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Оператор станков мехцеха
Сергей Бабаев удостоен
почетного звания Компании.

Наши коллеги из Старого
Оскола встретились
со знаменитым бойцом.

Титул «Учитель года-2016»
получили Надежда Искакова и
Людмила Зимина.

Сергей Бабаев:
непрямая дорога
к успеху

Федор Емельяненко
готовится к бою с
Мэттом Митрионом

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Названы лучшие
педагоги
Новотроицка

НОВОСТИ

Впереди – новые горизонты
В преддверии Дня студента выпускникам заочного отделения
Новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС» в торжественной
обстановке вручили дипломы об окончании вуза.

Новотроицкие
школы закрыли
на карантин

В

понедельник, 23 января, по итогам заседания
санитарно-противоэпидемической комиссии
администрации Новотроицка было принято
решение о приостановлении учебного процесса в
муниципальных образовательных учреждениях и
учреждениях дополнительного образования города
до особого распоряжения.
Управлению образования рекомендовано организовать работу с родителями дошкольников в
части временного ограничения посещения организованных дошкольных коллективов до стабилизации ситуации с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и
внебольничной пневмонией среди населения муниципального образования. Приостановлено проведение всех видов культурно-массовых и спортивных мероприятий, сопровождающихся скоплением людей в закрытых помещениях, до стабилизации ситуации с заболеваемостью.

Редакция газеты
«Металлург»
сменила адрес

У

важаемые рекламодатели, дорогие читатели!
Сообщаем, что с сегодняшнего дня редакция
газеты «Металлург» сменила прописку. Теперь
мы находимся по адресу: улица Горького, дом 34, в
том же здании, где расположен профсоюзный комитет Уральской Стали.
Сотрудники редакции в четырех просторных кабинетах на втором этаже здания по прежнему
будут рады каждому входящему. Отметим, что,
кроме смены адреса, других изменений не последует. Рекламная служба также готова ответить всем
по телефону 66-29-52, телефоны журналистов и редактора тоже не изменились.
Евгений Маслов лично поздравил выпускников

И

з рук Евгения Маслова, управляющего директора
Уральской Стали,
долгожданные
«корочки» по специальности
«Металлургия» получили двенадцать выпускников. Стоит
отметить, что в этом году вуз
окончили 55 студентов-заочников, 28 из которых уже работают на комбинате.
– Высшее образование стало
для меня повышением квалификации, продолжением

профессии, полученной в политехническом колледже, –
говорит выпускник Артем
Трофимов, старший машинист
турбинного отделения ТЭС. –
МИСиС – один из лучших
вузов страны, и его диплом –
шанс карьерного роста.
Вместе с преподавателями
поздравить выпускников пришли и почетные гости – представители научной мысли и
руководители ведущих предприятий города. Академик
Российской академии

естествознания, профессор
Николай Чичинёв вместе с директором МИСиС Ларисой Котовой вручили дипломы бакалавра по направлениям «Теплоэнергетика и теплотехника»
и «Экономика» четырем отличникам.
– Партнерство между Металлоинвестом и МИСиС
имеет многолетнюю историю.
Выпускники этого профильного для нас учебного заведения
успешно работают на предприятии, применяя

полученные знания на благо
комбината, – отметил управляющий директор АО «Уральская Сталь» Евгений Маслов. –
Уважаемые выпускники! На
Уральской Стали существует
множество путей для поддержания ваших инициатив. Мы
заинтересованы в вашем профессиональном росте и надеемся, что новые мисисовцы,
как и прежде, будут приходить
работать на наш комбинат!
Кира Столбова
Фото Ольги Смолягиной

25

января – День российского студенчества (Татьянин день). Отмечается в
России ежегодно в соответствии с
указом президента РФ от 25 января
2005 года. История этого праздника
тесно связана с историей Московского университета.
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Anglo-American
призывает к миру
Сотни протестующих проникли на
территорию Los Bronces, установив там
баррикады и учинив пожары.

Р

удник Los Bronces – один из крупнейших чилийских медных рудников, принадлежащих
британской компании Anglo-American PLC.
Беспорядки на его территории устроили подрядчики, недовольные сотрудничеством с работодателем.
Администрация пытается найти общий язык с протестующими, чтобы прекратить насильственные
действия. «Эта ситуация создает серьезную угрозу
безопасности более чем 1500 человек, которые в
настоящее время работают на руднике. Протестующие могут спровоцировать экологические риски в
случае, если рабочие процессы не будут восстановлены вовремя», – заявил главный инженер шахты.
Случай забастовок в этом месте не единственный: в сентябре 2016 года более 1700 рабочих
шахты устроили недельную забастовку, требуя повышения заработной платы. Представители AngloAmerican отметили, что те события определенным
образом повлияли и на нынешнюю забастовку: сотрудники шахты прекрасно понимают, что Los
Bronces является вторым по величине «донором»
лондонской компании и крупнейшим рудником
Чили. В прошлом году здесь было добыто 437,8
тонн меди, при том, что общий объем экспорта
меди Чили составляет 5,8 млн тонн.
Los Bronces, расположенный на высоте 3500
метров в Андах в 65 км к северо-востоку от столицы страны Сантьяго, остается одной из немногих
шахт, которыми Anglo-American по-прежнему
управляет в Чили.
St
Steeelland

Shear Minerals Inc.
вычистит землю
Четыре года назад компания закрыла алмазный
рудник в канадской Нунавуте, оставив после себя
несколько зданий, оборудование и шахтные отвалы
в 260 км к юго-востоку от Оттавы. Теперь власти
решили реализовывать проект по очистке территории, стоимость которого составит порядка 10 млн
долларов.
Канадская компания Tahera Diamond Corp. открыла шахту в 2006 году, но после многочисленных
неудач в 2008 году компания обанкротилась. Shear
Minerals выкупила шахту в августе 2010 года, но
уже в конце 2012 года, когда цены на алмазы
упали, шахта закрылась.
План по очистке территории будет включать
строительство 200-километровой дороги в начале
2017 года, необходимой для вывоза оборудования,
старых экскаваторов, грузовиков, бульдозеров, катков. Также в плане действий захоронение неопасных отходов в вечной мерзлоте и запахивание в
почву 3300 кубических метров загрязненной
земли. Опасные отходы (никель, цинк, хром) будут
удалены с территории. Также будут вывезены другие опасные предметы: батарейки, лампочки и баллоны со сжатым газом. Таким образом, участку
будут возвращать экологически безопасное состояние и предотвратят попадание опасных веществ в
экосистему. Чиновники надеются сделать большую
часть работ в период с мая по октябрь 2017 года.
Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт
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«ЧЕЛОВЕКА ГОДА МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Программа задана, станок запущен, деталь будет изготовлена «Человеком года Металлоинвест» Сергеем Бабаевым с максимальной точностью

Левше из механического
цеха любая деталь по плечу!
Среди удостоенных звания «Человек года Металлоинвест» –
оператор станков с числовым программным управлением
механического цеха Сергей Бабаев.

