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В свет вышел очередной
литературный альманах
металлургов-ветеранов.

Грантовый конкурс
Металлоинвеста «Здоровый
ребенок» дает результаты.

Юный скульптор нашел свое
призвание в лепке фигурок из
пластилина.

«Ветеранский
огонек» зажегся
в пятый раз

За здоровьем
малышей следит
«Топтыжка»

СОБЫТИЕ

Работы Никиты
Кипкаева хранит
городской музей

НОВОСТИ РЕГИОНА

«Металлоинвест» – десять
лет под знаком успеха
13 января, в канун Старого Нового года, в Москве состоялась
торжественная церемония подведения итогов корпоративного
конкурса «Человек года Металлоинвест».

Оренбуржье
отмечено
за динамику

О

бласть заняла 28 строку по итогам суммарной оценки, подготовленной агентством политических и экономических коммуникаций
и лабораторией региональных политических исследований Высшей школы экономики. Индикаторы
рейтинга сгруппированы в политико-управленческий, социальный и финансово-экономический
блоки, по каждому из направлений Оренбуржье занимает от 26 до 30 позиции. Среди регионов Приволжского федерального округа Оренбургская область вошла в ТОП-5 наряду с республиками Башкортостан, Татарстан, Саратовской и Нижегородской областями. За последние годы область показала наиболее заметное, более чем на 10 позиций,
перемещение вверх в рейтинговой таблице, а
общий балл эффективности превысил средний по
стране.
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Открыто новое
нефтяное
месторождение

Н

ефтяная линза найдена на территории Сорочинского района Оренбургской области. Месторождение Новосамарское открыто в результате бурения поисково-оценочной скважины, в
которой при испытании были получены фонтанные
притоки нефти. Решение о бурении было принято
на основании данных 3D-сейсморазведки. Геологические запасы нефти Новосамарского месторождения составляют более 8 млн тонн. Это первое открытие на изучаемом участке. По расчетам специалистов компании, на нем расположена целая серия
небольших месторождений.
ИА R
Reegnum
На сцене вместе с Евгением Масловым и Андреем Угаровым – «Люди года Металлоинвест» Уральской Стали

П

рестижного звания
были удостоены
шестнадцать сотрудников, показавших выдающиеся результаты работы по итогам ушедшего года. Кроме
того, в честь десятилетия Металлоинвеста ряду тружеников, металлургов и горняков,
внесших весомый вклад в становление и процветание предприятий, впервые было присвоено звание «Заслуженный
работник компании».

Флагман отрасли
Мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий
поставщик железорудной продукции, производитель высококачественной стали, флагман горнорудного и металлургического сегмента страны –
это всё о нашей Компании.
Металлоинвест поставляет потребителям широкую линейку
марок стали, металлизованной

продукции и железорудного
сырья, соответствующую
самым высоким стандартам
качества и требованиям уникальных проектов. Продукция
компании используется во
всех отраслях промышленности России и за рубежом... Эти
производственные успехи –
заслуга многотысячного коллектива Металлоинвеста, стремящегося вывести предприятия на принципиально новый
этап развития, воплотить смелые идеи, реализовать важные

проекты. Недавно закончившийся 2016 год не стал исключением в этой череде производственных побед.
– За прошедший год мы
сделали очень много, достигли
невероятных производственных высот, по некоторым параметрам добились исторических рекордов, – отметил
председатель Совета директоров Управляющей компании
«Металлоинвест» Иван Стрешинский.
Окончание на стр. 2

25

место заняла Оренбургская область
среди 85 регионов в рейтинге ОНФ по
исполнению программ капитального
ремонта. По объемам выполненных
работ наш регион занимает позицию
в первой двадцатке, а по уровню платежной дисциплины – сороковое.

КАРТИНА ДНЯ
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Долгожданный прирост

По итогам 11 месяцев прошлого года в Оренбуржье зафиксирован естественный прирост населения. Он превысил
показатели в Приволжском федеральном округе и соответствует среднероссийскому уровню.
В министерстве здравоохранения сообщают, что с января по
ноябрь 2016 года в Оренбургской области родилось почти
25 тысяч человек. Коэффициент прироста превысил показатели в ПФО и соответствует

среднероссийскому уровню. В
регионе отмечается снижение
уровня смертности на четыре
процента. Врачи сохранили
1186 жизней. У меньшилось в
Оренбургской области число
смертельных случаев от

туберкулеза, сердечно-сосудистых, психиатрических и онкологических заболеваний.
Также в области снизились
показатели младенческой
смертности. Информационный портал RIA56 сообщает,

что этому способствует открытие современного областного
перинатального центра, увеличение реанимационных
коек для новорожденных и
маршрутизация в родовспомогательные учреждения.

