов Индии Аруна
Джайтли, некоторые из этих мер уже начнут дей-
ствовать с февраля этого года.

MetaltMetaltorgorg

Трамп повлиял
на рынок стали
Компания U.S. Steel Corp. объявила о запуске оста-
новленного 18 месяцев назад горно-обогатитель-
ного комплекса Keetac в Кивэйтине, штат Миннесо-
та. 200 сотрудников отозваны из увольнения. До
этого момента предприятие переживало не лучшие
времена, ни разу не выйдя на полную мощность.

Возобновление производства железорудных
окатышей в Миннесоте является ключевым событи-
ем для рынка стали США, реагирующего на избра-
ние президентом Дональда Трампа, отмечают аме-
риканские СМИ. На полную мощность ГОК Keetac
выйдет к марту. Акции предприятия с начала теку-
щего года взлетели на рынке в четыре раза.

StSteeellandelland

МЕХАНИЧЕСКОМУ – 75!

Юрия Ламшанкина (на фото – справа) уйти от станка на покой заставили только годы

Первыми металлургами
были станочники
Их судьбы связал механический цех. Ветераны вспоминают
славные страницы своей биографии, неразрывно вплетенные в
историю города и металлургического комбината.

Г
еография первых
цехов комбината с ны-
нешними его граница-
ми не совпадает. Пер-
вый корпус механиче-

ского цеха появился в далеком
1942 году. Сегодня его уже нет,
но с той барачной постройки
началась славная история ста-
ночников комбината.

СМЕНИЛ ГИМНАСТЕРКУ
НА СПЕЦОВКУ

– Изначально помещения,
которые и цехом сложно на-
звать, были на территории, где
сейчас город, – вспоминает
ветеран Юрий Ламшанкин. –
На территории от здания УКХ
за улицей Железнодорожной
до ЦМК. Стены возводились из
подручных материалов, из
бута, кирпича. Все, что было
под рукой, шло в дело. Вид у
него был барачный. Вместо
полов – шпалы, к которым
крепились станки. Тяжелые
детали поднимали используя
лебедки. Я и мои коллеги –
второе поколение рабочих ме-
ханического цеха. Мы этого
уже не видели. Поступил на
работу в 1963 году уже в новое
здание механического, кото-
рое отстроили в 50-х годах.

Юрий Петрович Ламшанкин
– один из тех сотрудников, по-
святивший большую часть
жизни комбинату. За свои
семьдесят с небольшим – 52
года он проработал токарем в
механическом цехе. В Ново-
троицке оказался после демо-
билизации. Сам из села Сарак-
ташский коммунар, где учился
на токаря. Кадровики комби-
ната такими кадрами дорожи-
ли: был страшный дефицит на
станочников.

– Я и не думал вставать за
станок, – продолжает Ламшан-
кин. – Комбинат рос с каждым
годом, но все-таки решился.
Начальником цеха был тогда
Иван Артемович Овчаренко.

Настоящий мужик, всегда го-
товый откликнуться, любил и
пошутить, но к работе отно-
сился серьезно, если ошибся –
всю правду о себе услышишь.

Сначала было сложно, при-
выкал к могучим станкам, ко-
торых в деревне не было.
Старшие товарищи подсказы-
вали, помогали. Помнит он и
первую зарплату – 41 рубль.
Думал обновки справить, так
как ходил в военной форме, а
денег вышло маловато. Но не
бросил его коллектив, посове-
товали мужики написать заяв-
ление на материальную по-
мощь. Не дадут, сами скинем-
ся, чтобы был женихом вид-
ным. Но руководство вошло в
положение, одели парня в
гражданское.

Опыт к Юрию Петровичу
приходил с годами. Начинал с
самых простых заданий, точил
болты, гайки. И незаметно
прикипал молодой токарь
душой к механическому цеху.
Приглашали в другие цеха, но
не видел смысла переходить
куда-то или вовсе менять
предприятие.

– Работа у станочника слож-
ная, всю смену на ногах, – де-
лится Юрий Петрович. – От-
ветственность большая. На ма-
леньком станке брак допу-
стишь, болт в лом уйдет. А на
больших токарных станках
пролет по 8,5 метра. Деталь –
валок на блюминг по 7-8 тонн.
Брак нельзя гнать. Я и 70-ле-
тие встретил у станка, не хоте-
ли отпускать, да и мне было
скучно без моего цеха. Тока-
рил на двух станках сразу. На
одном черновой вариант, на
втором чистовую работу
делал. Сейчас комбинат вижу
во сне, будто начальник всем
чертежи раздает, а мне нет.
Мне обидно становится, я
спрашиваю у него: «А мне?» –
и тут просыпаюсь. Я часто
вижу сны о комбинате.

ПРИЕХАЛ, УВИДЕЛ
И ОСТАЛСЯ НАВСЕГДА

Истории наших ветеранов
схожи. Все они приехали в Но-
вотроицк из других сел, горо-
дов и даже областей Советско-
го Союза. Обосновались в Но-
вотроицке, обзавелись семья-
ми, проработали по полвека
на комбинате, занимались лю-
бимым делом.

Выпускник Карагандинско-
го политехнического институ-
та Владислав Васильевич Янец
тоже волею судьбы стал корен-
ным жителем Новотроицка.
Окончив вуз в 1970 году, полу-
чил распределение на комби-
нат. Потом армия. Сам Влади-
слав Янец с Украины.

В Караганду переехал к род-
ственникам, чтобы поступить
в институт. После демобилиза-
ции он вернулся на комбинат в
механический цех.

– Начал с технолога и дошел
до начальника цеха, – расска-
зывает Владислав Васильевич.
– При мне шло объединение
цехов, когда наш цех стал на-
стоящим заводом внутри ком-
бината. И даже когда запуска-
ли ЭСПЦ, там пришлось заме-
нять некоторые детали ино-
странного производства. Сами
изготавливали на нашем обо-
рудовании. У нас хорошие спе-
циалисты, могут многое.

– Я уроженка Владимирской

области, – взяла слово Нина
Алексеевна Кувшинова. –
Приехала сюда вместе с
мужем, который тоже работал
на комбинате с 1963 года, как
и я, только он устроился в до-
менный цех.

Нина Алексеевна начинала с
низов. Была ученицей заточ-
ника с зарплатой в месяц по 30
рублей. В 1971 году Нина Кув-
шинова в Новотроицке окан-
чивает металлургический тех-
никум. На своем участке дол-
гие годы замещала мастеров,
но работа заточника ей боль-
ше оказалась по нраву.

