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ЭСПЦ отметил 35 годовщину.
На сцену Дворца металлургов
поднялись лучшие люди цеха.

Специалист отдела охраны
труда Владимир Васильев
победил в областном конкурсе.

В Ледовом дворце «Победа»
прошла рождественская
встреча выпускников МИСиС.

Профессионалы
со стальным
характером

Уральская Сталь
в охране труда
стала первой

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ - 2016

Выпускники МИСиС
встретились
на льду

НОВОСТИ

От творчества –
к инновациям и технике
В Новотроицке состоялся финал конкурса «Перспективные»,
который при поддержке Металлоинвеста дает студентам
возможность получить грант и воплотить свои идеи в жизнь.

Книга о животных
заповедника
«Оренбургский»

В

Оренбурге вышла новая книга – справочникопределитель «Млекопитающие государственного природного заповедника Оренбургский», выпущенный научным отделом «Заповедников Оренбуржья». В издании обобщена информация по видовому составу и характеру распространения исследуемого класса животных.
В основной части справочника – очерки, в которых приведены сведения по фауне, систематике,
морфологии, распространению на Земле и на территории заповедника, экологии исследуемых животных – всего 59 видов. Для некоторых млекопитающих выделены признаки, позволяющие не спутать один вид от другого, близкого, который также
встречается в Оренбургской области. Книга должна
заинтересовать школьников, студентов, аспирантов,
преподавателей биологических специальностей,
зоологов и всех любителей природы.

Уникальный
календарь
о пуховом платке

А

вторы, работавшие над календарем «Вдохновляясь оренбургским платком...», отобразили красоту образов «литературной» коллекции дизайнерской одежды из оренбургского платка
«Пуховая краса». Для этого они проделали фотоэкспедиции в Саракташский и Бузулукский районы:
бесконечные степи, дубравы, горы… Полученные
снимки привязаны к уникальному географическому
ландшафту или культурному объекту Оренбуржья.
Идея создания «литературной» коллекции возникла в 2015 году – в Год литературы. Оренбургский пуховый платок накинули на плечи героини
произведений русских классиков.
Привлечение молодежи к научно-техническому творчеству в Новотроицке уже стало доброй традицией

К

онкурс молодежных
проектов «Перспективные» – часть
комплексной программы «Наши городские инициативы», осуществляемой в Новотроицке
при поддержке Металлоинвеста и направленной на развитие городской среды.
За пять лет существования
этого проекта результатом реализации блестящих идей новотроицких студентов стали
игровая площадка на

территории детской больницы, новотроицкий Арбат,
спортивная площадка для занятий уличной гимнастикой,
дерево Любви, арт-объект
«Подкова счастья», занятия по
автомеханике.
Кроме того, у новотроицкой
молодежи появились новые
альтернативные виды досуга –
интеллектуальный клуб и клуб
стрит-воркаута, а по ссылке
muzei56.ru доступен уникальный культурный ресурс – сайт
музеев Новотроицка.

Заявочная кампания на участие в «Перспективных» началась в июне, а уже в октябре
экспертный совет отобрал
семь лучших проектов, которые были представлены в финале конкурса. Общий грантовый фонд Компании «Металлоинвест» на реализацию проектов-победителей составил
более 400 тысяч рублей.
Стоит отметить, что последние два года работы, представленные на конкурсе, отличаются от проектов прошлых

лет, которые в большей мере
были направлены на молодежное творчество и спорт.
Сегодняшние студенты
больше заняты разработкой
инженерных идей, направленных на повышение экономических показателей, снижение
затрат на сырье и ресурсы, что
очень кстати, ведь приоритетом государственной политики в нашей стране выбрана национальная технологическая
инициатива.
Окончание на стр. 13

72

миллиарда рублей – таков размер
бюджета Оренбургской области на
2017 год. Бюджет продолжает оставаться социальным и гарантирует
конституционные права граждан на
здравоохранение, социальную защиту, образование.
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С ЮБИЛЕЕМ!

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

Японцы
открыли
Казахстан
Президент Казахстана
из Токио дистанционно
дал команду на запуск
в эксплуатацию нового
завода.
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Победителями корпоративной программы комбината «История становления ЭСПЦ» в номинации «Ветеран производства» стали неработающие пенсионеры цеха Анатолий Шотин, Михаил Барханский,
Раиса Ростовцева, Михаил Вараксин, Григорий Рудюк, Сергей Логинов, Елена Милохина, Нина Жаркова, Алексей Артамонов, Константин Мусихин.

П

редприятие Tokyo Rope
Almaty в городе Алматы
специализируется на производстве арматуры и строительных сеток, а также армокаркасов
и другого металлопроката для
строительных и инженерных
служб, в том числе сверхпрочных
сеток для дальнейшего производства габионных систем, используемых в целях предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Проектная мощность завода на
первом этапе составит пять тысяч
тонн металлических изделий в
год с дальнейшим увеличением.
Ожидается, что продукция предприятия будет реализовываться
не только в Казахстане, но и поставляться на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья. Компания Tokyo Rope является одним
из мировых лидеров по производству высокотехнологичных
стальных канатов, вантов для мостов, металлокорда для автошин,
проволоки для солнечной энергетики и другой металлической
продукции.
Президент Казахстана находился в Японии с официальным
визитом и за это время успел
встретиться с бизнесменами и
парламентариями страны Восходящего Солнца. Назарбаев также
провел переговоры с премьерминистром Синдзо Абэ и председателем правления Боаоского
азиатского форума, экс-премьерминистром Японии господином
Ясуо Фукудой.