К

оллеги не жалеют
похвал мастерству
Бабаева: «Любая деталь Сергею по
плечу», «Станочник
Божьей милостью»…
Понятно, путь к мастерству
долгий и зачастую непрямой.
Ведь многие люди не сразу находят свое призвание, перепробуют несколько профессий, пока не найдут главное
дело жизни.
Сергею Бабаеву повезло. Ему
не пришлось метаться в поисках себя. Еще в школе ему понравилось работать за токарным станком. К тому же в соседнем Орске, откуда Сергей
Александрович родом и где
продолжает жить сейчас, профессии машиностроителя, станочника – в особом почете.
Поэтому после школы Бабаев
поступил в самый престижный
колледж города – машиностроительный. К профессии
оператора станков с ЧПУ отношение было особое. Их заслуженно считали элитой машиностроителей. Когда во второй
половине XX века в мире началась научно-техническая революция, операторы таких станков стали символом рабочих
будущего – рабочих нового
типа, командующих промышленными роботами. Оператор
станков с ЧПУ, кроме навыков
токаря или фрезеровщика,
должен обладать инженерным
мышлением и даже логикой
программиста.
Всем этим комплексом знаний и умений Сергей очень
хотел овладеть. В аттестате
были одни четверки и пятерки, поэтому приемные экзамены сдавать не понадобилось. К
тому же на дворе стояла середина 90-х. Машиностроительные предприятия Орска лихорадило, профессия станочника
стремительно теряла престиж,
уступая приоритет

нефтяникам и газовикам.
Ушел в прошлое конкурс по
четыре, пять и более абитуриентов на одно место по специальности «Обработка металлов
резанием». Дошло до того, что
к 1999 году, когда Бабаев окончил машиностроительный
колледж и отслужил в армии,
молодые токари, фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ
вдруг оказались в дефиците.
Ну, не шли ребята на эти профессии, боясь безработицы, и
все тут!
Не удивительно, что дипломированного станочника с
распростертыми объятиями
встретили в отделе кадров
Южно-Уральского машиностроительного завода. Сначала
Сергея определили в токари,
но через две недели поняли:
парень башковитый, ему
можно доверить станок с ЧПУ.
Тем более Бабаев сразу предупредил руководство: собираюсь учиться дальше.
– Очень благодарен за первые шаги к мастерству своим
наставникам с ЮУМЗа Василию Вершилазу и Владимиру
Фомину, – вспоминает то
время Сергей Александрович.
– С каждым днем я все больше
убеждался, что не ошибся в
выборе профессии.
За два года на ЮУМЗе Сергей из новичка стал настоящим мастером своего дела,
получив пятый, высший, квалификационный разряд. После
работы спешил на лекции в
Орский гуманитарно-технологический институт. Было тяжело, ведь и семья требовала
внимания от молодого мужа и
папы, особенно сын Артем. К
тому же перебои с заказами на
ЮУМЗе не давали уверенности
в завтрашнем дне.
Но трудности, как известно,
закаляют. Чтобы обрести стабильность в заработке и психологическое спокойствие,

Сергей Александрович подал
резюме на градообразующее
предприятие соседнего Новотроицка. Проблемы с притоком молодых кадров станочников были и здесь, поэтому
Бабаеву были рады в механическом цехе. Подтверждение
пятого разряда стало простой
формальностью – с первых заказов, выполненных новичком
с ЮУМЗа, все поняли: в коллектив пришел настоящий
профессионал.
– Сергей Александрович на
комбинате 15 лет, и с первого
дня работает в нашем цехе, –
говорит о коллеге начальник
участка механического цеха
Дмитрий Козлов. – Нет такой

инженерно-технических вопросах сочетается у Бабаева с
отзывчивостью и безотказностью в выполнении производственного задания. Если заказ
срочный, Сергей Александрович никогда не уйдет с рабочего места, пока не завершит деталь, готов к сверхурочному
труду днем и ночью. Когда
возникает сомнение: «Что
рентабельнее: купить готовую
деталь или попытаться сделать самим?», Сергей Александрович всегда предлагает:
«Давайте я попробую выточить сам…».
Бабаев вписал свое имя и в
историю научно-технических
конференций Уральской
Стали, в 2013
году завоевав
Гран-при.
– Я дебютировал в НТК в 2008
году, – поясняет
Сергей Александрович, – с довольно-таки локальной темой
инновации. В
финал не пробился, зато
понял: чтобы добиться успеха,
тема должна
быть значимой для всего комбината, а не только для дирекции по ремонтам. Терпеливо,
несколько лет, искал такую
тему и нашел. Звучит она так:
«Технология реставрации кристаллизаторов МНЛЗ».
Бабаев, тем временем, пару
лет назад решил расширить
профессиональный профиль и
получить официальный допуск к работе на фрезерном
станке. И теперь участвует
конкурсе профессионального
мастерства фрезеровщиков –
настоящий мастер!

Виталий
Забабура:
«Бабаев давно
заслужил звание
«Человек года
Металлоинвест».
детали, перед которой бы Бабаев спасовал из-за ее сложности. Для отечественного ли
оборудования она нужна или
для импортного – не имеет
никакого значения – Сергей
Александрович справится с
любой. То же касается и
формы детали: самые изощренные криволинейные поверхности Бабаеву по плечу.
Железная логика позволяет
Сергею Александровичу быть
соавтором программ обработки деталей для своего станка,
не ограничиваясь лишь сообщением исходных данных для
лаборатории ЧПУ. Инициативность в

Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

В ГОРОДЕ МОЕМ

МЕТАЛЛУРГ

№6 (6952) | Среда, 25 января 2017 года

НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ ТОРГОВЛЯ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Стихийным рынкам объявлен бой

В администрации города состоялось межведомственное совещание по вопросу несанкционированной торговли
на территории Новотроицка.
Регулярные рейды членов административной комиссии по
улицам города не имеют должного воздействия на нарушающих закон индивидуальных
предпринимателей из-за отсутствия полномочий в

применении более жестких
мер наказания, нежели административные штрафы. Зато
такими мерами, вплоть до
изъятия и уничтожения незаконно реализуемой продукции, наделены федеральные

контролирующие органы – Роспотребнадзор, Россельхознадзор, налоговая инспекция.
Представители ведомств в
этом году примут непосредственное участие в комиссионных рейдах по улицам

Новотроицка. Такие меры
будут способствовать очистке
улиц города от стихийно возникающих «уличных» рынков,
продовольственная продукция
которых может нанести вред
здоровью и жизни горожан.

АКЦИИ

В объятиях – теплее

21 января во всем мире ежегодно отмечается один из самых
необычных праздников – Международный день объятий.
Новотроицк не стал исключением.