КНИГА ЗА КНИГОЙ

Патриотизм чистых сердец
Увидел свет очередной альманах «Ветеранский огонек-5»,
посвященный 60-летию комбината и 75-летию с начала
Великой Отечественной войны.

Е

го авторами вновь,
как и в четырех
предыдущих выпусках, стали стихотворцы и прозаики, не
один десяток лет отдавшие
родному Орско-Халиловскому
металлургическому комбинату
– Уральской Стали. Почти 30
имен собраны под обложкой
пятого альманаха. Большинство авторов находится в добром здравии и посещают литературную группу «Серебряная
лира» при Совете ветеранов
комбината. А для Петра Данилова, Александра Долгих, Геннадия Жилко, Анатолия Станкевича и Геннадия Федорченко альманах стал нашей данью
памяти.
По мнению составителя
сборника Валентины Хромовой, пятый выпуск – самый
удачный. Его публикации пронизаны искренним патриотизмом, сильная сторона авторов
– большой житейский и трудовой опыт. Каждая строчка о
металлургии написана со знанием дела и потому вызывает
доверие.
Приняв поздравления с очередной творческой вехой, авторы альманаха выступили в
режиме свободного микрофона. Некоторым из них пятый
«Ветеранский огонек» помог
раскрыться с новой стороны:
ветеран ЦЛК Александр Гиммельферб попробовал себя в

Ветераны комбината Виталий
Климантов и Алла Юдина – призеры
новогодней лыжной гонки в Орске.

Т

рехкилометровая трасса была проложена в
облюбованной орчанами для различных соревнований Зауральной роще. Лыжникам
предложили соревноваться не в коньковом ходе, а
в классике. Тем более что новогодняя гонка проводится в Орске много лет и тоже стала классической
спортивной традицией.
Ветеран СПЦ комбината Виталий Климантов завоевал серебро среди мужчин-ветеранов старше
60 лет. У ветерана УТК комбината Аллы Юдиной
бронза в забеге женщин-ветеранов от 50 до 60 лет.
Новогодняя гонка среди лыжников восточного
Оренбуржья открыла соревновательный сезон
наших ветеранов. Впереди у них масса стартов: как
местных (корпоративная спартакиада Уральской
Стали), так и выездных, например, ветеранский
кубок Поволжья в Дзержинске.

Воспитанники ДЮСШ «Олимп»
успешно выступили в Оренбурге на
новогоднем турнире по плаванию.

В

В новый 2017 год литературная группа «Серебряная лира» шагнула с новым, пятым, «Ветеранским огоньком»

юмористическом жанре («Дилетанты и таланты»). А Людмила Литвинова посвятила
выходу книги такие строки:
«Ветеранский огонек»,
Он теплом на сердце лег.
Творческих работ итог,
Он порадовать всех смог.
Каждый автор – патриот,
Мудр, оригинален
И в воспоминаниях
Здесь документален.
<...>
«Ветеранский огонек»
Стал по счету пятым.
Как приятно в руки взять,
Почитать приятно!

Всем создателям его –
Слово уваженья.
Будет сборник номер шесть –
Верим в продолженье!
Среди авторов «Ветеранского огонька» есть дебютант –
Надежда Резепкина. Как человеку, всю жизнь посвятившему
журналистике, ей ближе публицистика (в альманах вошли
портретные очерки о Леониде
Марамыгине и Александре Кустове) и малая художественная
проза. Последнюю она объединила в цикл рассказов «Житейские истории».

– Приятно, что составители
сборника не стали дожидаться
моей официальной постановки на учет в ветеранскую организацию комбината, а выдали
мне творческий аванс, – сказала бывший редактор «Металлурга». – Буду ли писать дальше? В творчестве невозможно
без вдохновения. Придет ли
оно ко мне в спокойной обстановке, когда очередной номер
газеты не «горит»? Поживем –
увидим.
Александр Проскуровский
Фото автора

Зимние забавы по сердцу детворе

В длинной череде зимних праздников везде видишь радостные лица детворы. Ей есть где разгуляться и что
посмотреть. Полученного заряда бодрости хватит на долгую третью учебную четверть.

М

Лыжня зовет
и омолаживает

Бороздя
новогоднюю волну...