St
Steeelland

Таньшан
освободится
от заводов
Город Таньшан, центр
металлургии в
провинции Хэбэй, готов
вынести свои мощности
за городскую черту.

В

ласти приняли решение построить в 40 км от города
завод мощностью восемь
миллионов тонн стали в год, который объединит 10 местных
предприятий. Решение властей
поможет сократить 3,5 миллиона
тонн существующих мощностей.
Новый проект получил название
Tangshan Bohai Steel Project.
Всего в Таншань должны быть
ликвидированы 40 миллионов
тонн устаревших металлургических мощностей в соответствии с
государственной программой реструктуризации отрасли. С 2013
года здесь было закрыто 31,86
миллиона тонн сталеплавильных
мощностей.
Metalt
Metaltorg
org

Коллектив цеха под руководством Бориса Коровина готов к новым свершениям

Крепкого, как сталь
ЭСПЦ, вам здоровья!
На главной сцене города чествовали сталеваров
ЭСПЦ, поздравляя с 35-летием коллектив
одного из основных цехов Уральской Стали.

Д

ля юбиляров была
организована корпоративная программа
«История становления ЭСПЦ». С порога
Дворца металлургов всех входивших охватывала праздничная атмосфера. Начальник
цеха Борис Коровин крепко
жал руку коллегам. Всем сталеварам дарили красочный
буклет, в фойе развернули фотовыставку об истории и передовиках цеха.
Торжество началось с документального фильма о славном 35-летнем пути сталеваров ЭСПЦ, снятого журналистами ООО «Медиацентр» по
заказу комбината.
Затем неиссякаемым потоком полились поздравления.
Открыл их череду главный
инженер Уральской Стали
Дмитрий Бурцев. Он и сам поздравил юбиляров, и передал
приветственный адрес от
управляющего директора комбината Евгения Маслова.
В этот вечер не жалели прекрасных, а главное – заслуженных слов. Юбиляров назвали созвездием профессионалов с твердым, прямо-таки
стальным характером. Им пожелали такого же крепкого
здоровья, как их сталь.
Среди поздравлявших были
те, для кого ЭСПЦ стал важной
страницей трудовой биографии. Это и технический директор Уральской Стали Сергей
Зубов, возглавлявший коллектив цеха в 2008-2009 годах. И
директор по производству
комбината Алексей Просяник,
впервые попавший в цех
юным практикантом новотроицкого металлургического
техникума. И находящиеся
ныне на заслуженном отдыхе
начальники ЭСПЦ Виктор Харламов (возглавлял цех с 1984

по 1986 годы), Николай Тарынин (с 1991 по 1995 годы) и
Николай Павлушин (с 1995 по
1999 годы). Они признались:
им не только не стыдно за нынешнее поколение сталеваров
ЭСПЦ – они гордятся своей
сменой.
– Не вздумайте останавливаться на достигнутом! – дал
напутствие коллективу Николай Геннадьевич Тарынин.
– Желаю новых рекордов в
производстве и спорте, – сказал, поздравляя, технический
директор Уральской Стали
Сергей Зубов. – А в этом году
сталевары свой спортивный
рекорд уже поставили: к 35летию собственного цеха
взяли и победили в корпоративной спартакиаде комбината, с чем мы команду ЭСПЦ и
поздравляем.
По традиции гости чествовали победителей «Истории
становления ЭСПЦ». Бурцев
вручил почетные грамоты
комбината, премии и цветы
легендарным людям – ветеранам, сделавшим 26 ноября
1981 года первую плавку на
печи №1. Официальной же
датой рождения цеха стало 21
декабря, когда был подписан
акт о сдаче в эксплуатацию
первой очереди ЭСПЦ.
Был повод поностальгировать, но и повод улыбнуться
тоже был. Представители
«УралМетКома», вручая коробку с подарком, пояснили:
– Это многофункциональное техническое устройство…
Затем добавили, заинтриговав еще больше:
– С автономным нагревателем воды.
Оказалось, что за столь солидными техническими фразами скрывался обычный, но
такой необходимый в горячем
цеху самовар.