– Инструмент затачиваешь
по определенным шаблонам,
приводишь в порядок

спецрезцы,
сферы, работа
тонкая, ювелир-
ная, – увлеченно
рассказывает
Нина Алексеев-
на. – Бывало, что
затачивала ин-
струменты меди-
цинского назна-
чения. У меня
было четыре
станка для раз-
личных видов за-
точки. Свою ра-
боту я любила и

сравнивала ее с деятельностью
медика. Я «лечила» инстру-
менты. На пенсию ушла в 57
лет. Кстати говоря, Нина Кув-
шинова ровесница механиче-
ского цеха – в этом году ей
тоже исполняется 75 лет.

Как признались ветераны,
комбинат их не только объ-
единил, но и стал второй тру-
довой семьей. И сегодня, когда
они не в строю за своими
станками, с удовольствием
встречаются, вспоминают
былые годы, и ставший им
родным механический цех.

Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

«Работу я любила
и сравнивала ее
с трудом медика.
Только я
«лечила»
инструменты».
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Зама место пусто не бывает
Лилия Танаева приступила к исполнению обязанностей замглавы Новотроицка по финансово-экономической
политике.

Заместитель главы города по
финансово-экономической
политике Бактилы Китибаева
покинула свой пост. Новым за-
местителем главы Новотроиц-
ка по финансам и экономике
стала Лилия Танаева, пока в

качестве исполняющего обя-
занности. Именно ее чуть
больше года назад сменила на
этой должности Китибаева.

Основанием для увольне-
ния Бактилы Тогжановны, по
сообщению нашего источника

в администрации города,
стало несоответствие с зани-
маемой должностью, в частно-
сти: провал проведения
нескольких важных тендеров,
объявленных администраци-
ей. Муниципалитет в

ближайшее время проведет
конкурс на замещение вакант-
ной должности. До этого мо-
мента исполнять обязанности
главного финансиста города и
призвана Лилия Танаева.

Соб. инф

ЗНАЙ НАШИХ!

Виртуоз «Русской сказки»
Юные виртуозы детской музыкальной школы успешно
выступили в Санкт-Петербурге на XI международном конкурсе
художественного и народного творчества «Русская сказка».

В
этом году на сцену
концертного зала
театрального и му-
зыкального искус-
ства Санкт-Петер-

бурга вышло небывалое коли-
чество юных талантов.

Впечатляла и география
участников: соседняя Бела-
русь, почти 20 российских ре-
гионов от Архангельска и Апа-
титов на севере до Крыма и
Краснодара на юге, от Санкт-
Петербурга на западе до Буря-
тии на востоке.

Жесткая конкуренция не
смутила новотройчан. Преодо-
лев робость, они уверенно
вступили в борьбу за победу.

Арина Максименко под-
твердила звание лучшей скри-
пачки школы. Она заняла пер-
вое место. Кроме диплома о
победе, девочка удостоена
специального приза. Первое
место и у инструментального
трио музыкальной школы.

Еще острее, чем у скрипа-
чей, была конкуренция у пиа-
нистов. Во многом ею объяс-
няется отсутствие золота у но-
вотройчан: Ольга Омельчук и
Татьяна Замотайло заняли
второе место, Лия Ишимова и
Виктория Гаас – третье.

Подспорьем в подготовке к
«Русской сказке» стал для
наших пианисток мастер-
класс лауреата международ-
ных конкурсов, художествен-
ного руководителя

Международного фестиваля
«ArsLonga» Ивана Рудина, ко-
торый побывал в восточном
Оренбуржье при поддержке
благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт». Иван Алексан-
дрович очень тщательно, по
часу, разбирал с Олей, Таней и
Викой как раз те произведе-
ния, которые они играли на
конкурсе. Теперь Оля и Таня
не делают ненужных пауз по-
среди фразы, а Вика, наоборот,
не объединяет несколько от-
дельных фраз общим легато.
После мастер-класса

пианистки понимают, что в
одной фразе не может быть
двух акцентов, что надо строго
соблюдать длительности (для
чего полезно репетировать с
метрономом), что нельзя вы-
падать из оригинального
стиля того или иного гения.
Благодаря Рудину Оля Омель-
чук усовершенствовала такой
исполнительский прием, как
рикошет. А еще она крепко-
накрепко запомнила: солист –
хозяин на сцене, ему и решать,
сколько времени нужно на
подготовку, торопиться не
надо. Вика Гаас уяснила: при

самом мощном фортиссимо не
надо доводить звучание рояля
до треска – даже очень гром-
кий звук должен быть прият-
ным для слуха.

Перечисляя конкурсантов-
лауреатов, было бы несправед-
ливо не назвать их наставни-
ков. Вместе с воспитанницами
успех делят преподаватели
Наталья Козлова, Лидия Тюри-
на, Надежда Сутковенко, Ольга
Галактионова и концертмей-
стер Елена Шаранова.

Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

Арина Максименко пополнила немалый список побед еще одним званием лауреата международного конкурса

ТУРНИРЫ

Олимпийские надежды «Спартака»
Каратисты и борцы ДЮСШ «Спартак» вновь порадовали победами в крупных выездных соревнованиях:
чемпионатом и первенством Приволжского федерального округа, турниром «Олимпийские надежды» и других.

В
Уфе одновременно
состоялись три мас-
штабных турнира по
карате: первенство
Приволжского феде-

рального округа (среди юно-
шей и девушек, не достигших
18 лет), чемпионат ПФО и
межрегиональный турнир
«Олимпийские надежды». В
каждом из них воспитанники
ДЮСШ «Спартак» добились

успеха. Ученик школы №13
Владимир Воронин стал чем-
пионом среди 14-15-летних
юношей в абсолютной весовой
категории. Остальным не уда-
лось пройти весь турнирный
путь без поражений. Дамир
Шумекеев завоевал бронзу
среди 16-17-летних юношей в
весовой категории до 52 кило-
граммов. Тот же бронзовый
результат у Дмитрия

Воронина, но среди 8-9-лет-
них мальчиков в весовой кате-
гории до 30 килограммов.
Подводился и командный ре-
зультат, по которому у но-
вотройчан почетное третье
место из восьми.

Не менее уверенно высту-
пили и борцы «Спартака», на
ковре Оренбурга участвовав-
шие в региональном первен-
стве среди юношей и девушек

2000/2001 годов рождения.
Чемпионами области в своих
весовых категориях стали ли-
цеистка Ева Разумова, ученик
школы №23 Сергей Козлов и
два Алексея: Майоров (школа
№23) и Черепков (школа №13).
Успешно дошли до полуфина-
ла, где уступили, в итоге заво-
евав бронзу, Сергей Макаров и
Сухроб Анваров.

Александр Викторов

НОВОСТИ

Волан удачи
порхал над сеткой
Завершился второй этап спартакиады
Уральской Стали – турнир
по бадминтону.

Н есмотря на то что много сил у спортсменов
комбината сейчас уходит на подготовку к
первой зимней корпоративной спартакиаде

Металлоинвеста, график заводской спартакиады
выдерживается строго.