Н

есмотря на молодой возраст этого
праздника, сегодня трудно найти
его автора: неизвестно, кому впервые в голову
пришла идея отмечать День
объятий и почему выбрана
именно эта дата.
Считается, что инициаторами праздника являются студенты – в этот день парни и
девушки дружески обнимаются, чтобы поднять друг другу
настроение и подарить в зимнюю стужу душевное тепло.
Существуют и научные
обоснования полезности объятий: дружелюбные прикосновения повышают иммунитет,
стимулируют центральную
нервную систему, повышают в
крови уровень гемоглобина, а
также другого гормона – окситоцина, вызывающего благожелательное расположение к
другим людям.
Повсеместно в этот день
проходят многочисленные молодежные акции, флэш-мобы,
ведь согласно традиции праздника, заключить в дружеские
объятия в этот день можно
даже незнакомого человека,
ну, а поскольку в это время на
улице всегда морозно, то, увидев веселых девчонок и мальчишек, идущих с плакатами
«Обниму за улыбку», «Обниму
и обогрею», люди тоже улыбаются, оттаивают душой и идут

«Зимние забавы» – традиционный
спортивный праздник января
в детских дворовых клуба ЦРТДЮ.

Н

а спортивно-игровой площадке во дворе
дома №10 по улице имени Гагарина развернулось увлекательное приключение. На каждой из восьми станций командам предлагались
различные задания: нарядить елочку, пробежать с
мячами, попасть снежком или кольцом в цель, перевезти на санках всю команду, забить гол в ворота
и даже прокатить товарища на оленьей упряжке.
Воображаемой, конечно: ею послужил обруч.
Пока жюри, получив маршрутные листы с результатами, подводило итоги, состоялся самый азартный конкурс – по перетягиванию каната.
По сумме набранных баллов в «Зимних забавах» победили ребята из клуба имени Корецкой, в
тройке призеров также команды клубов «Орленок»
и «Маяк». Эти команды награждены грамотами, а
все участники праздника – сладкими призами.

Новотроицкие ветераны лыжных
гонок завоевали большинство
медалей открытого первенства Орска.

Д

Волонтеры готовы дарить хорошее настроение всем и просто так

домой уже с хорошим настроением.
Активная молодежь Новотроицка из числа волонтеров
движения «Горячие сердца» и
Новотроицкого отделения российских студенческих отрядов
также поспешила в этот день
поделиться своим теплом с
жителями города. В свою очередь прохожие, спешившие по
своим делам, положительно
откликались на предложение
молодых людей обняться и передать дальше частичку тепла
своим близким.
– Я раньше и не знала, что

есть такой праздник, – говорит Надежда Анатольева. – На
самом деле очень приятно,
когда люди готовы дарить друг
другу тепло души и хорошее
настроение.
Веселая акция подарила новотройчанам улыбки и хорошее настроение в обычный
зимний день. Однако, как
утверждают организаторы
акции, для того чтобы через
объятие выразить свою любовь и дружбу, совершенно не
нужен повод.
Объятия сопровождают нас
на протяжении всей жизни.

Мы обнимаем друзей и родных при встрече, после разлуки, обнимаем друг друга,
чтобы выразить свою радость
и благодарность. Хорошо, что
празднование этого дня не
требует никаких материальных затрат — достаточно лишь
заключить в объятия всех,
кого посчитаете нужным, тем
самым щедро наградив «избранников» позитивом и
улыбкой.
Обнимайтесь чаще, и мир
вокруг станет намного добрее!
Анастасия Давыдова
Фото Елизаветы Коченовой

Городской комитет по делам молодежи подвел итоги литературного конкурса «Творчество юных». Январь для
завершения проекта выбран неслучайно – конкурс по традиции приурочен к Дню российской печати.
в будущем стать журналистом
приносит добрые плоды. Читатели газеты «Металлург» уже
знают Никиту по ряду публикаций о культуре и молодежи
нашего города.
Второе место в городском
конкурсе «Творчество юных» в
номинации «Активная и позитивная» у десятиклассницы
школы №15 Камиллы Дусенбаевой. Третье место у

одиннадцатиклассницы
школы №23 Людмилы Сиренко, участвовавшей в номинации «Моя мечта – журналистика». В 2016 году она стала
лауреатом пятого областного
литературно-краеведческого
конкурса творческих и исследовательских работ «Оренбургские таланты» в номинации «Проза». Вся тройка призеров занимается в

ва дня в Зауральной роще продолжались забеги открытого первенства Орска по лыжным
гонкам, собравшие из разных городов и поселков восточного Оренбуржья спортсменов всех
возрастов. В первый день организаторы соревнований предложили лыжникам выявить сильнейших
в классическом ходе. Первыми на трехкилометровой дистанции у мужчин-ветеранов финишировал
новотройчанин Федор Минеев, у женщин – также
наша землячка (и также ветеран комбината) Алла
Юдина.
Во второй день соревнований проверялось умение лыжников бегать свободным стилем (или, как
его еще называют, коньковым ходом). Алла Юдина
вновь победила среди женщин-ветеранов, Федор
Минеев завоевал серебро, а новотройчанин, ветеран сортопрокатного цеха комбината Виталий Климантов – бронзу.

Все мячи
в корзину –
победные!
Баскетбольная дружина ДЮСШ-1
победила в XIV турнире по баскетболу,
посвященного памяти
новотройчанина Сергея Захарьева.

П

Юность – пора творческая

В

Оленьей упряжкой
послужил... обруч

Щедра на медали
орская лыжня

КОНКУРСЫ

этом учебном году
активное участие в
конкурсе приняли
юные авторы из
гимназии, лицея,
школ №13, 15, 3 и других учебных заведений Новотроицка.
Первое место по праву
занял десятиклассник лицея
Никита Столбинцев. Усиленно
работать со словом он начал
недавно. Но большое желание
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юнкоровской студии «Рост» у
педагога с многолетним стажем газетчика и радиожурналиста, члена Союза журналистов РФ Ольги Котельниковой.
Благодарственными письмами отмечены гимназистка
Лиза Соловьева и ученица
школы №13 Поля Шмелева.
Юрий Комароцкий,
председатель комитета
по делам молодежи

очтить память новотроицкого баскетболиста
собрались шесть команд Орска и Новотроицка. В каждой дружине – игроки не старше

15 лет.
После двух дней баталий переходящий кубок
турнира завоевали хозяева площадки – команда
юношей ДЮСШ-1 (капитан Данил Савин), серебро у
команды девушек орской ДЮСШ «Надежда» (капитан Валерия Заграй).
В программе мемориала Захарьева были матчевая встреча выпускников баскетбольного отделения ДЮСШ-1: выпускники 1980-х годов сыграли
против выпускников 1990-х, а также состоялся конкурс на лучшего снайпера турнира. Посрамив представителей сильного пола, победили в нем девочки: Анастасия Решетникова (14 результативных
штрафных за одну минуту!) и Софья Бобырева (десять точных трехочковых бросков за минуту!). Лучших снайперов тренирует Светлана Бузыненко, чья
команда ДЮСШ-1 в прошедшем году завоевала серебряные медали первенства области.
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ОБЩЕСТВО
ЭХО ПРАЗДНИКА

Искры волшебства –
от Рождества
Дворец культуры металлургов
посвятил светлому празднику
Рождества концертную программу.