Подарок в виде концертных
номеров преподнесли лучшие
творческие коллективы Дворца металлургов.
Прошу поделиться впечатлениями о вечере первого
встреченного виновника торжества. Им оказался старший
мастер Александр Оренбуркин.
– Юбилей в коллективе
ЭСПЦ праздную в первый раз,
до этого работал в другом
цехе, – сказал Александр Вячеславович. – Мне понравилось,
что программа не делилась на
официальную часть и концерт,
что поздравления и выступления артистов сменяли друг
друга. Порадовался за коллег с
моих участков, например, за
Галину Шаранову, победившую в номинации «Лучший
наставник». Что касается концерта, то особенно понравилось выступление детей.
Взрослые артисты тоже молодцы. Жаль, что никто из них
не поет рок, я люблю этот
жанр.
Кстати, не открою никакой
Америки, сказав, что сталевары и сами – народ творческий.
Например, оператор МНЛЗ-2
Александр Самоха пишет
стихи. Изнутри зная непростой труд металлурга
(несколько лет работал подручным сталевара), Александр
Степанович посвятил своим
коллегам такие вдохновенные
строки:
Это труд настоящих мужчин –
Укрощать ревущие печи.
И это одна из причин
Накинуть суконку на плечи.
Накинуть суконку на плечи,
Под своды цеха войти
Судьбе рабочей навстречу.
В ней смысл жизни найти.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной
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В номинации «Гордость подразделения» победили Сергей Кузнецов,
Геннадий Касьянов, Виктор Китаев,
Александр Логунов, Алексей Марченко, Евгений Потёмкин, Александр Молюков, Владимир Митренко, Андрей Артамонов, Сергей Иванов, в номинации «Мастер своего дела» –
Александр Царёв, Андрей Дереповский, Александр
Никулин, Андрей Олифер, Евгений Корсиков, Павел
Гузов, Сергей Сафонов, Михаил Шахматов, Алексей
Пралич, Михаил Линкевич.

3

В номинации «Лучший руководитель по работе с персоналом» победителями корпоративной программы «История становления
ЭСПЦ» признаны Александр
Митин, Евгений Шведков, Петр Куруленко, Дмитрий Проскуровский,
Игорь Лучевников, Александр Яворский, Евгений
Павлушин, Геннадий Фадеев, Владимир Скопинцев,
Дмитрий Ивлев. Почетные грамоты им вручила начальник УПРП дирекции по персоналу Уральской
Стали Татьяна Максимова.

ЧЕСТВОВАНИЕ СТАЛЕВАРОВ

Поощрены молодые
и активные
В «Историю становления ЭСПЦ» также
вошли еще несколько номинаций.
Были поздравления и от профсоюза.

П

обедили в номинации «Лучший наставник»
А.Лапин, Д.Остяк, Н.Сергеев, Г.Шаранова,
О.Калмыков, И.Бескопыльный, А.Каратов,
А.Шахназаров, С.Горьков, С.Ганжа. В номинации
«Лучший молодой работник» отмечены почетными
грамотами и премиями В.Белосохов, Л.Беляков,
В.Шнайдер, А. Курмантаев, П.Кузин, К.Долганов,
Д.Макушев, Е.Агапин, А.Блинов, А.Дергунов.

НОВОСТИ ДНЯ
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СОБЫТИЕ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Коллективный договор продлен

Социальный совет Управляющей компании принял решение о пролонгации существующих коллективных договоров
на предприятиях Компании на три года, до декабря 2019 года.
Предыдущий Коллективный
договор действовал с 2014 года
и был заключен на три года. В
связи с истечением в декабре
2016 срока его действия АО
«Уральская Сталь» и профсоюзный комитет комбината

совместным постановлением
продлили срок его действия
на три года. Он начнет действовать с первого января наступающего года и будет действовать до конца 2019 года.
Со стороны работодателя 15

декабря текущего года постановление подписал управляющий директор Уральской
Стали Евгений Владимирович
Маслов, со стороны профсоюза – председатель первичной
профсоюзной организации

Марина Васильевна Калмыкова.
Действие договора распространяется на 10300 работников Уральской Стали.
Соб.инф.

НОВОСТИ ГЕРАЛЬДИКИ

Музей обзавелся гербом

Юбилейный, пятидесятый, для себя год музейно-выставочный
комплекс завершил презентацией герба музея. Все знаки
на гербе четкие, лаконичные и легко читаемые.

Г

еральдические щит и
поле выбраны самой
древней формы. Герб
не мог не делиться,
так как функции
музея разнообразны. И все
они находят свое отражение
на гербе в виде чередующихся
четвертей.
Музей пишет «Повесть минувших лет» и рассказ о вечном. Сотрудники музея описывают историю и хранят материальные свидетельства
происходящего. Песочные
часы наглядно демонстрируют
сущность настоящего как
краткого мига между прошлым и будущим, что делает
их устойчивым символом времени вообще. Палитра с кистями – символы живописи –
говорит о сотрудничестве
музея с художниками. Вечный
огонь символизирует вечную
память об исторических событиях города и людях. Цвета на
гербе применены исключительно в геральдической градации. Красный цвет – символ
любви к работе и решительности, с которой коллектив
музея осуществляет свои
функции. Зеленый цвет выступает в качестве символа надежды на успешность в работе, а также богатство фондов
музея.
Синий цвет олицетворяет
безупречность, к которой
стремятся в работе сотрудники музея. Пурпурный цвет –

Городской чемпионат по минифутболу достиг экватора – восьмого
января завершится первый круг.