Завершился второй ее этап – турнир по бадмин-
тону. О том, насколько популярен этот вид спорта
на комбинате, красноречиво говорит количество
команд – 47. Численность каждой – два однополых
спортсмена.

Среди 32 мужских команд победил очень опыт-
ный дуэт железнодорожников Дмитрий Хомич –
Константин Стягов. Среди 15 женских двоек по-
здравления с победой принимали спортсменки
электросталеплавильного цеха: многократная чем-
пионка Металлоинвеста Елена Браим и ее менее
опытная напарница Анна Плохотникова.

Смахнуть шелуху
мифов и анекдотов
Центральная городская библиотека
им. Горького приглашает читателей на
вечер-портрет «Настоящий Чапаев».

В ыбор темы вполне объясним. По словам заве-
дующей отделом краеведения ЦГБ Натальи
Турцовой, завтра, 9 февраля, исполняется 130

лет со дня рождения легендарного комдива. Вторая
причина – краеведческая: Василий Иванович вое-
вал на территории Оренбуржья, а волны Урала, на
берегах которого, по сути, расположен Новотроицк,
стали местом его упокоения. Третья причина –
книжная: в фондах нашей библиотеки появилась
книга «Рядом с Чапаевым» его личного водителя
Василия Ивановича Козлова.

На мероприятии будет сделана попытка смах-
нуть шелуху мифов и анекдотов с портрета героя
гражданской войны и, опираясь на мемуары Козло-
ва, увидеть реального Чапаева.

Библиотекари ждут новотройчан послезавтра, 10
февраля, по адресу: ул. Жукова, 4, ЦГБ им. Горького,
второй этаж. Начало в 16 часов. Вход свободный.

«Народник»
Евгений Куревлёв
остается с нами
Большой букет наград привезли
воспитанники городской детской
музыкальной школы с третьего
регионального конкурса им.Куревлёва.

О рский композитор и педагог Евгений Курев-
лёв был страстным пропагандистом русских
народных инструментов. В память о нем 4-5

февраля прошел третий региональный конкурс уча-
щихся, играющих на балалайке, домре, баяне, ак-
кордеоне и гармони.

Никогда не пропускают этот конкурс воспитан-
ники новотроицкой детской музыкальной школы. И
всегда возвращаются из Орска с наградами. Не на-
рушена традиция и в этом году. Наша юная балала-
ечница Жанна Алетова заняла первое место, аккор-
деонист Максим Белоног завоевал два трофея:
бронзу конкурса и специальный приз за лучшее ис-
полнение произведения Куревлёва. Более того,
Максиму выпала честь участвовать в мастер-классе
профессора Уфимской академии искусства Шай-

хутдинова. Серебро конкурса у Романа Саушкина и
Кирилла Коломейца, бронза – Артема Хорошилова,
Арсения Зубарева, Максата Нуртаева, Сабины Кал-
дыровой, ансамблей «Скоморошки» и «Скоморо-
шинки». Трио «Колибри» стало дипломантом.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Будущее МИСиС за его выпускниками
Новотроицкий филиал МИСиС не случайно считается кузницей научных кадров. Его
выпускники сегодня сами преподают в стенах родного вуза, а на подходе уже новая
смена, которая должна шагнуть еще дальше.

В
числе студентов, ко-
торые планируют
связать свое буду-
щее с наукой, 14 чет-
верокурсников но-

вотроицкого филиала МИСиС.
Некоторые из них на днях от-
правились в Москву, чтобы по-
знакомиться с возможностями
магистратуры в головном вузе.

БУДУЩИЕ ЛОМОНОСОВЫ
Среди тех, кто поехал в сто-

лицу, Надежда Демидова, Вла-
димир Подусовский и Илья Ба-
котин. Эти ребята уже прояви-
ли себя в учебе и научных
изысканиях: за плечами каж-
дого участие во всероссийских
конкурсах, публикации и по-
беды. Так что к вопросу даль-
нейшего обучения в магистра-
туре новотроицкие студенты
подошли осознанно.

– Мое увлечение химией в
школе нашло поддержку и
развитие в стенах вуза, – при-
знается выпускница факульте-
та металлургии Надежда Де-
мидова. – Благодаря хорошей
оснащенности лабораторий
МИСиС у меня появилась воз-
можность самой ставить
опыты, понять прикладное
значение химии. Это увлекло
и подтолкнуло к эксперимен-
там, написанию исследова-
тельских работ. Так что маги-
стратура для меня – это следу-
ющий шаг профессионального
роста. Думаю, что на этом не
остановлюсь и непременно
буду поступать в аспирантуру.

Солидарен с Надеждой бу-
дущий выпускник Владимир
Подусовский:

– Магистратура в головном
вузе МИСиС – это масса воз-
можностей. Нам предоставля-
ется общежитие, существуют

несколько разновидностей
стипендий, гранты предприя-
тий. Зарекомендовав себя во
время учебы в магистратуре
МИСиС, у меня будет возмож-
ность трудоустроиться на ве-
дущие предприятия России
или продолжить обучение в
аспирантуре.

Будущего выпускника фа-
культета «Технологические
машины и оборудование»
Илью Бакотина подтолкнуло к
поступлению в магистратуру
общение со студентами из го-
ловного вуза.

– Меня заинтересовали
рассказы ребят о том, какие
технические возможности и
исследовательские лаборато-
рии есть в московском вузе, –
признается юноша. – Там
несколько иная система обуче-
ния, интереснее студенческая
жизнь, именно поэтому я

решил учиться дальше в
МИСиС. Надеюсь, что мне
удастся совмещать работу и
учебу в магистратуре.

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС ВУЗА
Сегодня в новотроицком

филиале МИСиС трудятся мо-
лодые преподаватели и со-
трудники, которые не так
давно сами учились в этих сте-
нах. В их числе Елена Овчин-
никова, инженер кафедры ме-
таллургических технологий,
которая окончила вуз в 2013
году и осталась здесь работать,
а через год поступила в аспи-
рантуру НИТУ МИСиС.

– В студенческие годы я за-
интересовалась металлургией,
– признается Елена.– Нрави-
лось проводить исследования,
принимать участие в конфе-
ренциях, это и стало толчком
для поступления в

аспирантуру. Лично меня ас-
пирантура учит думать, раз-
мышлять, добавляет творче-
ства. Мне интересно зани-
маться научными разработка-
ми, хочется надеяться, что
наши труды будут востребова-
ны на комбинате. Через год
мне предстоит защита канди-
датской, тогда буду опреде-
ляться с дальнейшей деятель-
ностью – преподавать в вузе
или заниматься исследования-
ми в НИИ.

Еще один бывший выпуск-
ник НФ НИТУ МИСиС Евгений
Шевченко сегодня сам читает
лекции очникам и заочникам.
А ведь на первом курсе ему
грозило отчисление.