Н

овотроицкие «Рождественские встречи» получились не хуже, чем одноименный проект
Аллы Пугачевой. В этом заслуга автора и ведущего «Встреч…» Петра Сотюкова.
Открыла концерт песня «Новогодняя», исполненная Ириной Полянской и детским театром эстрадной песни «Солнечный круг». Затем мы еще раз
обратились к истории этого православного праздника, услышав песни «Слава в вышних Богу» в исполнении муниципального камерного хора под руководством Виктора Штарка. Очень красиво, с переливами многоголосья, вокалисты спели также хит
Давида Тухманова «Как прекрасен этот мир».
С праздником Рождества Христова люди связывают начало нового года, новых надежд, добра, исполнения заветной мечты. Об этом спели в песнях
«Рождество Христово», «Снежинки» юные вокалисты народного ансамбля русской песни « Родные
напевы» под руководством Нины Беляевой.
Мелодии сменялись с калейдоскопичной яркостью: от старинных духовных песнопений до джаза
и современных хитов. Джазовую пьесу виртуозно
сыграла на саксофоне Лариса Латорцева, песню
«Город, которого нет» спел Ринат Муратов.
Песни чередовались с танцами. Музыкально-хореографическую композицию «Снег» проникновенно исполнила моя одноклассница Александра Лазаренко. Зима в России ассоциируется с самой
теплой и исконно русской обувью – валенками.
Именно им был посвящен танец в исполнении
младшей группы хореографической студии народного ансамбля танца «Молодость» и русская народная песня в исполнении муниципального оркестра
русских народных инструментов «Сударушка». Солировавший на балалайке Илья Журавлев играл
вдохновенно, блестяще, искрометно!
Тема Рождества неотделима от темы чудес, волшебства и, конечно же, гаданий. Задорный танец
«Однажды вечерком» в исполнении ансамбля «Детство» напомнил нам полюбившийся сюжет повести
Гоголя «Ночь перед Рождеством». Танец получился
яркий и экспрессивный.
А в это время девушки гадали на суженого: солистка группы «Контур» Виктория Кукунина исполнила шутливую песню «Дон Жуан», жениха зазывали «Приди, приди ко мне!» своим сладкоголосым
пением две Сирены из татаро-башкирского ансамбля «Юллар» Виктория Залялиева и Зайтуна Бикбаева, а им в ответ мужская половина ансамбля
«Дружба» звала: «Лада, Ладушка!», а вокальный
дуэт Татьяна Щур – Ринат Муратов искренне спел
песню о любви.
А вот девушки из ансамбля «Подснежник»,
надев маски, отправились искать суженого на маскарад во Дворец культуры.
Изумительно сочетались вокал и хореография в
танцевально-песенной картине «Зимние игры».
В Рождество принято загадывать заветные желания. А как это сделать, нас научили исполнители
вокального квартета «Ретро» в песне «Дай, нам,
Боже».
Концерт удался. Публика не спешила расходиться, получив заряд положительных эмоций.
Елизавета С
Сооловь
ловьева,
ева,
юнк
юнкор
ор ссту
тудии
дии «Р
«Рос
ост»
т»
Фо
Фотто О
Ольги
льги Щ
Щербак
ербаковой
овой
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КОММУНАЛКА

Теперь каждый месяц жильцы вместе с представителями абонентского отдела УКХ будут «снимать» показания с коллективных счетчиков

Сколько потребил –
столько заплатил
По просьбе жильцов дома №48-а по улице Пушкина мы вместе
с ними участвовали в процедуре приемки в эксплуатацию
коллективного прибора учета тепла.

Т

епловой счетчик в
тот день, правда, так
и не ввели в эксплуатацию, но жильцы
нисколько не огорчились, поскольку взамен
этого конфуза с неисправным
градусником они получили хорошую новость. И даже две.
ПОЛУЧИТЕ, РАСПИШИТЕСЬ
Оказалось, что вместе с коллективным прибором учета
тепла коммунальщики установили и общедомовые счетчики
воды и электричества. Правда,
смета на оборудование не
была согласована с собственниками жилья, которые два
дня после опломбировки счетчиков пытались выяснить,
сколько же теперь им придется за них платить. Но это не
беда. Радость превалировала.
– Решение нашего дома касалось установки только общедомового прибора учета тепла,
и мы были приятно удивлены,
когда узнали, что счетчики на
воду и электроэнергию тоже
установлены, – говорит старшая по дому Марина Крылова.
– Теперь мы должны возместить УКХ 180 тысяч рублей,
затраченных ими на покупку
этих приборов. В зависимости
от площади квартир эта сумма
разделится на всех собственников жилья в доме, и в среднем составит 2250 рублей.
Нам, жильцам, лучше нести
эти расходы в конце года, исходя из экономии энергоресурсов, когда будет сделан перерасчет. Надеемся, коммунальщики пойдут на уступки и
не выставят платежки на оплату счетчиков сейчас.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТИМУЛ
Как рассказали нам в УКХ, в
Новотроицке 78 домов, оборудованных коллективными
приборами учета, и все жильцы этих домов довольны –

счетчики, прежде всего тепла,
оправдывают свою стоимость,
позволяя контролировать расход энергоресурсов и не платить за обогрев летних месяцев. Здесь надо понимать, что
экономить на оплате воды,
электричества и газа в большей степени позволяют индивидуальные счетчики. Общедомовые приборы – это лишь
приборы учета и контроля, и
снижать затраты на энергоресурсы, они не могут. Исключение, пожалуй, составляют тепловые счетчики, оснащенные
погодным регулятором температур, корректирующим тепло
в системе в зависимости от
погоды за окном.
Однако если дом теплоизолирован, подъезд не нараспашку, в квартирах стоят стеклопакеты, а на радиаторах –
краны, можно с полной уверенностью сказать, что вы
всем домом сможете экономить на отоплении.
Если же подъезд греет
улицу разбитыми окнами, то
увеличение затрат на обогрев
гарантировано.
В целом экономия энергоресурсов – дело коллективное,
ведь сумма в платежках зависит от бережливости каждого
жильца в доме.
ОДН – ЗА ЧТО?
В феврале нам придут обновленные квитанции для
оплаты энергоресурсов, потребленных в январе. Плата за
общедомовые нужды (ОДН)
войдет в них отдельной строкой по каждому виду ресурсов.
В чем новость, ведь за воду
и электроэнергию, используемые на ОДН, мы платили и
раньше? Да, платили, но мало
кто понимал, как этот ОДН
рассчитывался.
Раньше плата за общедомовые нужды включалась в состав коммунальных услуг и

складывалась из разницы
между показаниями общедомовых приборов учета и суммой показаний индивидуальных счетчиков в квартирах
вместе с нормативными объемами тех, у кого нет индивидуальных счетчиков. Весь этот
остаток попадал в ОДН и распределялся на всех жителей
пропорционально площади
квартир. Если в доме нет коллективных приборов учета, то
объем ресурсов на ОДН определяется в соответствии с нормативами потребления электроэнергии, воды и тепла.
Этот расчет объемов ресурсов
на ОДН не поменялся.
Теперь плата за ОДН по