Т

урнир вносит посильный вклад в пропаганду
здорового образа жизни. Ведь матчи проходят
по воскресеньям, что не позволяет футболистам нарушать спортивный режим по субботам.
В борьбу за титул чемпионов города вновь, как и
в прошлом году, вступили десять команд. Половина
из них напрямую связана с комбинатом. Дебютантов среди дружин нет, но команда листопрокатчиков решила выступать под своим названием «ЛПЦ1», а не «Уральской Сталью-2», как в прошлые годы.
По словам главного судьи соревнований Сергея
Мимохода, лидерство делят ЭСПЦ и химзавод. Но
явного фаворита нет из-за примерно равного уровня команд, поэтому каждая дружина познала горечь поражений. Завершится этот настоящий футзальный марафон весной.

Более 200 юных новотроицких пловцов
боролись за победу в первенстве
родной спортшколы – «Олимпа».

Р

У музея был гимн, теперь есть и герб

щедрость и покровительство
музея по отношению к партнерам – общественным музеям.
Щитодержатели дополняют
символику герба. Две колонны, расположенные по краям,
символизируют прямоту и
путь человечества из прошлого в будущее. Колонны, удерживая небо, связанное с Землей, говорят о преемственности поколений. Девизная
лента объединяет геральдическую композицию, а также
олицетворяет стойкость и силу
дружбы членов коллектива музейно-выставочного

комплекса. На ленте золотым
литерами на красной ленте начертан девиз герба: «Духовность, патриотизм, история,
познание». Духовность – каждая вещь хранит в себе духовность человека, его мысль,
красоту и мастерство: она
остается одной из базовых составляющих работы музея.
Роль сотрудников музея в
патриотическом воспитании
молодежи неоспорима – суть
музея в изучении истории,
комплектовании, хранении и
распространении знаний о
свидетельствах ее

материальной культуры.
Музей Новотроицка является
своеобразной лабораторией
исторического познания. Исторические знания преобразовываются в убеждения.
Венчает герб корона. Она
говорит о богатстве территории, на которой находится
музей. Корона выступает как
символ постоянства в трактовке истории и вне зависимости
от каких-либо современных
веяний.
Ирина Фурсова,
директор МВК

Зимний праздничный сезон открыт

На рабочем совещании в администрации города были обозначены площадки массовых катаний на коньках сезона
2016-2017 года. Для новотройчан залиты семь ледовых катков в разных районах города.

Т

Середина марафона
по мини-футболу

На вершине
«Олимпа»

НОВОГОДЬЕ

радиционно покататься на коньках
можно будет на стадионе «Металлург»,
в селе Хабарное, во
дворе школы №9 (проспект
Металлургов, 23), на хоккейном катке ЦРТДЮ, рядом с кинотеатром «Молодежный» и,
конечно же, в районе двух
главных елок города.
Вчера, 23 декабря, на

3

площади Металлургов был открыт корпоративный новогодний комплекс Уральской
Стали. А в воскресенье, 25 декабря, в 17 часов на центральной площади перед администраций состоится праздничное открытие городской новогодней елки. Новотройчан
ждут сказочное театрализованное представление, встреча с Дедом Морозом и

Снегурочкой, новогодние сюрпризы, а детвору – катание на
лошадях. В концертной программе – лучшие художественные номера Молодежного центра и Дворца культуры
металлургов.
Впервые этой зимой для жителей города будет залита ледовая дорожка для катания на
коньках в городском парке, а
также проложена лыжня. Для

удобства жителей города планируется организация теплой
палатки с обогревом, горячими напитками и прокатом
коньков. Палатка будет оборудована биотуалетом.
Так под вечернее освещение
и музыкальный аккомпанемент новотройчане смогут насладиться всеми прелестями
зимнего отдыха в городском
парке.

езультаты подводились по пяти возрастным
группам, дистанции были спринтерскими –
50 и 100 метров, стилей – всего два: вольный
и на спине.
Лучшие показатели в медальном зачете – 28 наград разной пробы – у воспитанников тренерского
дуэта Красиковых. Из них золотых – десять: у Виктории Мурашко, Алины Исанбаевой, Виктории Рыбаковой, Гаухар Иманбаевой, Дмитрия Лицкого и
Егора Криворучко.
Двенадцать медалей – у учеников Юлии Андреевой, четыре из которых высшей пробы. Их завоевали Илья Рузов и Санат Баймуратов. Два золотых
финиша – у Макара Тисленко, тренирующегося у
Ольги Павловой. Серебряными призерами стали
Ольга Маджарова, Александра Степанникова, Артем
Александров, Анастасия Пишнограй, Елена Белоносова, Данил Иганшин, Максим Белоног и другие.

Малыши
скрестили
клюшки
Шесть хоккейных команд ДЮСШ
«Олимп» участвовали в городском
этапе Всероссийского турнира
«Золотая шайба».