ЭХО ПРАЗДНИКОВ

ногие новотройчане семьями
посетили новогодние мероприятия. А любители лыжных прогулок с ветерком прокатились по заснеженному зимнему перелеску.
Порадовал городской парк, где
можно мчаться на коньках по
залитой ледяной дорожке длиною в целый километр!
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Январь пристает к нам не с
подарками: то за нос и щеки
схватит, то уральской метелью
закружит. Но все равно мы его
любим.
Какие зимние каникулы без
сказок! А сказки были разные
– добрые и прекрасные! Так,
Дворец культуры металлургов
показал спектакли «Морозко»
и «Щелкунчик». Они красочные и музыкальные. Сыграли

в них актеры Молодежного театра-студии Олега Лепакова.
Олег Борисович тоже выходил
на сцену: в «Морозко» он был в
заглавной роли, в «Щелкунчике» создал образ доброго Сказочника. В этой постановке по
сказке Гофмана все сверкает
яркими огнями, звучит прекрасная музыка Чайковского.
Как ни залюбоваться девочками из ансамбля классического

танца «Подснежник», которые
кружатся в «Вальсе цветов».
Эта чудесная рождественская сказка стала еще одним
подарком детям Новотроицка
в дни зимних каникул. Ребята
говорили артистам спасибо за
волшебное действо.
Анастасия Зозуля,
Камилла Дусенбаева,
юнкоры студии «Рост»

сборную Новотроицка вошли 22 воспитанника в возрасте от 12 до 14 лет, занимающиеся
у тренеров Владимира и Елены Красиковых,
Юлии Андреевой.
В программе соревнований основной упор делался на спринтерские дистанции: 50, 100 и 200
метров. После двух дней соревнований наши пловцы завоевали 15 медалей: три золотых и по шесть
серебряных и бронзовых. Золото в копилку новотройчан положили Татьяна Карташова и Тимофей
Фролов, серебро на счету Саната Баймуратова и
Софии Рудневой, бронза – Татьяны Стариковой, Самиры Ходжиевой, Ярослава Остроухова и Екатерины Чернышовой.
Все эти перспективные спортсмены попали на
заметку тренеров областной юношеской сборной.
Излишне пояснять, какие большие надежды возлагают на ребят местные тренеры.

Новотройчанка –
чемпионка мира
по шахматам
Уроженка Новотроицка Татьяна
Богумил, ныне живущая в Реутово,
стала чемпионкой мира по шахматам
среди женщин от 50 до 65 лет.

Ч

емпионат мира среди сеньоров (ветеранов)
завершился в чешском городе Мариенбаде.
Шахматную корону оспаривали 616 сильнейших спортсменов из 54 стран. Достаточно сказать,
что чемпионкой среди женщин старше 65 лет стала
легендарная Нона Гаприндашвили. Наша землячка
Татьяна Богумил, выступавшая в другой возрастной
категории, до финиша держалась на втором месте,
отдавая лидерство 51-летней Эльвире Беренд (Сахатовой), первой казахской женщине-гроссмейстеру, ныне проживающей в Люксембурге. За четыре
тура до финиша новотройчанка одержала принципиальную победу над великой китаянкой Лю
Шилан. В оставшихся трех турах Татьяна Андреевна сделала мощный финишный спурт, опередив казахскую соперницу. В шахматном сообществе не
удивлены победе Татьяны Богумил: в свои 58 лет
она находится в прекрасной спортивной форме,
постоянно занимая призовые места в столичных
блиц-турнирах. Бывшей новотройчанке присвоено
звание международного гроссмейстера.

СЛОВО – МОЛОДЫМ
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ПРО ЖИЗНЬ

Человек человеку – кто?
Основы миропонимания закладываются в человека родителями. Главной причиной
подростковой жестокости становится домашнее насилие и недостаток внимания.

Ж

естокость –
нечто противоестественное,
абсолютно
несвойственное человеческой природе.
Дети не рождаются жестокими, они приобретают эту
черту личности в ходе формирования мировоззрения. Жестокое обращение преследует
такие цели, как причинение
психологической (душевной) и
физической боли и, иногда,
получение удовольствия от
наблюдения за страданиями
жертвы.
Психическое отклонение
может развиваться годами.
Жестокость закладывается в
человеке в раннем детстве, подавляющее большинство
убийц-психопатов подвергались домашнему насилию.
Модель поведения взрослых
берется за основу и проецируется на окружающих. Насилие
– не выход, каким бы непослушным ни был ваш ребенок.
Порка в целях воспитания
может оставить неизгладимый
след в душе вашего ребенка.
Как известно, насилие порождает насилие.
Родители не замечают изменений в поведении своих
детей: слишком заняты личными проблемами. Но может
ли тяжелая работа оправдать
наплевательское отношение к
воспитанию собственных
детей? По мнению большинства, одной из обязанностей

Подростки
очень часто
жестоки
оттого, что
несчастны

школ является воспитание. Но
основной задачей школ является обеспечение получения
детьми необходимых для
дальнейшей жизни знаний.
Все учителя тоже являются

чьими-то родителями, воспитывать чужих детей при том,
что у тебя есть собственные,
нелогично и тяжело. Поэтому
если ваш ребенок начнет проявлять, казалось бы,