– Утечки воды при технических работах не дают большого минуса. Общее потребление
растет в первую очередь из-за
незарегистрированных жильцов, которые также расходуют
свет и воду. В нормативах эти
люди не учтены, а расплачиваться ведь кто-то должен. К
тому же, бывает, что жильцы
ставят различные приспособления на индивидуальные
приборы учета, скрывающие
реальный расход энергоресурсов. Таким образом, на общедомовом счетчике и набегают
лишние кубометры воды, –
рассказывает Елена Смурова,
начальник абонентского отдела УКХ. – И в наших интересах
выявлять такие
квартиры, чем
мы и планируем
заняться совместно с управляющими компаниями.
Подразумевается, что подобные меры простимулируют
коммунальщиков
оперативно
устранять аварийные ситуации и активно
использовать энергосберегающие технологии, бороться с
воровством ресурсов. Однако
дело может обернуться так,
что вместо этого они просто
будут недовыполнять работы
по содержанию и ремонту общего имущества. Особенно в
условиях нашего города, где
собственники жилья годами
налаживают взаимоотношения с управляющими компаниями, а абсолютное большинство жильцов так и не
смогло убедиться в прозрачности деятельности коммунальных служб.

Индивидуальные
счетчики
позволяют
экономить на
оплате воды, газа
и электричества.
воде и электричеству будет
взиматься в рамках платы за
содержание жилья. Речь идет о
чисто техническом перераспределении и не предполагает
увеличения платежей. Если
суммарно за все общедомовые
нужды человек раньше платил
10 рублей, эта же сумма перейдет и в плату за содержание
и ремонт.
Как и раньше, верхний предел платы за ОДН будет ограничен нормативом. И теперь
за перерасход коммунальных
ресурсов будут платить не собственники жилья, а управляющие компании.

Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ
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В ДВИЖЕНИИ

«Буду побеждать во славу России!»
18 февраля в американском городе Сан-Хосе в рамках турнира «Bellator 171» выйдет на
ринг старооскольский боец ММА Фёдор Емельяненко. Его сперником станет 38-летний
Мэтт Митрион, имеющий в активе 11 побед в 16 поединках.

С

оперником нашего
прославленного
земляка станет бывший боец UFC Мэтт
Митрион. Журналистам Медиацентра удалось побывать на тренировке Емельяненко и побеседовать с ним.
Бои Фёдора Емельяненко
крупные СМИ всегда позиционируют как большое событие
мирового спорта, а подписание контракта с одним из ведущих американских промоушенов еще сильнее подогрело
интерес к фигуре Емельяненко. Контракт с «Bellator»
спортсмен подписал сразу на
четыре боя.
– Это сильная и известная в
Америке версия ММА, даже
имеющая свое телевидение, –
рассказал Владимир Воронов,
тренер Емельяненко. – Фёдор
в этой версии уже выступал,
поэтому ему там все знакомо.
Ранее новостные порталы
давали информацию, что тренировочный процесс россиянина будет разбит на две равные части: работа в России, а
вторая половина – в США. Но
это не совсем так.
– Я бы не сказал, что в СанХосе будет крупномасштабный
сбор... Обычная «подводка» –
как всегда, когда приезжаем
на соревнования, – пояснил
Владимир Воронов. – Основную часть тренировочного
процесса будем проводить
здесь, в Старом Осколе.
Тренировки проходят в родном Фёдору оэмковском Дворце спорта имени Святого
князя Александра Невского.
Тренерский штаб внимательно
отсмотрел бои Мэтта Митриона и разложил всё «по полочкам».
– Соперник довольно-таки
интересный и непростой: высокий, длинные руки и ноги,
левша. Довольно-таки быстрый, хорошо перемещается,
что может вызвать проблемы.
Ведет бой, как правило, в
жесткой манере – любит
подраться, побить руками,
может «зарубиться», как у нас
говорят. Бьет довольно-таки

тренировочный процесс с полуторачасового кросса. А я
провожу тренировки по кикбоксингу и технике.
О том, насколько сейчас
Фёдор хорош в схватке, мы побеседовали с тем, кто день
назад сошелся с
Емельяненко на
ринге в тренировочном бою.
– Я выступаю
одним из спаррингпартнеров Фёдора
уже давно. Это
сильный и выносливый боец, который находится в
хорошей форме и
движется с хорошей скоростью, –
рассказал Виктор
Немков, обладатель
пояса чемпиона мира турнира
«M-1 Challenge 63». – Видно,
что у него есть заряд, желание
тренироваться.
Отметим, что сам «Последний император» редко общается с журналистами и практически не дает интервью, сосредотачиваясь исключительно на тренировочном процессе. Но для нас прославленный
боец сделал исключение –
журналистам удалось побывать на тренировке земляка и
узнать эксклюзивные подробности его подготовки.
БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
Какова будет стратегия на
бой? Что готовит Емельяненко
своему визави?
– Со Скоттом Коккером, который возглавляет сейчас
«Bellator», у нас давние, хорошие отношения, еще со
«Strikeforce», – поведал Фёдор.
– Контракт у нас на несколько
боев с возможностью чемпионского боя. Что получится
дальше – все будет видно по
моему самочувствию. Заключены контракты и на других
ребят из «Fedor Team» – на три
схватки и больше, тоже с возможностью выхода на чемпионский бой.
– Кто помимо вас «подписан» в «Bellator»?
– Пришли контракты на

Кирилла Сидельникова и Вадима Немкова, а также Валентина Молдавского. Ведем переговоры по поводу Виктора
Немкова. На сегодняшний
день подписан Анатолий
Токов. Его контракт не

Орска, дойдя до гостиницы
«Металлург», маршрутный автобус №101 повернет в сторону улицы Железнодорожной,
потом по улице Зеленой доедет до конечной остановки
возле церкви. Обратная дорога
в Орск останется прежней по
улице Советской. Во-вторых,
изменится ли в связи с этим
стоимость поездки, ведь многим придется пересаживаться
на другой транспорт на железнодорожном вокзале, чтобы
попасть в центр города?
Уменьшение стоимости
проезда точно не будет.

Сегодня вопрос об изменении
пути следования 101 маршрута
рассматривается в министерстве промышленности области. После заключения пройдут тендерные торги, и, возможно, к февралю новотройчане и орчане поедут промышленными улицами Новотроицка, где нет остановочных
пунктов. Хотя администрация
города не оставляет надежды,
что им каким-то образом
удастся организовать остановки по улицам Железнодорожной и Зеленой.
Игорь Сосновский

Емельяненко заявил
о возобновлении
карьеры летом 2015
года. С того момента
им было одержано
две победы.