К

оманды делились по возрастному принципу:
самая старшая состояла из воспитанников
2007 года рождения, самая юная – 2011-го. А
команд 2010 года рождения было две.
В старшей группе (команды 2007-2008 годов
рождения) победили хоккеисты 2008 года рождения, обыгравшие более взрослых соперников со
счетом 6:3. Та же ситуация повторилась и в средней
группе (команды 2009-2010 годов рождения), только счет здесь был 5:3 в пользу великолепной пятерки и вратаря 2010 года рождения. В младшей группе (команды 2010-2011 годов рождения) победа
оказалась на стороне «опыта», если можно говорить об опыте в шесть лет, – команды 2010 года
рождения, разгромившей пятилетнюю «молодежь»
со счетом 17:1.
По несколько шайб на лицевом счету бомбардиров Тимофея Косяка, Леонида Евдокимова, Степана
Костина, Андрея Селивёрстова, Тимофея Коновалова, Матвея Борзова, Ильи Коротовского, Дмитрия
Кузнецова, Егора Копылова и других.

ОБЩЕСТВО

МЕТАЛЛУРГ

№96 (6944) | Суббота, 24 декабря 2016 года

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ-2016

13

СОЦИУМ

На пути к инновациям
Если раньше молодежный конкурс «Перспективные» был
городским и творческим, то сегодня он стал еще
и инновационно-техническим.

Э

ксперты утверждают, что через 15 лет
70% специальностей, занятых в производстве, будут относиться к так называемым
STEM-профессиям (наука, технологии, инженерия, математика), требующим естественнонаучных, технологических и
инженерных знаний.
– Конкурсу пять лет, и за это
время он модернизировался.
Менялись ориентиры: от улучшения городской среды и социальной полезности идей до
представления инновационных технических проектов, –
отметила советник генерального директора УК «Металлоинвест» Ольга Бессолова. –
Традиционно молодежь берется за все, что взрослым кажется невозможным. Национальная технологическая инициатива направлена на развитие
отраслей нового технологического уклада, это серьезный
вызов для молодых. Мы отстаем, и нашим молодым людям
надо сделать прыжок, чтобы
нашей стране войти в технологическую эру. Сегодня у них
есть такой шанс. Есть помощники, партнеры, открыты все
двери.
Занимаясь проектной деятельностью, молодые люди
начинают использовать получаемые ими знания на практике, таким образом, они лучше
понимают и возможности

Организация новая,
функции прежние
В Новотроицке заработал центр
социального обслуживания граждан
Оренбургской области «Забота».

А

Новотроицкая площадка для стрит-воркаута лучшая на востоке области

выбранной ими профессии.
По окончании презентаций
экспертный совет конкурса, в
который вошли представители
Металлоинвеста, городской
администрации, учебных заведений города и Уральской
Стали, определил получателей
грантов. Ими стали НФ НИТУ
«МИСиС», Новотроицкий политехнический колледж и
лицей №1. Каждое из этих
учебных заведений представило на суд жюри несколько проектов, но для реализации было
выбрано лишь по одному.
Ребята из НФ НИТУ
«МИСиС» в качестве элемента
инженерного творчества предложили создать собственный
3D-принтер, уникальность

Подкова счастья – результат проекта «Я люблю Новотроицк!»

которого в том, что к функционалу принтера присоединяется еще и функция фрезерного
станка. С помощью такого модернизированного принтера
студенты планируют расширить научную базу института.
Кроме того, его появление в
МИСиС позволит проводить
на базе учебного заведения
технические курсы и мастерклассы, а также сделает технические специальности более
популярными среди молодежи. По мнению экспертного
совета, если данный проект
реализуется так как того запланировали авторы, он обязательно найдет еще и экономическую нишу.
Девушки из НПК задумались о безопасности дорожного движения, и в целях снижения риска возникновения аварий с участием пешеходов
предложили сделать безопасную зону – установить у перехода к техникуму дополнительное энергосберегающее
освещение, которое в темное
время суток будет помогать
всем участникам дорожного
движения.
Команда лицеистов побеспокоилась об аграрном будущем Новотроицка, за что и

получила грант. Полученные
средства они потратят на создание летающего коптера для
обработки садовых деревьев
от тли и вредных насекомых.
Проекты, не получившие
поддержку Металлоинвеста,
не отвергнуты, а отправлены
на доработку, чтобы в следующем году вновь предстать
перед экспертами. Дипломами
участников отмечены все конкурсанты, а их наставники –
благодарственными письмами.
– От молодежи зависит
наше будущее, – отметил заместитель главы города по социальным вопросам Дмитрий
Буфетов. – «Перспективные»
решают сразу две задачи. Вопервых, конкурс помогает студентам и учащимся школ в самореализации, а во-вторых, он
способствует развитию научно
-технической и исследовательской деятельности при
подготовке рабочих кадров.
Сегодня у нас появилось еще
три замечательных проектапобедителя. Я уверен, что эта
эстафета полезных идей в
нашем городе будет продолжена.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

КУЛЬТУРА

Кинотеатр на 400 мест

В день закрытия российского Года кино – 17 декабря – в Бузулуке распахнул двери
новый современный кинотеатр.

В

Бузулуке состоялось торжественное открытие
нового и современного
кинотеатра. «Синема-5» является составной частью большого торгово-развлекательного центра межрайонного масштаба, строительство которого
велось с июля 2013 года. В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Юрий Берг. Глава региона поздравил бузулукчан со
знаменательным событием.