немотивированную агрессию к
окружающему миру, не спешите его винить.
Недавно в Новосибирске случился инцидент, потрясший
жестокостью. Четверо подростков, которых окрестили
уличными стилистами, избили
парня за то, что им не понравилась его прическа. Парень
выглядел не по стандарт», а
что именно за стандарт такой
– знают лишь «блюстители
уличной моды». Руководствуясь логикой юношей, можно
избивать каждого встречного,
потому что все люди разные.
Избиение было снято на видео
и выложено в сеть самими
преступниками, что говорит
об их глубокой убежденности в
своей правоте.
Силен и такой общественный механизм, как стадное
чувство. Подростки проявляют
агрессию к человеку, потому
что так делают окружающие.
Участие во всеобщей травле
дает ребенку мнимое чувство
власти, причастности к сильной «организации». Однако
усыпление бдительности эйфорией, ощущение организованности заставляет подростка забыть о грани между позицией жертвы и агрессора. В
случае травли не может идти и
речи о какой бы то ни было
организации, потому что в
«стае шакалов» каждый сам за
себя. Малейшее отклонение от
общего курса может сделать
вчерашнего задиру изгоем.

Еще один новый фактор
влияния – интернет, где легко
найти сообщества, обесценивающие мораль и принятые
нормы. А потом несформировавшиеся умы принимают
глум за свод жизненных правил. Или же ютуб-деятели, которые с высоты своего опыта и
знания жизни взращивают
армию маленьких аморалов,
наживаясь на юном незнании.
Этот фактор имеет воздействие только в том случае,
когда ребенку с детства не
объяснили правило «добра и
зла», «правильного и неправильного». Такие дети могут
принять точку зрения духовного вандализма, а ее критику
не будут воспринимать всерьез.
Уберечь детей от зарождения в их душах жестокости
способны только родители.
Проявление интереса к жизни
ребенка, умение ответить на
волнующие вопросы и просто
любовь – все, что нужно для
здорового развития детской
психики. Никакой гиперопеки,
обычное воспитание.
Когда ребенок знает, что родителям на него не наплевать,
он никогда не пойдет искать
сомнительного одобрения, похвалы. Как говорил писатель
Гиллиан Флинн: «Дети иногда
жестоки оттого, что сами
несчастны».
Виктория Плетенёва
Фото lifeashuman.com

ПРО УЧИТЕЛЯ

Когда математика – главный урок в жизни
Около 30 лет работает в гимназии учитель математики Наталия Крылова. В школу она пришла после окончания Орского педагогического института. Сотни
школьников решали задачи под руководством наставника, год от года набиравшегося опыта – педагогического и житейского.

К

огда Наталия
Юрьевна первый
раз зашла в наш
класс, мы немного
оробели от ее строгого взгляда, но вскоре поняли, что это только первоначальное впечатление. Она настолько увлекла нас темой
урока, что даже те, кому казалось, что он не любит математику, заинтересовались предметом и стали увлеченно решать задачи. С тех пор и у
меня появился интерес к математике, хотя раньше я и сама
относилась к той категории,
которая считала – математика
по плечу не каждому.
Наталия Крылова пришла
работать учителем математики, воплотив свою мечту детства в реальность. И годы не
уменьшили ее юного азарта,
желания сделать свою работу
лучше всех. На вопрос, как ей
удается сохранить бодрость
духа и хорошее настроение
при таком напряженном

графике работы, она отвечает:
«Просто надо любить свою
профессию!». Каждый рабочий
день – яркая страница в ее
жизни, может поэтому она
идет по жизни с улыбкой.
На своих уроках она открывает нам волшебный мир математики, с легкостью передает свои знания и учит применять их на практике. Самое
главное качество в учителе –
суметь найти подход к ученику и это ей с успехом удается.
Настоящему учителю всегда
мало просто доходчиво объяснять новую тему, ему хочется
сделать урок интересным. На
мой взгляд, учитель – самая
тяжелая и непростая профессия, потому я хочу поблагодарить Наталию Юрьевну за переданные знания, за умение
понимать и поддерживать учеников.
Она не только замечательный учитель, но и потрясающая женщина. Примечательная черта ее характера –

творческий подход к любому
делу. Добрая, строгая, отзывчивая и деловая. Надо иметь
огромное сердце, чтобы так
много лет работать с детьми.
Она новатор многих методов
современного обучения и

внеклассной работы с учениками. Духовные искания, которыми живет Наталия Крылова, оставил заметный отпечаток на ее манеру поведения,
взгляды на жизнь. По ее глазам видно – это счастливый

Каждый урок
Наталии
Крыловой
имеет свою
изюминку

человек. Ведь не зря говорят,
что глаза – зеркало души.
Труд такого учителя не мог
остаться незамеченным, в
этом году за высокие показатели выпускников и многолетний безупречный труд Наталия Юрьевна была отмечена в
числе лучших педагогов области. Губернатор Юрий Берг
вручил ей ключи от автомобиля.
Мой любимый учитель и сегодня продолжает добросовестно работать, получая удовольствие от своего дела, общения с окружающими людьми. В этом она видит смысл
жизни, а мерилом счастья для
нее являются любовь и взаимное уважение, как дома, так и
на работе. Жизненное кредо
Наталии Юрьевны: «Cпешите
делать добро!». И еще она
убеждена, что многие беды в
нашей жизни – от зависти.
Снежана Гареева
юнкор газеты «Гимназист »
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И вновь Ольга
Жолмухамбетова
научит учителей
Учитель начальных классов стала
первой в конкурсе профмастерства
педагогов «Мой лучший урок».