– Когда поступил в МИСиС,
относился к учебе по-школь-
ному: рассчитывал, что все
разрешится само собой, –
вспоминает с улыбкой

Евгений Александрович. –
Этого не произошло, и вероят-
ность отчисления оказалась
реальной. Это заставило пере-
смотреть свое отношение к за-
нятиям. И потом за время
учебы собрал все возможные
стипендии и гранты, а по
окончании вуза вошел в спи-
сок лучших выпускников
Оренбургской области.

Активного, стремящегося к
знаниям студента Евгения
Шевченко в родном вузе под-
держивали: за полгода до за-
щиты первого диплома по
специальности «Металлургия
черных металлов» молодому
человеку предложили место
инженера научно-исследова-
тельского сектора МИСиС.
Сразу же после окончания вуза
он поступил в аспирантуру
Магнитогорского государ-
ственного технического уни-
верситета, а еще через год стал
студентом заочного отделения
экономического факультета в
родном МИСиС.

Сегодня обладатель двух
красных дипломов (по метал-
лургии и экономике), канди-
дат технических наук Евгений
Шевченко преподает в родном
вузе. Педагогическая деятель-
ность неразрывно связана с
научной. Только за прошлый
год он стал обладателем гран-
та губернатора Оренбургской
области за достижения моло-
дым ученым. Лауреатом кон-
курса 22-ой международной
промышленной выставки
«МЕТАЛЛ - ЭКСПО» (город
Москва). И на этом, судя по-
всему, молодой ученый не со-
бирается останавливаться.

Марина Валгуснова
фото из архива МИСиС

Инженер, аспирант Елена Овчинникова вместе с коллегой, кандидатом технических наук Евгением Шевченко

ИНИЦИАТИВА

Студенты станут дружинниками
Студенты МИСиС станут юными помощниками полиции. Им предложили организовать на базе учебного заведения
добровольную народную дружину.

Н
ачальник отдела
полиции №3 МУ
МВД России «Ор-
ское» Алексей
Смолков, а также

заместитель главы Новотроиц-
ка Иван Филиппов совместно с
сотрудниками охраны обще-
ственного порядка провели
совещание с представителями
добровольной народной дру-
жины. Они познакомились с
кандидатурами на должность
руководителя и представите-
лей дружины, сообщает пресс-
служба администрации горо-
да.

В ходе встречи они разрабо-
тали план взаимодействия
дружинников и волонтеров с
сотрудниками полиции во

время проведения поисковых
и иных акций. Было предложе-
но создать организацию дру-
жинников на базе Новотроиц-
кого филиала МИСиС. Свое

предложение по созданию
добровольной народной дру-
жины студентов они направи-
ли в филиал МИСиС. Сегодня
народным дружинникам,

патрулирующим улицы и
дворы в составе полицейских
нарядов, придан официаль-
ный статус. В законе «Об уча-
стии граждан в обеспечении

правопорядка»
утверждено закон-
ное право вместе с
полицией проверять
документы, задер-
живать хулиганов и
прочих правонару-
шителей, спасать
людей во время сти-
хийных бедствий,
аварий и катастроф,

искать пропавших без вести.
Однако, несмотря на отсут-

ствие федерального законода-
тельства, в России уже дей-
ствует более 45 тысяч

общественных формирований
правоохранительной направ-
ленности численностью более
454 тысяч человек. В том числе
в 14 с лишним тысячах народ-
ных дружин – около 190 тысяч
человек, в 895 казачьих дру-
жинах – около 62 тысяч чело-
век. А более 42 тысяч граждан
являются внештатными со-
трудниками полиции.

С помощью таких дружин-
ников и прочих общественни-
ков за год задержано свыше
357 тысяч правонарушителей,
раскрыто более 32 тысяч пре-
ступлений, выявлено почти
460 тысяч административных
правонарушений.

Пресс-служба
администрации города

Более 42 тысяч
граждан являются
внештатными
сотрудниками
полиции.

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ

Стартовала
городская акция
«Помоги ребенку»
Новотройчане собирают одежду
для нуждающихся детей, попавших
в трудную жизненную ситуацию,
и детей из семей социального риска.

Г ородской студенческий совет при поддержке
комитета по делам молодежи администрации
города в рамках межведомственной профи-

лактической акции «Помоги ребёнку» проводят
благотворительную акцию по сбору одежды для
детей от 4 до 14 лет из семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.

Передать одежду можно с 6 по 15 февраля (с
понедельника по четверг с 8 до 17 часов, пятница
– с 8 до 16 часов) по адресу: ул. Мира, 14, каб. 52 в
отдел молодежных инициатив МАУК «Молодежный
центр». Контактный телефон организаторов акции:
67-97-07.

Собранные вещи будут переданы нуждающимся
детям 17 февраля.
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АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

В уникальном формате
Многие городские организации уже выразили желание
поддерживать новый центр на постоянной основе. И это только
начало, уверены инициаторы его создания.

Ч
то еще будет в цен-
тре? Беговые и си-
ловые тренажерные
залы, гостиница,
столовая, детская

игровая комната, музей
спортсменов с ограниченными
физическими возможностями
и ветеранов спорта. Даже о
двух молитвенных комнатах
не забыли: для православных
и мусульман. Очень активно
будет использоваться и двор
центра для уличных занятий
легкой атлетикой, футболом,
хоккеем, баскетболом и други-
ми спортивными играми.

Сказать, что все эти планы в
будущем, было бы неправиль-
но. Центр начал работу, просто
пока не успел охватить все на-
меченные направления дея-
тельности.

Какие впечатления после
первых дней его работы?

– Я по-белому завидую се-
годняшней молодежи, – сказа-
ла чемпионка Оренбуржья по
адаптивным настольному тен-
нису, шахматам и шашкам
Людмила Васильева. – С от-
крытием центра у ребят по-
явилась возможность регуляр-
но в одном месте и под руко-
водством квалифицированных
тренеров наращивать мастер-
ство. В их годы у меня такой
возможности не было. Нет у
меня и того запаса времени,
который есть у молодежи,
чтобы доказать свою перспек-
тивность. К тому же с

появлением центра адаптив-
ного спорта наша жизнь ста-
нет интереснее. Как этому не
порадоваться!?

– В центре удобно трениро-
ваться, – добавляет Татьяна
Андреева. – Здесь мы хозяева,
сюда можно привести детей –
а у меня их трое. Радует, что
здесь уделяется внимание не
только спорту, но и творче-
ской деятельности. Со време-
нем мы с Сергеем Федорови-
чем планируем организовать
здесь что-то вроде литератур-
ной гостиной. Ведь, если спорт
– мое новое увлечение, то
стихи я пишу давно, издала
книгу «Свободная птица».