– Символично, что именно
в день закрытия российского
Года кино в Бузулуке распахнул свои двери новый и современный кинотеатр. Уверен, он
будет востребован. Особенно
хотелось отметить, что первыми его зрителями, которые
увидят кино в новом формате
и качестве, станут ветераны
войны и труда, заслуженные
люди, почетные граждане города, – подчеркнул губернатор
Юрий берг.

15 декабря кинотеатр начал
работать в тестовом режиме, а
17 декабря состоялось его
официальное открытие. Он
имеет пять залов: два зала на
95 мест с местами для инвалидов-колясочников, три зала на
72 места. Таким образом, одновременно кино могут смотреть более 400 человек. В разных залах будут демонстрироваться различные киноленты,
что расширяет возможности
бузулукчан в выборе фильмов.

ДЛЯ СПРАВКИ:
В этом году в укреплении
материальной базы областной
киносети произошел настоящий прорыв. Благодаря активному участию Оренбургской
области в программе модернизации кинозалов, объявленной Федеральным фондом
кино, заработали двухзальный
кинотеатр в Бугуруслане, Новосергиевке, Акбулаке, кинозал в Соль-Илецком центре
культурного развития.
Причем все обновленные
киноточки – это кинотеатры
первого экрана, где проходит
дебютный прокат новых кинолент. В ближайшее время вернется в строй кинотеатр «Мир»
в Орске.

втономная некоммерческая организация
(АНО) – новая структура, призванная оказывать социальные услуги населению. Мы привыкли к тому, что эта ниша в городе давно занята,
ведь большинство социальных услуг оказывает
КЦСОН. В чем различие этих организаций и для
чего создана новая, мы поинтересовались у директора АНО «Забота» Татьяны Денисовой.
– В отличие от комплексного центра соцобслуживания, наша структура негосударственная, а значит, не зависит от вышестоящих министерств и ведомств. Благодаря тому, что нет бюрократических
преград, мы можем быстрее реагировать на запросы населения, воплощать в жизнь то, что действительно востребовано.
К примеру, для того чтобы оказывать населению
социальные услуги, комплексный центр соцобслуживания должен получить госзадание от министерства социального развития. Зачастую получается
так, что запрос от граждан есть, соцработники
могли бы оказывать эту услугу, но без одобрения
свыше это сделать невозможно. АНО «Забота»
здесь никак не ограничена: понадобилось человеку
выгулять собаку – пожалуйста; потребовалась сиделка или няня с почасовой оплатой – нет проблем! Список социальных услуг, которые сможет
оказывать «Забота», будет формироваться исходя
из запросов новотройчан. Сегодня специалисты
АНО изучают потребности горожан в той или иной
социальной услуге. К сотрудничеству приглашают
каждого, у кого есть пожелания, предложения или
спрос на услугу, которую невозможно получить в
городе или же расценки на нее не по карману. Со
своими пожеланиями можно обратиться по телефонам: 66-92-16, 67-65-77.
Еще один нюанс автономной некоммерческой
организации, заложенный уже в самом названии, –
прибыль для нее не главное. «Забота» будет оказывать населению не только платные, но и бесплатные услуги. А расценки на платные будут минимальными.
Сегодня в состав АНО «Забота» вошли помещения, прежде относившиеся к комплексному центру
соцобслуживания, на улице Мира, 7, Зеленой, 61,
Уральской, 5 и Советской, 69. Напомним, сейчас в
этих помещениях действуют социальные парикмахерские, пункт проката технических средств реабилитации и мастерская по ремонту обуви. Все эти
услуги предоставит «Забота».
Причина создания организации прозрачна: изза недостаточного финансирования произошла оптимизация КЦСОН. По решению министерства
центр был вынужден отказаться не только от помещений, но и оптимизировать работников. Так что
переход в АНО позволил сохранить рабочие места
и комплекс услуг, которые прежде оказывались в
КЦСОН.
Помимо парикмахерских, ремонта и оказания
услуг населению, директор АНО «Забота» планирует организовать на базе офиса по улице Советской,
69 социальную приемную, где будут проводиться
бесплатные юридические консультации, проходить
встречи с депутатами.

Марина Валгу
Валгуснова
снова
Фо
Фотто О
Ольги
льги Смо
Смолягиной
лягиной
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Добро не требует награды
В Молодежном центре ребята из «Горячих сердец»
отпраздновали Международный день добровольцев и дали
клятву быть полезными обществу.