О

сновная цель конкурса – повышение профессионального мастерства педагогических
работников образовательных организаций
области, внедрение и распространение инновационных образовательных технологий, выявление и
распространение передового педагогического
опыта и обеспечение нового качества регионального образования. «Металлург» уже писал о победах Жолмухамбетовой, теперь же учитель школы
№16 стал победителем очного тура в номинации
«Начальная школа» и призером гуманитарного направления. Она не планирует останавливаться на
достигнутом и продолжит борьбу за победу в
Москве, где в январе-феврале 2017 года пройдет
заключительный этап конкурса.

Минспорт ищет
идеи для туризма
10 января в Оренбуржье стартовал
областной конкурс молодежных
проектов по развитию внутреннего
и въездного туризма в Оренбуржье.

К

участию принимаются проекты, направленные
на развитие всех видов туризма, а также проекты по созданию туристского бренда, продвижению и популяризации туризма в Оренбургской области. Приоритет – работам, ориентированным на практическую реализацию с конкретными
механизмами реализации и контроля достигнутого
эффекта. В конкурсе могут принять участие граждане РФ и Республики Казахстан, проживающие
или обучающиеся на территории Оренбургской области, возраст участников – от 14 до 30 лет.
Сроки проведения конкурса: с 10 января по 25
февраля 2017 года – прием конкурсной документации; с 26 февраля по 18 марта 2017 года – экспертиза проектов; с 19 по 26 марта 2017 года –
подведение итогов конкурса.
Прием документов: г. Оренбург, пр. Парковый, 7
/1, каб.104, тел.(3532) 38-17-38, e-mail:
nabe@mail.orb.ru, otdelturizma@bk.ru.

ЦРТДЮ встречает
юбилей вызовом
Центр развития творчества детей и
юношества объявляет конкурс
творческих работ под названием
«Центр творчества – в моей судьбе».

О

н проводится в честь 65-летия Центра и открыт для участия не только выпускникам
ЦРТДЮ, но и жителям Новотроицка и других
городов, жизнь которых так или иначе была связана с этим учреждением.
Участникам конкурса предлагается написать
эссе, очерк, рассказ или снять видеоролик на тему
«Центр творчества – в моей судьбе». Работы принимается до 15 марта с.г. по адресу ул. Советская,
д. 138-а, кабинет №12 или по электронной почте
crtdu@inbox.ru c пометкой «Конкурс».
Победители конкурса будут награждены памятными призами на юбилейном концерте ЦРТДЮ, который состоится в апреле текущего года.
Все подробности о проведении конкурса и номинациях можно узнать на сайте www.centrtvor.ru,
в группе https://vk.com/public133188272&nbsp;
или по телефону: 68-29-69.

Марина ТТкачева
качева

«Топтыжка» ориентирован на профилактику плоскостопия и коррекцию нарушения осанки у дошколят

Топтаться на месте
полезно для здоровья!
Полным ходом идет реализация проектов-победителей
грантового конкурса в рамках программы Металлоинвеста
«Здоровый ребенок». Один из них – проект «Топтыжка».

С

2016 года в Новотроицке реализуется программа Металлоинвеста «Здоровый ребенок».
Узнав, что на конкурсной основе Металлоинвест готов выплатить гранты на реализацию
проектов, направленных на
сохранение здоровья самых
маленьких новотройчан, детские сады, медицинские и общественные организации с воодушевлением представили
свои идеи на суд экспертной
комиссии. Одним из активных
участников и победителей
конкурса стал детский сад №6
«Белочка».
Его проект «Топтыжка» был
задуман, когда педагоги обнаружили, что, несмотря на проводимую профилактическую
работу, многие ребятишки из

старшей группы страдают
плоскостопием, нарушением
осанки, а у некоторых был диагностирован даже сколиоз.
– Мы проводили профилактическую работу и раньше, –
рассказывает автор проекта
Людмила Кочетовская, – но
количество детей с плоскостопием практически не менялось и в конце года, когда
детей надо было выпускать в
школы. Теперь мы пересмотрели программу, внесли изменения, учли все, что нужно доработать и надеемся, в мае результаты обследования наших
воспитанников будут более
радостными.
Готовя проект-победитель,
педагоги пришли к выводу,
что сама работа по профилактике плоскостопия и коррекции осанки не проводилась в