Не секрет, что несколько лет
назад в Оренбурге пытались

создать подобный центр адап-
тивного спорта. Не получи-
лось. По нашей информации,
столь масштабный проект тре-
бовал межведомственного вза-
имодействия, проще говоря,
для создания центра нужны
были совместные усилия двух
областных министерств: спор-
та и социального развития.
Как показали события, в оди-
ночку министерство спорта
области не смогло «поднять»
центр. К тому же у инициатора
создания центра – чиновника
министерства спорта – не хва-
тило административного ре-
сурса. Инициатор занимал в
областном минспорте недо-
статочно высокий пост, кото-
рый, скорее, мешал, чем помо-
гал. Ведь на организацию цен-
тра оставалось только свобод-
ное от работы время. Радует
хотя бы то, что в Оренбурге
удалось организовать подго-
товку тренеров для адаптив-
ных спортсменов.

Самые-самые параспортс-
мены на открытии центра удо-
стоились наград. Лучшим
спортсменом 2016 года при-
знана Людмила Васильева, ре-
кордсменом года – Дмитрий
Нагимов, за волю к победе от-
мечен Роман Большенко. Все

награжденные – члены сбор-
ной города по адаптивному
спорту, осенью прошлого года
завоевавшей серебро на об-
ластной спартакиаде в Ташле.
Впервые в истории новотро-
ицкого спорта наши парас-
портсмены показали столь вы-
сокий результат. И это главное
достижение 2016 года в адап-
тивном спорте Новотроицка,
колыбели и одного из лидеров
паралимпийского движения в
Оренбуржье.

– Создаваемый нами центр
адаптивного спорта уникален,
– подчеркнул Леонов. – При-
чем не только для Оренбуржья
– для большинства регионов.
Есть ли аналоги? Да, но бли-
жайший аж в столице Югры
Ханты-Мансийске. Не удиви-
тельно, что треть паралим-
пийской сборной России – вы-
ходцы этого центра. Чтобы не
изобретать велосипед, я вос-
пользовался их опытом по
подготовке параспортсменов.
У них, правда, разработаны
программы всего по девяти
опорным видам спорта, а у нас
будет более 15. Но нам любой
обмен опытом полезен.

Александр Проскуровский
Фото автора

и Ольги Смолягиной

В погожий морозный денек невозможно усидеть в четырех стенах центра – идем играть на свежий воздух!

У центра уже около сотни друзей, а будет еще больше!

СОТРУДНИЧЕСТВО

Научный сотрудник фе-
дерального центра дет-
ской гематологии, он-

кологии и иммунологии им.
Дмитрия Рогачева, нейрохи-
рург Сергей Озеров провел вы-
сокотехнологичные операции
двум детям, шести и одинна-
дцати лет, страдающим опухо-
лями головного мозга. Асси-
стировал московскому коллеге
главный детский нейрохирург
регионального минздрава
Алексей Постнов.

В ходе хирургических вме-
шательств через небольшое
отверстие с помощью навига-
ционной системы и катетера в
одном из желудочков головно-
го мозга установлены систе-
мы, позволяющие подводить
химиотерапевтические препа-
раты непосредственно к опу-
холи. Это уменьшит токсич-
ность воздействия препаратов
на организм и повысит эффек-
тивность лечения.

Уникальные операции

проведены в области впервые.
Системы дозирования приоб-
ретены при поддержке благо-
творительного фонда «Подари
жизнь», уже десять лет помо-
гающего детям с онкологиче-
скими и другими тяжелыми
заболеваниями. Операции
проведены бесплатно для па-
циентов. Приезд московского
нейрохирурга Сергея Озерова
дал возможность оренбург-
ским детям получить высоко-
технологичную медицинскую

помощь не покидая области, а
оренбургским коллегам –
освоить технологию сложного
вмешательства.

– У оренбургской онкологи-
ческой клиники налажено тес-
ное взаимодействие с ФНКЦ
им. Дмитрия Рогачева, – гово-
рит главный онколог регио-
нального минздрава Алексей
Климушкин. – Московские
коллеги оказывают большую
методическую поддержку,
консультативную помощь. Се-
годняшний мастер-класс стал
очередным вкладом в наше
сотрудничество и реальной
помощью детям, которые в
этом нуждались.

Портал
правительства области

Рак жизни не помеха
В Оренбургском областном онкодиспансере проведены уникальные
операции. Пациентами московских хирургов стали дети.

ЭКОНОМИКА

Когда конец
санкциям?
На полях Давосского форума компании
США предложили властям России
восстановить бизнес-диалог.

П ервый вице-премьер Игорь Шувалов пози-
тивно оценил итоги Давосского форума для
России: интерес к активам и экономике РФ

оказался выше ожидавшегося. В течение несколь-
ких недель представители крупнейших американ-
ских компаний представят предложения по возоб-
новлению бизнес-диалога «Россия – США», предва-
ряя установление политических контактов с адми-
нистрацией Дональда Трампа по экономическим
вопросам.

Накануне в Давосе министр экономики Максим
Орешкин встречался с главой Международного ва-
лютного фонда Кристин Лагард, предметом дискус-
сии был, в том числе, правительственный план по
повышению потенциала экономического роста,
разрабатываемый Министерством экономического
развития России.

С представителями крупного бизнеса, в первую
очередь американского, также в закрытом режиме
встречался и Игорь Шувалов. Итоги встречи первый
вице-премьер раскрыл: по его словам, компании
вышли с предложением о начале бизнес-диалога
«Россия – США» в самое ближайшее время. В тече-
ние нескольких недель властные структуры в РФ
получат соответствующие предложения от амери-
канских компаний.

По словам Шувалова, речь идет о консультаци-
ях, опережающих возможное восстановление рос-
сийско-американского политического диалога. От-
метим, эта инициатива интересна в первую оче-
редь в связи с бизнес-ориентированностью новой
администрации США, ключевые посты в которой
достались людям, сделавшим карьеру в частном
бизнесе.

До сих пор форматы «бизнес-диалогов» под эги-
дой объединений предпринимателей были более
эффективны в случае с Евросоюзом – госструктуры
США рассматривали такие контакты как неофици-
альные. В случае же с Дональдом Трампом и главой
Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном, экс-
главой ExxonMobil, «бизнес-дипломатия» может
влиять на политические аспекты взаимоотношений
достаточно сильно – хотя и менее предсказуемо.
Активно востребованный в Давосе глава РФПИ Ки-
рилл Дмитриев пояснял, что во многом интерес к
РФ связан с переоценкой итогов «санкционной
кампании».

– Мы видим, что вокруг России сложилось до-
статочно мифов, один из которых сводится к тому,
что экономика страны сильно пострадала вслед-
ствие санкций, – отметил глава РФПИ Кирилл
Дмитриев. – Факты свидетельствуют, что это не так,
санкции не достигли своих целей.