В

1985 году Генеральная ассамблея ООН
предложила правительствам ежегодно
отмечать 5 декабря
Международный день добровольцев или (как это все чаще
можно услышать) – волонтеров. Волонтеры – это люди,
которые безвозмездно тратят
свое свободное время на благо
нашего общества.
В нашем городе при поддержке городского комитета
по делам молодежи существует целое добровольческое движение «Горячие сердца» – ребята безвозмездно проводят
профилактические акции,
проводят профилактические
тренинги в учебных заведениях, патриотические акции,
обучают пожилых людей компьютерной грамотности, сопровождают практически все
городские мероприятия. Словом, вовлечены во все сферы
городской жизни.
– Для молодежи, вовлеченной в волонтерство, бескорыстная работа в социальной
сфере становится значимой и
важной, – говорит председатель комитета по делам молодежи администрации города
Юрий Комароцкий. – Это способствует их личностному
росту и развитию организаторских способностей, которые им, конечно же, пригодятся в учебе и жизни. Наши ребята из «Горячих сердец», а это
в основном старшеклассники
и студенты, приобретают опыт
социального проектирования,
становятся наставниками для
своих сверстников. Таким образом, волонтерская работа,

П

Ряды новотроицких волонтеров пополнили 13 новичков

помимо социального эффекта,
дает им возможность наравне
со взрослыми участвовать в
жизни Новотроицка, а значит,
и проявлять свою гражданскую позицию.
В Оренбургской области
ежегодно проходят подготовку
более 350 добровольцев профилактических программ. В
ходе различных мероприятий,
подготовленных и проведенных силами новотроицких волонтеров, за год их деятельность охватывает более десяти
тысяч человек.
Уже по традиции в этот
день у новотроицких «Горячих
сердец» состоялось посвящение в волонтеры, и теперь их
ряды пополнились 13 новичками, давшими клятву быть
полезными городу и обществу.

Кроме того, по итогам работы
подходящего к финалу года
был объявлен и лучший доброволец. Им стала ученица
школы №13 Сауле Сарсенбаева, принявшая участие в областных конкурсах, обучающих семинарах и проведшая
максимальное количество молодежных тренингов и акций.
– Волонтерство – это еще и
возможность самосовершенствования, опыт работы в команде, приобретение лидерских качеств и новых друзей, –
рассказывает о «Горячих сердцах» их руководитель Анастасия Давыдова. – Сегодня в
нашем движении 42 волонтера, и все они уже внесли маленькую лепту, как в развитие
добровольчества, так и в улучшение города.

– Я год в движении, и за это
время приобрела много новых
друзей, как в Новотроицке так
и по всей области, – говорит
объявленный волонтер года
Сауле Сарсенбаева. – Мне
очень нравится быть волонтером, и не только из-за того,
что это увлекательные поездки в профильные лагеря, общение с другими ребятами, но
и потому что я знаю – я делаю
что-то хорошее для людей, для
нашего города. Больше всего я
люблю проводить игры с малышами в детских садах,
люблю патриотические мероприятия, как, например, квест
«На Берлин!», посвященный
Великой Победе.
Ксения Есикова
Фото Людмилы Горшковой

Льготники обеспечены лекарствами

За текущий год объем льготной лекарственной помощи, оказанной амбулаторным больным, составил 2 млрд
729 млн рублей. Это на 4,8 процента больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Л

В Москве прошла III Всероссийская
неделя сбережений, посвященная
вопросам финансовой безопасности
и защиты прав потребителей.
о итогам недели Оренбургская область удостоена диплома Минфина России «Самый
высокотехнологичный регион Всероссийской
недели сбережений-2016» за самое большое количество жителей региона, прошедших тестирование
на сайте вашифинансы.
вашифинансы.рф
рф. Награждение проводил
заместитель министра финансов Российской Федерации Сергей Сторчак.
В рамках III Всероссийской недели сбережений
и реализации подпрограммы «Повышение финансовой грамотности жителей Оренбургской области»
государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом
Оренбургской области» министерством финансов
области совместно с ассоциацией коммерческих
банков Оренбуржья, региональным управлением
Пенсионного фонда Российской Федерации, Роспотребнадзора, администрациями и финансовыми отделами муниципальных образований были проведены мероприятия на территории Оренбургской
области. А с 24 по 31 октября проведено более 100
мероприятий, ими охвачена аудитория в 123 тысячи человек.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

екарственные средства для льготных
категорий граждан
при амбулаторном
лечении закупаются
централизованно. Аптеками
обслужено 2 млн 398 тысяч рецептов, по которым отпущено
4 млн 111 тысяч упаковок лекарственных препаратов. В тот
же период средняя сумма расходов на одного обратившегося льготника федерального регистра составила 11496 рублей,
что в 1,3 раза превышает установленный норматив затрат
на лекарственные средства на
одного гражданина.
Больные редкими (орфанными) заболеваниями, нуждающиеся в лечении, за счет
средств областного бюджета
обеспечены на общую сумму

Минфин отметил
Оренбуржье
дипломом

198 млн рублей. С 2014 года за
счет средств областного бюджета лекарственными средствами при амбулаторном лечении бесплатно

увеличилось число оренбуржцев данных категорий, получивших лекарственные препараты.
Согласно принятому в 2014
году областному закону «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих в Оренбургской области», с января 2015 года 20
тысяч оренбуржцев,
которым на момент
окончания Второй
мировой войны (2 сентября
1945 года) не исполнилось 18
лет, получили право на 50процентную скидку от стоимости лекарств по рецептам
врача. Ветеранам и лицам пожилого возраста, в том числе