жестко. Тяжелый вес – тяжелый удар, – оценивает Митриона еще один наставник Фёдора Александр Мичков. – Но я
бы не сказал, что у него есть
какие-то коронные комбинации. Он ведет сумбурный бой,
надеясь на физическую силу и
тяжелый удар. В результате он
и пропускал – были нокауты.
Помимо Владимира Воронова и Александра Мичкова, к

тренировочному процессу
привлечен голландский тренер Питер Тайссе, с которым
Фёдора связывает давнее
партнерство.
– Это очень хороший человек. Он – типичный семейный
человек и настоящий друг. Я
его знаю семь лет и мне порой
кажется, что мы уже как братья, – говорит Питер Тайссе. –
Каждый день мы начинаем

Федор
Емельяненко
вернулся в
спортивный
зал чтобы
доказать:
«Последний
император»
пока никуда
не ушел

эксклюзивный, с возможностью выступать в других организациях, в России.
– Что скажете о своем сопернике, Мэтте Митрионе?
– Я был на его победном
бою в Англии, но виделись мы
только на пресс-конференции
и официальных встречах. Закулисных разговоров не было.
Радует, что он относится ко
мне уважительно. Никаких выпадов. Культурный, хороший
боец с быстрыми руками, с хорошей ударной техникой, моложе, потяжелее… Будем готовиться.
– Отвлекают ли критика
и неоднозначная оценка
ваших боев в интернете?
– Меня ничего не отвлекает
кроме ваc, журналистов (смеется). А интернет-комментарии я не читаю – грязь не собираю. К поклонникам отношусь с уважением, но на сегодняшний день в основном отказываю в фотографиях. Если
только общение какое-то и
руку пожать…
– Какая у вас сейчас мотивация на бои?
– Побеждать во славу России! Большей мотивации, мне
кажется, быть не может.
Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова

ТРАНСПОРТ

Маршрутки могут подорожать

Сегодня вопрос об изменении пути следования 101 маршрута Орск–Новотроицк рассматривается
в министерстве промышленности области.

Т

арифы частных перевозчиков ранее регулировались правительством области, которое в ежегодном
постановлении указывало для
каждого города области предельный уровень тарифов на
общественный транспорт. Сегодня депутаты Государственной думы отменили этот порядок, предоставив

представителям данного вида
бизнеса самостоятельно регулировать ценообразование. К
чему это приведет при невысокой конкуренции в этой
сфере и сплоченности самих
перевозчиков? Посмотрим. По
крайней мере, в городе частникам на маршрутках слабую,
но конкуренцию может оказать муниципальный

транспорт, тарифообразование которого еще остается регулируемым, так как он дотационный. А что касается междугороднего маршрута Орск–
Новотроицк?
Но об этом маршруте стоит
сказать подробнее. Во-первых,
благодаря стараниям администрации города он изменит
свой путь по Новотроицку. Из
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ПОДРОБНО О ВАЖНОМ

ОБРАЗОВАНИЕ

Шубы в законе
В середине августа прошлого года в российском
законодательстве произошли изменения. Теперь изделия
из натурального меха оснащаются специальной меткой.

С

егодня маркировка
товаров контрольными (идентификационными) знаками
(КиЗ) является обязательной для всех участников
товарооборота, включая производителей, импортеров,
оптовых и розничных продавцов, но пока это касается только одного вида товаров – меховых изделий.
КиЗ – это специальная
бирка, прикрепленная к шубе,
которая подтверждает ее подлинность и легальность происхождения. По коду с такого ярлычка через сайт налоговой
службы вы можете проверить
любую шубу из магазина – достаточно лишь сканировать
код смартфоном, и тогда станет известно, какого зверя это
на самом деле мех, кто производитель и номер декларации
соответствия.
Как нам пояснили продавцы, к товарам, подлежащим
такой метке, отнесены вещи
из норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота и
овчины. Если бирка красная –
шуба импортная, зеленая –
российского производства. Не
маркируются шапки и те изделия, в которых меха используются в виде отделок. Мех считается использованным лишь
в качестве отделки, если он,
например, составляет воротник и отвороты (при условии,
что воротник и отвороты не
увеличены до такой степени,
что превращаются в целую пелерину или болеро), манжеты
или оторочку карманов, юбок,
пальто и прочего.
За теневой оборот

Основная идея маркировки шуб в том, чтобы по каждой можно было проследить весь путь – от производства
до продажи конечному потребителю

немаркированных шуб предусмотрена административная
ответственность, а в случае обнаружения фактов оборота
таких изделий на сумму, превышающую 2,25 млн рублей,
уголовная. Контроль над оборотом маркированных изделий из натурального меха осуществляет Роспотребнадзор.
Не стоит думать, что эта реформа упала как снег на голову нашим предпринимателям.
Прежде чем начать требовать
соблюдения нового законодательства, управлением Роспотребнадзора были проведены
встречи с представителями
мехового бизнеса Оренбуржья.
По всей России был проведен
добровольный эксперимент по
маркировке изделий из натурального меха, который

предоставил бизнесу переходный период с апреля 2016 года
и позволил постепенно адаптироваться к новым требованиям. Этот эксперимент позволил протестировать технические возможности системы
маркировки товаров, которые
должны стать гарантом безопасности, качества и легальности производства и продажи
изделий из меха. Однако, судя
по тому, как неохотно говорят
о «меховой» реформе в Роспотребнадзоре, до безопасности
и легальности производства
нам еще далеко.
С момента вступления в
силу проекта по введению
маркировки товаров из меха в
областное управление Роспотребнадзора поступило четыре
обращения с информацией о

нарушении правил продажи
меховых изделий, три из них в
результате проверок подтвердились. Уже по результатам
проверок по области арест наложен на продукцию в общей
сумме более 1,5 млн рублей.
– Меховые изделия были
выбраны для пилотного проекта из-за высокой доли некачественной продукции – до 80
процентов. И если проект
будет работать успешно, маркировать начнут и другие товары, например, обувь, детские вещи и лекарства, – сообщили в Роспотребнадзоре.
О том, как обстоят дела с
маркировкой меховых изделий в Новотроицке, читайте в
одном из следующих номеров.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

В сети Госуслуги обойдутся дешевле

Пользователи единого портала госуслуг с 1 января 2017 года получили возможность оплачивать федеральные услуги
в электронном виде со скидкой 30 процентов от суммы госпошлины, уплачиваемой за получение госуслуг.

М

Торжественный прием для лучших
педагогических работников
Оренбургской области прошел в конце
декабря.

У

ШКОЛА ЭКОНОМИИ

инистерство
внутренних дел
продолжает вводить льготы для
тех, кто согласен
воспользоваться их сервисом,
не выходя из дома. Одна из
них касается заявления на совершение регистрационных
действий в отношении транспорта физических лиц, выдачу
водительских удостоверений и
уплаты госпошлины с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
Например, размер государственной пошлины за получение национального водительского удостоверения составляет 2000 рублей. С 1 января
2017 года лицам, обращающимся за этой услугой с

Поздравления
получили
83 педагога области

помощью сайта
www.gosuslugi.ru,
предоставляется льгота на
уплату госпошлины в размере
600 рублей. Новшество станет
еще одним весомым

также выбрать день и время
приема, удобные для вас, и
свести к минимуму время, затрачиваемое непосредственно
на совершение
административных
процедур.