Впрочем, есть и аналитики, достаточно осторож-
но оценивающие желание американской админи-
страции переоценить отношения с нашей страной.
По их мнению, достаточно активные шаги команды
Трампа, сделанные за последний месяц, привели к
конфронтации в самой Америке. Не утихают улич-
ные протесты, недовольны решениями новой адми-
нистрации крупные IT-компании, суды приостанав-
ливают дейсвтия президентских актов. Скорее
всего, в ближайшее время Трамп будет вынужден
больше заниматься внутренней политикой, чем
внешней, отмечают они.

IntInterfaxerfax
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ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

«Артек» не только
для русских
Стартовал международный конкурс для
зарубежных школьников и педагогов по русскому
языку, финал которого пройдет в лагере «Артек».
Отборочный этап начался 1 февраля.

Кучастию в конкурсе при-
глашаются иностранные
педагоги, преподающие

предметы на русском языке, и
иностранные школьники от 11
до 16 лет, изучающие русский
язык.

По итогам отборочного
этапа лучшие школьные ко-
манды и педагоги будут при-
глашены на смену в «Артек» в
августе, где учителя смогут об-
меняться опытом преподава-
ния на русском языке в своих
странах и пройти программу
повышения квалификации от
преподавателей государствен-
ного института русского языка
им. А.С. Пушкина.

Иностранных педагогов
будут оценивать по трем зада-
ниям: методической разработ-
ке отдельного урока или вне-
урочного мероприятия, видео-
записи фрагмента урока и от-
редактированному отрывку
текста с ошибками.

Для зарубежных школьни-
ков предлагается командный
формат участия. Необходимо
собрать команду от 5 до 10 че-
ловек от страны и зарегистри-
роваться на портале «Образо-
вание на русском». Задания

отборочного этапа конкурса
для школьников проводятся в
дистанционном режиме и
включают: видеопрезентацию
команды-участника, прохож-
дение теста индивидуально, а
также создание командного
проекта-презентации «Россия
в моей жизни». Отборочный
этап конкурса продлится до 1
апреля. Итоги будут объявле-
ны спустя две недели.

Сайт Минобрнауки РФ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ поменяет
форму, но не суть
В этом году в экзамене исчезнет тестовая часть по
химии, биологии и физике. При этом содержание
ЕГЭ останется неизменным, поменяется только
форма подачи ряда заданий.

Это связано, прежде
всего, с отказом от те-
стовой части в ЕГЭ по

трем предметам. Новые
формы заданий прошли пред-
варительную апробацию и
экспертное обсуждение.

Продолжится развитие
новых технологий проведения
ЕГЭ, в том числе печати экза-
менационных материалов и
сканирования бланков ответов
участников в пунктах приема
ЕГЭ. По данным Рособрнадзо-
ра, доля таких пунктов возрас-
тет в 2017 году до 40 процен-
тов.

Досрочный этап ЕГЭ в 2017

году пройдет с 23 марта по 14
апреля. Основной период – с
29 мая по 1 июля. Для прове-
дения ЕГЭ будет задействова-
но более пяти тысяч пунктов
проведения экзамена, почти
50 тысяч аудиторий по всей
России.

В помощь выпускникам для
подготовки к экзаменам со-
зданы ресурсы, в числе кото-
рых портал ЕГЭ, открытый
банк заданий, информацион-
ные материалы на сайте
ФИПИ, разъясняющие видео-
ролики и так далее.

Пресс-служба
Рособрнадзора

ДНЕВНИК ВЫПУСКНИКА

«Никак не уделить делу
– время, а потехе – час»
Наш самый юный автор, Виктория Плетенёва, в этом
году готовится к сдаче ЕГЭ. Мы попросили ее вести что-
то вроде дневника выпускника. Примерно раз в месяц
она будет писать о том, как идет подготовка к экзамену
и какие настроения царят в среде школьников.

Н
ежданно-негадан-
но в дверь ново-
троицких школь-
ников постучался
карантин. Каза-

лось бы, замечательная воз-
можность для выпускников
лучше подготовиться к сдаче
единого государственного эк-
замена, не отвлекаясь на изу-
чение ненужных для поступле-
ния предметов. Но с другой
стороны, кто захочет зани-
маться уроками, когда появи-
лась отличная возможность
уделить больше времени лю-
бимым занятиям: игре в ком-
пьютерные игры, просмотру
фильмов и прогулке с друзья-
ми. Но есть легенда, что неко-
торые способны выделить
делу – время, а потехе – час.

До ЕГЭ осталось меньше ста
десяти дней, а до пробных эк-
заменов – и того меньше. С 13
по 17 февраля пройдут проб-
ные экзамены по профильным
предметам. Если подвести
итоги продуктивности работы
по самоподготовке, проведен-
ной во время карантина, то
можно сделать вывод о том,
какой силы истерика охватит
тебя во время пробного экза-
мена. Но, как показывает ста-
тистика, психологическое со-
стояние выпускника на экза-
мене зависит не столько от
степени его подготовленно-
сти, сколько от умения абстра-
гироваться и не поддаваться
панике. Даже идеально подго-
товленный ученик может не
справиться с психологическим
давлением и ошибиться. Чело-
веческий фактор. Лучший спо-
соб справиться с паникой, по
моему мнению, это убедить
себя в незначительности экза-
мена. На экзамене под грифом
«обычный» ты чувствуешь
себя спокойнее и собраннее,
нежели на экзамене «от кото-
рого зависит твоя студенче-
ская карьера». Еще могут по-
мочь глубоко спрятанные ам-
биции. Во время подготовки к
экзаменам амбиции лучше
сдерживать, чтобы они не ме-
шали познавательному про-
цессу. А вот во время экзамена
внутренний приказ «Не разла-
гаться!» и уверенность в своей
«гениальности» будет очень
кстати. Когда чувствуешь уве-
ренность в себе, обычно не
предаешь сомнениям свой
выбор, что очень важно во
время экзамена. Малейшее со-
мнение может привести к по-
тере драгоценного балла. Но
экзамены не единственное,
что заставляет сердце выпуск-
ника биться чаще.