нужном объеме, поскольку в
детском саду не было профессионального оборудования, а
те самодельные массажные
дорожки, которые шили родители, не приносили должного
положительного эффекта.
Именно поэтому воспитатели
и решили создать подгруппу
детей старшего дошкольного
возраста, особенно нуждающихся в профилактических и
лечебных занятиях.
Теперь же на полученный
грант от Металлоинвеста детским садом были приобретены
фабричные массажные коврики, кочки и мячики, гимнастические палки, тактильная и балансировочная дорожки. Сегодня малыши с большим удовольствием, под музыку, самостоятельно собирают массажные дорожки и с радостью

занимаются гимнастикой.
– Опасность плоскостопия в
том, что на ранней стадии его
не диагностируют и даже не
обследуют, потому что до пяти
лет это очень трудно сделать,
– говорит Людмила Петровна.
– Родителям стоит задуматься,
если ребенок начнет косолапить или у него изменится походка. Чтобы добиться явных
сдвигов в профилактике и коррекции плоскостопия, с
детьми надо заниматься не
только в детском саду, но и
дома. Для этого можно катать
массажные мячики, пластиковые бутылки с песком, скалки,
а у кроватки перед и после сна
хоть по несколько минут топтаться на массажной дорожке,
сшитой из пуговиц и пробок.
Ксения Есикова
Фото из архива ДОУ №6

ПРИЗЕРЫ

Спасатели подтвердили готовность

Городские власти доказали свою эффективность в обеспечении безопасности населения, заняв третье место в
областном смотре-конкурсе по безопасности жизнедеятельности населения, проведенном под эгидой МЧС.

К

онкурс на звание
«Лучший орган
местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения» стартовал
осенью прошлого года. Его организатором традиционно выступило главное управление
МЧС России по Оренбургской
области.
Объявляя его, организаторы
планировали достичь двух
целей: стимулировать деятельность органов местного
самоуправления в области
гражданской обороны, защиты
от ЧС и обеспечения первичных мер пожарной безопасности, обеспечение безопасности

В учениях по ликвидации ЧС участвуют все службы города

жизни и здоровья людей на
водных объектах; повысить
эффективность деятельности
органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбуржья.

Были разработаны критерии, которым власти муниципалитетов должны были соответствовать,чтобы претендовать на победу. В первую очередь изучалась полнота

выполнения ими полномочий
в соответствии с федеральным
областными и муниципальными нормами: жюри изучало,
анализируя поступающую с
мест в областное управление
МЧС отчетность.
Изучался опыт практической деятельности по предупреждению и ликвидации
чрезвыйчайных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности,
проверок и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых в течение года.
По итогам конкурса Новотроицк занял третье место
среди городских округов.
Пресс-служба
администрации города
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Духовные наследники Сергея Аксакова
В Оренбургской областной библиотеке имени Надежды Крупской в рамках акции «Оренбургский книгопад» прошла
презентация новых книг оренбургских писателей.

П

ри финансовой поддержке министерства
культуры РФ и правления Союза российских писателей за последние месяцы 2016
года было выпущено 16 книг,
семь из которых представили
оренбуржцам. Один из старейших писателей нашего края
Александр Степанов рассказал

о сборнике избранных детских
стихотворений «Век открытых
людей». Журналист Инна Игнаткова, автор нескольких
сборников стихов и малой
прозы, представила свой первый опыт в крупной форме –
роман «Что едят бесы?». Фантаст Владимир Семибратов
презентовал повесть

«Попаданец наоборот», главный герой которой попадает с
Гражданской войны на Великую Отечественную.
Недетский взгляд на детские проблемы предложил Андрей Юрьев в повести «Юркины беды». Поэт, культуролог,
преподаватель Оренбургского
государственного

педуниверситета Елена Тарасенко прочитала стихи из нового сборника «Соло валторны». Виктория Шишкина удивила аудиторию смелостью и
пронзительностью лирики из
сборника «Здесь озноб». Популярный молодежный исполнитель Павел Гайсин презентовал свою первую книгу.

ЖКХ

Пени за неуплату взносов
на капремонт возьмут в мае
У оренбуржцев есть еще четыре месяца для оплаты
задолженности по взносам за капремонт без штрафа.