На получении новых
прав на вождение
гражданин может
сэкономить
600 рублей.

преимуществом получения государственных услуг по линии
Госавтоинспекции с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, подав заявление
через который возможно

ШАГ ЗА ШАГОМ
Регистрацию на Госуслугах нужно
пройти один раз. Те,
у кого уже есть там
личный кабинет, начинают выполнять
инструкцию с
третьего пункта.
1. Зарегистрироваться на
портале www.gosuslugi.ru.
2. Заполнить необходимую
информацию, пройти проверку номера лицевого счета социального страхования

(СНИЛС) и индивидуального
номера налогоплательщика
(ИНН).
3. Выбрать интересующую
услугу и отправить заявление
в интересующее вас подразделение ГИБДД на регистрацию
(снятие с учета) автомобиля,
получение (замену) водительского удостоверения после
подтверждения из ГИБДД оказания услуги.
4. Распечатать заполненный
бланк заявления и квитанцию
об оплате государственной пошлины.
5. В указанное время прибыть в регистрационное подразделение Госавтоинспекции
и получить регистрационные
документы, водительское удостоверение.
ОМВД по Новотроицку

чителей поздравили и вручили дипломы
представители законодательной и исполнительной власти региона. Министр образования области Вячеслав Лабузов в своем выступлении напомнил собравшимся о достижениях региональной системы образования, которые были отмечены в 2016 году на федеральном уровне, и пожелал всем здоровья и новых успехов.
На торжественном приеме вручили дипломы победителям конкурсных отборов на получение денежного поощрения лучших учителей в 2016 году и
победителям ежегодного областного конкурса
«Школа Оренбуржья»; гранта губернатора Оренбургской области; сертификатов преподавателямтьюторам и учителям, подготовившим победителей
и призеров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников и победителей и призеров
межрегиональных олимпиад по башкирскому, мордовскому, татарскому языкам и литературе в 20152016 учебном году. Праздник продолжился в спорткомплексе «Оренбуржье». В зале собралось около
трех тысяч зрителей. Завершающим аккордом
стало выступление областного сводного хора учителей и работников министерства образования в
составе 280 человек.

Умники и умницы
шагнут к победе
В Оренбуржье начался региональный
этап всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным
предметам.

Р

егиональный этап всероссийской олимпиады
школьников проводится с 11 января по 22
февраля по 21 предмету: математике, физике,
астрономии, экономике, информатике, химии, биологии, русскому, английскому, французскому и
немецкому языкам и другим. Согласно предварительным заявкам муниципальных органов число
участников составит около двух тысяч человек. К
участию допущены учащиеся 9-11 классов – победители муниципального этапа, набравшие максимально высокие баллы.
Новшеством этого года для школьников Оренбургской области станет отдельная олимпиада по
математике имени Эйлера для учащихся восьмых
классов. Во второй раз состоится олимпиада по физике имени Дж. Максвелла для учащихся 7-8 классов. Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников пройдет с 20 марта по 30 апреля в
различных городах страны.
В прошлом году школьники Оренбуржья значительно улучшили свои показатели на заключительном этапе всероссийской олимпиады. Число предметов, по сравнению с 2015 годом, увеличилось с
10 до 12, а количество победителей и призеров – с
13 до 20. По русскому и немецкому языкам, а
также по физкультуре юные оренбуржцы стали абсолютными победителями.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

МЕТАЛЛУРГ

№6 (6952) | Среда, 25 января 2017 года

ОХРАНА ПРИРОДЫ

НЕ УКРАДИ!

Незаконные свалки – в одном месте

2017 год в нашей стране объявлен Годом экологии. Важное место в создании безопасной и комфортной среды
обитания занимают вопросы хранения и переработки мусора.

П

о информации прессслужбы центра общественного контроля в
ЖКХ Оренбургской области,
для реализации в России
новых принципов организации обращения с коммунальными отходами создан интернет-портал: http://prowaste.ru/.
Успешное решение проблемы

требует ее детального изучения, и на портале создается
интерактивная карта незаконных свалок. Все неравнодушные люди могут внести вклад
в важное дело. Сделать это
просто: достаточно сфотографировать место свалки, зайти
на сайт http://prowaste.ru/, нажать на круглый баннер

«сообщить о свалке» в правом
верхнем углу страницы и оставить информацию.
Интерактивная карта поможет объединить усилия по
ликвидации несанкционированных свалок, наладить
обмен информацией о нарушениях, а также включить вопрос ликвидации свалок в

выездные проверки специалистов Фонда ЖКХ с участием
представителей органов исполнительной власти, прокуратуры, ОНФ и НП «ЖКХ Контроль». Не оставайтесь равнодушными к загрязнению окружающей среды!
Пресс-служба
администрации города

ИЗ ЗАЛА СУДА

Материнский капитал
обязателен и для отцов

Суд защитил право несовершеннолетних членов семьи на долю
в квартире, приобретенную на средства маткапитала.

Н

аталья Сидорова
обратилась в суд в
интересах своих
несовершеннолетних детей с искомыми требованиями к бывшему супругу о признании права
собственности в квартире в отношении всех членов семьи в
равных долях – по ¼ доли.
Сидоровы имеют двух несовершеннолетних детей. В
браке в общую долевую собственность супругами была
приобретена квартира. Большую часть денег на покупку
квартиры супруги внесли из
собственных средств, а оставшуюся часть оплатили за счет
полученного в банке кредита.
Годом ранее Наталье Сидоровой был выдан сертификат
на материнский капитал, она
написала заявление о распоряжении средствами маткапитала в счет погашения части кредитной задолженности. Одновременно супругами было написано и заверено нотариусом
обязательство, что они обязуются оформить принадлежащую им на праве долевой
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собственности квартиру, приобретенную с использованием
средств маткапитала, в общую
долевую собственность всех
членов семьи.
Наталья подарила своим
детям по ¼ доли от принадлежащей ей половины квартиры
и обратилась в суд с иском, в
котором просила обязать бывшего супруга выполнить свои
обязательства перед детьми в
том же порядке. Бывший супруг согласился оформить

часть своей доли на детей, однако считал, что поскольку в
обязательстве не указаны
доли, подлежащие передаче
детям, а квартира приобретена в большей части на совместные деньги супругов, то
доли детей должны быть рассчитаны согласно сумме выплаченного маткапитала с
учетом всех членов семьи. Он
подарил сыну 1/20 принадлежащей ему доли в квартире и
столько же своей дочери.

Изучив материалы дела и
исследовав представленные
доказательства, суд пришел к
выводу о частичном удовлетворении исковых требований. При вынесении решения
суд отошел от принципа равенства долей всех участников
собственности и признал за
вторым ребенком право собственности на 1/20 доли, поскольку доли в праве собственности на жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского (семейного) капитала,
должны определяться исходя
из равенства долей родителей
и детей только на средства материнского (семейного) капитала, а не на все средства, за
счет которых было приобретено жилое помещение.
Решение обжаловано истцом, судебной коллегией по
гражданским делам областного суда оставлено без изменения. Решение вступило в силу.
Имя и фамилия изменены.
Кристина Диланян,
помощник судьи
Новотроицкого горсуда

Сунул грешник
руку в кассу
Наталья Бодренко не устояла перед
соблазном поправить свои дела за
счет работодателя.