Хотелось бы пролить свет
на распространенный миф о

том, что мысли абсолютно
всех выпускников заняты ЕГЭ.
За время пребывания в статусе
выпускника мне удалось,
путем наблюдения, создать
нехитрую классификацию, по
которой можно легко опреде-
лить отношение выпускника к
экзаменам и учебе в целом. На
высшей ступени находятся
«титаны». Этот тип выпускни-
ка отличается наибольшей вы-
носливостью и усидчивостью,
что показывают огромные
мешки под глазами и частые
позевывания на уроках. «Тита-
ны», как правило, отличники,
привыкшие быть лучшими во
всем. Они хорошо знают не
только профильные предметы,
но и остальную школьную
программу, что всегда стара-
ются продемонстрировать и
чем раздражают представите-
лей других типов. Ученики
типа «титан» стараются успеть

везде, будь то внеклассная де-
ятельность или всевозможные
мероприятия, но даже в эти
моменты их не покидают
мысли об учебе. Вторые в
школьной иерархии имеют на-
звание «переменная облач-
ность». Этот тип учеников
очень нестабилен. Они могут
зарекомендовать себя перед
учителями как трудолюбивые
и старательные хорошисты, но
через некоторое время они ис-
чезают из поля зрения, начи-
ная заниматься непонятно
чем. Спят «облачные» больше
пяти часов в сутки, особо не
надрываясь ради отличного
результата. Упор в учебе дан-
ный тип делает только на
предметы ЕГЭ, рассчитывая
заранее свои силы и перспек-
тивы. В отличие от «титанов»,
«облачные» уделяют особое
внимание только тем предме-
там, которые им интересны.
Подавляющее количество вы-
пускников относятся к данно-
му типу и являются извечны-
ми хорошистами. «Облачные»
думают об учебе, но относятся
к ней с долей легкости. По-
следние в классификации по-
лучают название «мякиш». Все
недоумевают с того, что пред-
ставители данного типа дела-
ют в одиннадцатом классе. Их
наплевательское отношение к
учебе контрастирует с повы-
шенным интересом к выпуск-
ному вечеру, по сути, являю-
щемуся наградой за старания в
сдаче экзамена. Не приложив
никаких усилий к подготовке к
экзаменам, выпускники увере-
ны в успешности сдачи ЕГЭ.
Тип «мякиш» отличается осо-
бым равнодушием к экзаме-
нам и учебе в целом, что явля-
ется самым ярким компонен-
том характеристики.

Виктория Плетенёва

Работы над
ошибками

останутся в
прошлом,

впереди – ЕГЭ

Майские дни
выпускники

ждут с плохо
скрываемой

тревогой
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БУТЛЕГЕРЫ

За «паленку» придется ответить
Неприметные боксы в одном из гаражных массивов оказались большим складом немаркированной алкогольной
продукции, приготовленной к продаже.

Полицейскими Новотро-
ицка возбуждено уго-
ловное дело в отноше-

нии жителя города по призна-
кам состава преступления,
предусмотренного п. «б» ч. 6
ст.171.1 УК РФ (производство,
приобретение, хранение, пе-
ревозка или сбыт товаров и
продукции без маркировки и

(или) нанесения информации,
предусмотренной законода-
тельством РФ).

Установлено, что подозре-
ваемый в 2016 году на терри-
тории Новотроицка в целях
дальнейшего сбыта покупал и
хранил немаркированную ал-
когольную продукцию на
общую сумму около двух с

половиной миллионов рублей.
Спиртосодержащую продук-

цию различных наименований
горе-продавец хранил в при-
надлежащих ему гаражных
боксах. Всего сотрудниками
полиции изъято более 12
тысяч бутылок, образцы кото-
рых направлены для произ-
водства судебных экспертиз.

В настоящее время по делу
проводятся необходимые
следственные действия и опе-
ративно-розыскные меропри-
ятия. За данный вид преступ-
ления законодательством Рос-
сийской Федерации преду-
смотрено максимальное нака-
зание – лишение свободы до
шести лет.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Телефонные мошенники
украли 80 тысяч рублей
В попытке смягчить участь ничего не подозревающего
родственника пожилая новотройчанка лишилась сбережений.

С
хема мошенниче-
ства с ночным звон-
ком пожилому чело-
веку продолжает со-
бирать свою печаль-

ную жатву. Из расслабленного
состояния сна человека резко
переводят в стрессовый
режим, который в уголовной
среде метко называется «Хва-
тай мешки, вокзал отходит!».
Пока он соображает, что к
чему, мошенники успевают
подтолкнуть его к нескольким
необдуманным шагам. По-
следствия которых бывает
трудно или невозможно ис-
править.

В одну из январских ночей
на сотовой телефон 80-летней
новотройчанки позвонил
неизвестный и под предлогом
освобождения от уголовной
ответственности ее сына за
непреднамеренное убийство
попросил перевести денежную
сумму – 80 тысяч рублей. Она
даже не запомнила, кем он
представился: «то ли из поли-
ции, то ли из прокуратуры, ка-
питан, кажется», вспоминала
она позже. Подгоняемая

незнакомым собеседником,
уже меньше, чем через час,
пожилая женщина перевела на
продиктованный ей номер
банковской карты 80 тысяч
рублей. Чуть позже она все же
догадалась позвонить сыну,
поднятый ото сна он перепу-
гался не меньше – такой зво-
нок от близких среди ночи ни-
чего хорошего не предвещает.
Стоит ли говорить, что вызов
от матери застал его спящим
дома...

Полицией Новотроицка
возбуждено уголовное дело по
признакам преступления,
предусмотренного частью 2
статьи 159 УК РФ (мошенниче-
ство, совершенное с причине-
нием значительного ущерба).
Пока известно только то, что
номер телефона злоумышлен-
ника зарегистрирован в Са-
марской области.

Если вам поступит такой
звонок, необходимо:

– уточнить, в каком именно

отделе полиции находится
родственник, постараться
незаметно связаться с челове-
ком, от лица или в интересах
которого звонят. Если его
номер отключен, очертите
круг лиц, которые могут знать
о его местонахождении (кол-
леги, друзья, родственники),
свяжитесь с ними для уточне-
ния информации;

– никогда не называть
своих близких по именам и не
сообщать о них никакой ин-
формации. Попросите челове-
ка, представившегося сотруд-
ником, назвать личные дан-
ные задержанного. Злоумыш-
ленники чаще всего не владе-
ют такой информацией;

– если вы сомневаетесь в
личности звонившего и в под-
линности изложенных фактов
– перезвоните. Отключенный
номер – повод насторожиться.

– если не удается дозво-
ниться до близких, звоните в
полицию по телефону 02 либо
по телефону дежурной части:
8 (3537) 64-00-55.

ОМВД по Новотроицку

Плата за торопливость – потерянные деньги

ПОМНИ!

Пять дюжин
нарушителей
С начала 2017 года на участке
госграницы, идущей по Оренбургской
области, задержано 60 нарушителей.

П раво пребывания и передвижения в преде-
лах пятикилометровой пограничной зоны
без пропусков при наличии документа, удо-

стоверяющего личность (для граждан России – пас-
порт), есть только у жителей, имеющих регистра-
цию в пределах пятикилометровой полосы местно-
сти вдоль госграницы.

Всем остальным необходимо оформить индиви-
дуальный или коллективный пропуск и иметь при
себе документы, удостоверяющие личность. Заяв-
ления на его выдачу принимаются в Оренбурге,
Орске, Кувандыке, Соль-Илецке, Первомайском,
Светлом, Домбаровском, Адамовке, Акбулаке,
Илеке, Ташле и по электронной почте:
pu.orenobl@fsb.ru (рассматриваются, оформляются и
выдаются
в Оренбурге либо высылаются почтой) и через пор-
тал gosuslugi.ru. Дополнительную информацию
можно получить по телефону: 8 (3532) 78-95-22.