В

Оренбурге состоялось очередное заседание попечительского совета Фонда
модернизации ЖКХ
Оренбургской области под
председательством первого
вице-губернатора – первого
заместителя председателя
правительства области Сергея
Балыкина. В заседании приняли участие: министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Александр Полухин, представители Законодательного собрания региона и
Общественной палаты Оренбургской области, гендиректор Фонда Тарген Бахитов.
Основной темой заседания
стали итоги работы регионального оператора в 20142016 годах. В целом, по оценке
членов попечительского совета, Фондом выполнены задачи, поставленные правительством области. В том числе
увеличился уровень собираемости взносов на капитальный
ремонт: по итогам 2014 года
он составил 56 процентов, в

В планах Фонда на 2017 год – 463 многоквартирных дома

2015 году – 73 процента, а
средний показатель 2016 года
достиг 78 процентов. При этом
в декабре прошлого года собственниками оплачено 85 процентов начисленных взносов.
Наиболее добросовестными
плательщиками в фонд капитального ремонта являются
Абдулинский городской округ,
города Бузулук и Оренбург,
Октябрьский район и ЗАТО
«Комаровский». Пропорционально платежной

дисциплине оренбуржцев увеличилось и количество отремонтированных домов. Если в
2014 году основную долю в
объеме финансирования работ
по капремонту занимали бюджетные средства, то, начиная с
2015 года, основным источником финансирования являются средства собственников. В
2014 году проведен капитальный ремонт 112 домов, в 2015
году – 152, в 2016 – 344 многоквартирных домов.

В 2014-2015 годах отремонтировано 122 единицы лифтового оборудования в 36 домах. В
2016-м – 64 единицы лифтового оборудования в 18 домах.
До конца второго квартала текущего года будет отремонтировано еще 123 единицы лифтового оборудования в 33
домах. По результатам проводимой работы Оренбуржье занимает 25 место из 85 регионов страны. Несмотря на увеличение количества объемов
работ по капремонту, в течение двух лет реализации региональной программы начисление пени по неоплаченным
взносам на капремонт не производилось. Применять штрафы к неплательщикам начнут
с 1 мая 2017 года.
– Учитывая объем запланированных работ на 2017 год (в
планах 463 многоквартирных
дома), необходимо проведение мероприятий по улучшению платежной дисциплины
собственников, – подчеркнул
Сергей Балыкин.
Портал
правительства области

Эпидпорог
превышен
Роспотребнадзор по Оренбургской
области сообщает – эпидемия ОРВИ
и гриппа набирает обороты.

Т

олько за прошлую неделю в Оренбургской области заболели 9,7 тысяч человек, из низ 65
процентов – дети. В Оренбурге количество заболевших за первую неделю года, со 2 по 8 января,
составило почти шесть тысяч человек, эпидемиологический порог в областном центре превышен на
83,5 процента.
По результатам лабораторных исследований на
последней календарной неделе 2016 года отмечено увеличение активности вирусов гриппа А (H3N2)
и В, их доля составила 52 процента. Особенно
часто эти вирусы встречаются в Оренбурге, Медногорске, Орске, Гайском, Соль-Илецком городских
округах, Адамовском и Новосергиевском районах.
В Оренбурге продлены каникулы для школьников
пока до понедельника, а затем до особых распоряжений. Также, отменены занятия в учреждениях дополнительного образования, в том числе в спортивных школах.
РИА56

К теории добавят
практики
Минобразования России утвердило
изменения в федеральных
образовательных стандартах.

О

бразовательные стандарты разрабатывались
Министерством образования и науки РФ
совместно с федеральными учебно-методическими объединениями в системе среднего профессионального образования при непосредственном участии представителей образовательных организации, работодателей и экспертов.
Одной из основных новых особенностей стало
введение в рамках ГИА обязательного демонстрационного экзамена. Кроме того в образовательных
стандартах сформулированы новые общие компетенции, учтены требования профессиональных и
международных стандартов, передовых технологий
и указаны требования к результатам освоения образовательной программы, к педагогическим работникам, к материально-технической базе, к основной литературе. Также устанавливается, что
часть профессионального цикла образовательной
программы, выделяемого на проведение практик,
определяется образовательной организацией в
объеме не менее 25 процентов от профессионального цикла образовательной программы.
Сайт Минобрнауки РРос
оссии
сии

ОБРАЗОВАНИЕ

Оренбуржье в середине рейтинга

Проект «Социальный навигатор» опубликовал национальный рейтинг вузов, который показывает их
востребованность со стороны российской экономики.

О

ренбуржье в рейтинге
представили Оренбургский госуниверситет,
аграрный и медицинский университеты. В исследование
вошли 446 вузов из 82 регионов страны. Оценка вузов проводилась по таким критериям,
как востребованность подготовленных специалистов у работодателей,
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коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, а также востребованность научно-исследовательского продукта. Лидером
рейтинга среди классических
университетов, как и в прошлом году, стал Московский
государственный университет
имени Ломоносова. Оренбургский государственный

университет занял в этом рейтинге 58 позицию из 89.
Среди сельскохозяйственных вузов, как и в прошлом
году, лидируют Ставропольский государственный аграрный университет и Кубанский
государственный аграрный
университет. Оренбургский государственный аграрный университет занял 44 место из 57.