Ж

енщина работала менеджером по продажам
у индивидуального предпринимателя. Являясь материально ответственным лицом, получала товар для реализации и в какой-то момент
решила, что нашла способ безнаказанно присвоить
выручку от продажи товаров и услуг по замене и
установке оконных конструкций более чем на 350
тысяч рублей. Впрочем, схема оказалась несовершенной, хищение было открыто, за уголовным
делом последовал суд. На нем свою вину подсудимая признала и в содеянном раскаялась.
Суд учел положительные характеристики Бодренко по месту жительства, добровольное возмещение имущественного ущерба и ряд других смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств.
Наталья Бодренко приговорена к штрафу в доход
государства в размере 50 тысяч рублей. Приговор
вступил в законную силу.
Имя и фамилия изменены.
Ок
Оксана
сана Антипова, ссуудья Ново
Новотроицк
троицког
огоо ггорс
орсууда

Родитель, которого
забыли воспитать
Павел Мухин, придя за дочерью
в детсад, украл мобильный телефон
у его сотрудника.

Т

от день для вора выдался неплохим, было что
выпить, а из семейных обязанностей – только
забрать ребенка из детского сада. В приподнятом алкоголем настроении Мухин пришел в дошкольное учреждение и заметил на одном из
шкафчиков для одежды сотовый телефон. Выждав
и увидев, что остальные родители не обращают на
него внимания, он опустил телефон в карман и покинул детский сад благопристойным родителем.
Похищенным телефоном Мухин «распорядился по
своему усмотрению», отмечается в материалах уголовного дела.
Будучи изобличенным в воровстве, Павел
Мухин запирался недолго и свою вину признал, попросив рассмотреть дело в особом порядке. При
таком порядке обвиняемый может рассчитывать на
максимально мягкий приговор, что при наличии
неплохой характеристики Мухина по месту жительства и возмещении ущерба позволило выбрать
меру, не связанную с лишением свободы. Павел
Мухин наказан 300 часами обязательных работ.
Имя и фамилия изменены.
Ок
Оксана
сана Антипова, ссуудья Ново
Новотроицк
троицког
огоо ггорс
орсууда

ВСЕ В СЕТЬ!

ОСАГО: полис без добавок

С 1 января страховые компании обязаны выдавать полис ОСАГО в электронном виде. Реализация
нововведения позволит автовладельцам не переплачивать за дополнительные услуги.

П

о информации отделения по Оренбургской
области Уральского
главного управления Центрального банка Российской
Федерации, с 1 января 2017
года все страховые компании,
которые имеют лицензию на
заключение договоров ОСАГО,
обязаны заключать договор
ОСАГО в электронном виде на
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всей территории РФ. Раньше, с
1 июля 2015 года, электронные
продажи полисов ОСАГО осуществлялись только на добровольной основе. Купить полис
можно на сайте страховой
компании в интернете, при
этом доступ к сайту страховой
организации может осуществляться через сайт Российского
союза автостраховщиков.

Любые другие способы приобретения электронного полиса
– через агентов и других посредников – незаконны. Проверить, есть ли у компании
действующая лицензия,
можно на официальном сайте
Банка России www.cbr.ru или
на сайте РСА www.autoins.ru.
Процедура покупки электронного полиса проста, для

нее потребуются те же самые
документы, что и для приобретения полиса в офисе – паспорт, водительские права, ПТС
и диагностическая карта (для
автомобилей старше трех лет).
Для оформления электронного
полиса ОСАГО необходимо
пройти регистрацию на сайте
страховой компании и получить от нее идентификаторы
для доступа в личный кабинет
– логин и пароль.
При возникновении вопросов можно направить письменное обращение в службу по
защите прав потребителей:

107016, Москва, ул. Неглинная,
д. 12; по электронной почте:
fps@cbr.ru или заполнить
электронную форму в интернет-приемной банка России:
www.cbr.ru. Также жалобу
можно направить в отделение
Уральского банка по адресу:
460000, Оренбург, ул. Ленинская, 28. К обращению необходимо приложить скриншот
экрана мобильного устройства
или компьютера с фиксацией
даты и времени обращения к
сайту страховой компании.
Портал
правительства области
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УЧИТЕЛЬ ГОДА-2016

Учитель – высокое слово
В Центре развития творчества детей и юношества подведены итоги традиционного
конкурса профессионального мастерства педагогов «Учитель года-2016» – определены
лучшие воспитатель и учитель Новотроицка.

В

се профессии одинаково важны, но труд
педагога – один из
самых главных. «Учитель года» – ежегодный городской конкурс, проводимый отделом управления образования, чтобы выявить талантливых педагогов, поддержать и поощрить школьных
учителей и воспитателей детских садов, повышая при этом
престиж труда учителя.
В декабре во время заочного
этапа конкурса педагоги представили на суд жюри эссе о
своей профессиональной миссии, а также методические и
другие авторские разработки,
опубликованные на личных
сайтах в интернете.
В очном этапе учителя школ
и воспитатели детских садов на
протяжении пяти дней демонстрировали знания и умения,
участвуя в мастер-классах и методических семинарах, вели открытые уроки.
Последним испытанием для
конкурсантов стал «Круглый
стол образовательных политиков» – своего рода брифинг, где

педагоги отвечали на вопросы
жюри о стратегических направлениях современного образования, основах законодательства
в этой сфере.
Несмотря на различные квалификационные категории и
стаж работы, всех конкурсантов
объединила любовь к своим
подопечным. Воспитание в маленьком человеке способности
мыслить и тонко чувствовать
требует больших духовных сил
от педагога, а значит, каждый
из них был достоин победы.
Однако конкурс есть конкурс, и
победитель должен быть один.
Почетный титул «Учитель года2016» получила преподаватель истории и обществознания
школы №23 Надежда Искакова.
Среди конкурсантов-дошкольников лавры победителя
завоевала Людмила Зимина,
воспитатель детского сада №10
«Россияночка», поддержать которую в этот день пришли
практически все ее коллеги. Все
финалисты получили грамоты и
ценные подарки.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

Педагог детского сада №14 Тамара Сомова – единственный инструктор по физическому воспитанию, принявший участие
в конкурсе «Учитель года-2016»

Воспитанник клуба авторской песни Ростислав
Рожков порадовал педагогов душевной песней

Партия «Пиццикато» из балета «Арлекиниада»
от объединения «Радуга танца»

Глава города Юрий Араскин лично приветствовал победителей конкурса

Зажигательное прочтение песни Александра Малинина «Моя Марусечка»
от коллектива «Детство» заставило улыбнуться всех педагогов

Несмотря на различные квалификационные категории и стаж работы,
всех конкурсантов объединила любовь к своим воспитанникам

Анастасия Горшкова подарила учителям песню
«Сверчок», музыку к которой написала сама