Погрануправление ФСБ РПогрануправление ФСБ Рососсиисии

Своя квартира –
без долгов
При приватизации квартиры
необходимо убедиться в отсутствии
долгов по взносам на капремонт.

Д о 1 марта текущего года оренбуржцы могут
бесплатно приватизировать нанимаемое
жилье. Однако прежде чем воспользоваться

такой возможностью, необходимо убедиться в от-
сутствии задолженности по взносам на капремонт,
предупреждают специалисты Фонда модернизации
ЖКХ Оренбургской области. Плата взносов на кап-
ремонт обязательна для всех собственников поме-
щений в многоквартирных домах.

В отличие от других жилищно-коммунальных
услуг, задолженность по взносам на капремонт при
смене собственника не обнуляется. В соответствии
с п. 3 ст. 158 Жилищного кодекса к новому соб-
ственнику переходит обязательство предыдущего
владельца по оплате расходов на капитальный ре-
монт многоквартирного дома, в том числе и воз-
можная задолженность. Уточнить данные о состоя-
нии лицевого счета можно по телефонам: 8 (3532)
77-04-58, 8 (3537) 21-27-54, 8-912-06-56-999. Ра-
ботает «горячая линия» Фонда: 8-800-700-89-76
(звонок бесплатный).

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

ИЗ ЗАЛА СУДА

Со временем у професси-
ональных водителей вы-
рабатывается ложное

ощущение, что при этом ма-
невре с ними ничего случиться
не может. И пункт правил о
том, что машина является
«средством повышенной опас-
ности» постепенно забывает-
ся. Между тем весящему
несколько тонн автомобилю

для того, чтобы покалечить
пешехода, требуются доли се-
кунды. И если на дороге шанс
столкнуться с пешеходом все-
таки минимален, то во дворах
эта вероятность растет стре-
мительно.

Именно такое дело, подпа-
дающее под ч.1 ст.264 УК РФ
«Нарушение правил дорожно-
го движения, повлекшее по

неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью чело-
века», было рассмотрено Но-
вотроицким горсудом.

Николай Марков, управляя
грузовым автомобилем «ГА-
Зель», двигался задним ходом
по двору и допустил наезд на
женщину-пешехода, которая
двигалась по проезжей части
двора в попутном движению

автомобиля направлении. В
результате происшествия здо-
ровью потерпевшей был при-
чинен тяжкий вред.

После совершения ДТП во-
дитель вызвал скорую по-
мощь, принес потерпевшей
извинения и согласился воз-
местить моральный и имуще-
ственный ущерб. Обстоятель-
ства происшествия были на-
столько очевидны, что обви-
няемый попросил рассмотреть
его дело в особом порядке уго-
ловного судопроизводства.

При назначении наказания
суд учел, что Марков совершил

общественно опасное деяние,
относящееся к преступлениям
небольшой тяжести, ранее не
судим, по месту жительства и
работы характеризуется поло-
жительно.

Николаю Маркову назначе-
но наказание в виде ограниче-
ния свободы на два года, он
лишен права заниматься дея-
тельностью, связанной с
управлением транспортными
средствами, на один год.

Имена и фамилии изменены.
Александр Ежелев,

судья Новотроицкого горсуда

На зеркало неча пенять...
Движение на автомобиле задним ходом, когда ориентируешься только по зеркалам, – один из самых
опасных маневров. В сложных случаях правила рекомендуют выставить сигнальщика.
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БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНЫ

Лед делает характер твердым
Фигурное катание – один из самых эстетичных видов спорта. Но на пути к безупречной
пластике приходится много трудиться. Мы побывали на тренировке будущих родниных,
плющенко и водорезовых в Ледовом дворце «Победа».

В надежных руках тренера удается любой технический элемент

Новотроицкие ласточки неутомимо, словно порхая над гладью льда,
чертят замысловатые вензеля

Скольжение на одной ноге – это так экстремально, так добавляет
адреналина

Лед придуман для отважных, здесь закаляется
чемпионский характер – такой, как у Леры Карповой

С каждой тренировкой растет мастерство юных
спортсменов. Элемент «Выпад» от Софьи Бычаевой

«Винт» это или «Волчок» – решайте сами. Главное,
вращение вокруг своей оси у меня выходит классно!

В
одной очень мудрой
книге сказано: есть
время разбрасывать
камни, а есть – соби-
рать их. Я вспомнил

ее во время беседы с тренером
по фигурному катанию ДЮСШ
«Олимп» Ларисой Лебеденко.

– В нашем городе фигурное
катание умирало на 25 лет, –
пояснила Лариса Ивановна. –
Возродилось только после стро-
ительства Ледового дворца
«Победа». Не правы те, кто счи-
тает, что фигурное катание в
нашем городе появилось только
сейчас. В советские времена
этот вид спорта был. Люди
среднего поколения наверняка
помнят тренеров Ольгу Васи-
льевну Сукачёву и Татьяну Ва-
сильевну Систер, мою настав-
ницу. По ее стопам я и пошла.

И дальше Лариса Ивановна
начала рассказывать о своих
шестилетних спортсменах. Все
они талантливы, потому что
прошли приемное тестирова-
ние, а в конце прошлого учеб-
ного года сдали экзамены на
отлично. Сейчас уже второй год
тренируются. Сегодня

отрабатывают такие элементы,
как «Перебежка», «Елочка»,
«Винт», «Волчок», «Ридбергер»
и другие. Да, тяжело в учении...
Причем в прямом смысле: на
ногах у ребят 150-граммовые
утяжелители. Да-да, цветные
муфточки – это они и есть. Рас-
тяжка, говорите, хорошая? Так
детки же два часа в неделю хо-
реографией занимаются плюс
три часа – общефизической
подготовкой. Не на льду, конеч-
но, – в зале. Согласна, мальчи-
ков маловато, они же в боль-
шистве хоккей выбирают, но
десять и у нас задержались.
Смена для Плющенко подраста-
ет. Когда парному катанию
учить буду? Какой вы нетерпе-
ливый – в пару вставать надо
попозже, ведь партнер должен
не только вести партнершу, но
и отвечать за ее безопасность...

Тренировка окончена. Краси-
во ли фигурное катание в дет-
ском исполнении, решай сам,
дорогой читатель. А наши фото
тебе в помощь.

Александр Проскуровский
Фото автора

и Виктории Плетенёвой
Первые шаги в парном катании сделали Софья Донскова и Гордей Истомин. Пока только для репортеров «Металлурга»,
а в будущем, как знать, – может, и для собственной спортивной карьеры
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