В номинации «медицинские
вузы» лидируют первый Московский государственный медуниверситет имени Сеченова, Нижегородская государственная медакадемия и Сибирский государственный медуниверситет. Оренбургский
государственный медицинский университет занимает 24
строчку. На последнем, 47,
месте рейтинга лучших медицинских вузов Северо-Осетинская государственная медицинская академия.
По мнению руководителя
проекта «Социальный

навигатор» МИА «Россия сегодня» Натальи Тюриной, данное исследование вызывает
неподдельный интерес не
только у работодателей, но и у
российских абитуриентов, которые строят свой образовательный выбор на понимании
того, где они будут работать
после завершения учебы.
– Делая свой выбор в пользу
того или иного вуза, на первое
место они ставят не столько
бренд университета, сколько
возможность получить востребованную профессию, – отметила исследователь.

Учре
чредит
дитеель и издат
издатеель: ООО «МЕДИАЦЕНТР», 309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д. 12. Адре
дресс ре
редакции:
дакции: 462353, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, 64.
И.о
И.о.. гглавног
лавного
о ре
редакт
дактора:
ора: А.В.Бондаренко, тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com; отде
делл промышленнос
промышленности:
ти: тел.: 66-71-86; отде
делл ку
куль
льтуры
туры и спор
спорта:
та: тел.: 66-71-84; отде
делл ссоциальный:
оциальный: тел.: 66-71-83.
Фо
Фотток
окорре
орреспондент:
спондент: тел.: 66-71-87. От
Отде
делл рекламы и об
объявлений:
ъявлений: тел.: 66-29-52. Служба дос
доставки:
тавки: тел.: 66-41-49. Телепрограмма «Накануне»: тел.: 66-24-55.
Время по
подписания
дписания в печать: 20 января 2017 года по графику в 19.00, фактическое в 19.00. Газета о
отпечатана:
тпечатана: в ООО «ОблПресс», г. Орск, ул. Жуковского, 15. Заказ № 5. Объем 2 п.л. Тираж 16800 экз.
Газета зарегистрирована 19.09.2016 г. управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669. Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются.
Распространяется по подписке. Цена свободная. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.

16

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

МЕТАЛЛУРГ

№5 (6951) | Суббота, 21 января 2017 года

ДЕБЮТ

Армия Никиты Кипкаева
Весь январь в городском музейно-выставочном комплексе будет действовать выставка
декоративно-прикладного искусства новотроицких мастеров. Среди именитых авторов
есть тринадцатилетний школьник.

О

Никите Кипкаеве и
его удивительных
поделках из пластилина сотрудники музея узнали совсем недавно от бабушки мальчика Тамары Зайцевой. А узнав,
предложили принять участие в
выставке «От частных коллекций к музейному собранию»,
экспонатами которой стали
творения известных в нашем
городе мастеров Марии Краснобородкиной, Альберта Шикунова и Валерия Косарева.
Пластилиновые фигурки семиклассника школы №13 Никиты Кипкаева не потерялись на
фоне работ именитых мастеров, наоборот, подкупают непосредственностью и оригинальным исполнением. Его коллекция целиком и полностью сделана из пластилина. На музейных стендах расположились тематические композиции: деревенская ярмарка и удалые казаки, сельское подворье и дикие
животные.
А главными персонажами
стали фигурки французских и
русских солдат, а также

ополченцев времен Отечественной войны 1812 года. Миниатюрные копии поражают
точностью исполнения деталей.
Знающий человек безошибочно
определит в строю рядового и
офицера, отличит французского солдата от русского ополченца. Откуда такая тяга к военной
тематике поясняет сам автор,
Никита Кипкаев:
– Когда в школе началась история, меня увлекла тема Отечественной войны 1812 года.
Стал искать литературу, больше
узнавать о форме и экипировке
солдат наполеоновских и кутузовских войск. Захотелось самому слепить, и постепенно
появилась небольшая армия
солдатиков.
Увидев, что работы Никиты
выходят на новый уровень, родители предложили сыну поступить в школу искусств.
Мальчик надеется, что профессиональное образование поможет ему совершенствоваться в
любимом деле.
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

Главные персонажи выставки Никиты Кипкаева – фигурки французских и русских солдат и ополченцев времен Отечественной
войны 1812 года

Солдаты российской империи к бою готовы!

Ажурные здания и постройки резчика по дереву Валерия Косарева стали прекрасным антуражем для солдатиков юного дарования

Кукольный театр подкупает исполнением мельчайших деталей и
соответствием антуража тому времени

Деревенское подворье: здесь нашлось место не только крупным
фигуркам коров и людей, но и всевозможным ягодкам-травинкам.

Тематическая композиция "Сельская ярмарка"

Фигурка мамонта – точная копия древнего великана