Меры социальной
поддержки получили
беременные
женщины
и кормящие матери.
обеспечиваются граждане, не
имеющие инвалидности, но
страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, а
также дети до трех лет. Они
обеспечены на сумму 223 млн
рублей. Более чем в два раза

маломобильным группам населения, осуществляется доставка лекарственных препаратов на дом не только службой соцобслуживания, но и
медработниками.
Ведется работа по развитию
государственной аптечной
сети: работают 241 государственная аптека, что составляет 27 процентов от общего количества аптек и аптечных
пунктов на территории области. Только в этом году дополнительно открыта 21 аптека,
из них 8 – в селах. В деревнях
розничная продажа лекарств
осуществляется медработниками. Они обеспечивают медикаментами более 400 тысяч
жителей области.
Портал
правительства области

Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти

Новая программа
в подарок зрителям
В преддверии Нового года
национальный творческий коллектив
«Мирас» порадовал поклонников
новой концертной программой.

Н

а сцене Молодежного центра ансамбль «Наследие» – а именно так переводится
«Мирас» – показал новую программу, кстати,
вторую за полгода, что существует этот национальный коллектив.
Открыло концерт выступление Рустами Шаяхметова, красивый голос которого сразу задал высокую
планку творческому проекту, зарядил зал хорошим
настроением.
Не меньше понравился публике и дуэт Шакирьян
Рахметов – Альфия Кабирова. Ведь звуки курая не
могут оставить равнодушным, а Шакирьян исполнил на нем старинную башкирскую мелодию «Кураист», а Альфия переложила эту песню на язык
танца.
Песни под баян всегда согревают душу. Именно
под этот международный инструмент, который у
татар и башкир популярен ничуть не меньше, чем у
русских, поют Наиль и Розалия Давлетбаковы. А
Жавдат Ильбактин любит сыграть на баяне народные мелодии и сольно, и в дуэте с тем же Наилем.
В новой программе были и сценические дебюты.
Впервые выступила в составе «Мираса» Рина Куватова, сразу же покорив слушателей красивым голосом и артистизмом.
Покорения новых творческих вершин в Новом
году тебе, «Мирас»!

Прекрасная половина коллектива «Мирас»
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Водка дырочку найдет
или о практике запретов
В области начал действовать запрет на продажу
спиртосодержащей продукции в местах розничной торговли
(кроме аптек), власть решила бороться с настойками.

К

онтролировать ситуацию поручено
вице-губернатору
Дмитрию Кулагину
и министру экономразвития Наталье Безбородовой. Это интересный эксперимент властей, если вспомнить,
что проблема безакцизного
алкоголя в нашей области не
решается уже много лет. Года
четыре назад я брал интервью
у директора компании по
оптовой поставке алкоголя.
Тогда была популярна тема с
«казашкой», казахстанской
водкой, которую в рамках Таможенного союза стало можно
ввозить беспошлинно практически в любых количествах.
Официальные торговцы
несли убытки – на их поляне
безнаказанно резвились
«серые» конкуренты, продающие произведенную в Актюбинске водку в два раза дешевле. Масштаб проблемы,
обрисованный собеседником,
впечатлял: вдоль всей границы, от Каспия до Алтая, поставки казахстанского алкоголя росли каким-то невероятными темпами. Были факты
продаж в Ивановской и Владимирской областях.
– Мы не можем с ними бороться, все законно, – разводил руками директор. – Хочешь свежую новость? Вчера
суд постановил вернуть грузовик водки, изъятый полицией,
– нет оснований для конфискации. Но он двадцать тонн
явно не себе привез.
Под конец разговора, покопавшись в столе, собеседник
достал пару стограммовых пузырьков, о которых так

Для покупателей спиртовой настойки главным фактором всегда будет
не качество продукта, а его цена

подробно говорится в новостях последних дней.
– С «казашкой» мы жить научились, но вот эта зараза –
настойка боярышника и перцовая настойка – убьют наш
бизнес, – грустно сказал он.
Через некоторое время в сетевых магазинах моего визави
настойка боярышника стояла
на кассе рядом со жвачками и
леденцами. Бизнес не умер –
водка дырочку нашла.
В прошлом году восток области (и Новотроицк в том
числе) тоже были некоторое
время в новостной повестке.
От отравления метиловым
спиртом, упакованным в бутылки из-под виски, умерло
несколько человек. Не бомжей, среднестатистических работяг. Виновный в сбыте

получил два года тюрьмы, но и
без него торговля не встала.
Дорогу до Алимбетовки, ближайшего приграничного казахстанского поселка, знает
всякий, кому нужна дешевая
водка.
– Я беру обычно ящиков десять, в деревне, где у меня
бизнес, это незаменимая валюта. Последний раз – по 44
рубля за бутылку, – рассказывает новотроицкий предприниматель. – Но я вижу знакомые «ГАЗели», которые заполняются под завязку. Торговля
идет через точки, где торгуют
в разлив, могут домой привезти, можно «на адресе» взять…
Продавец Гуля в мелкооптовом табачном ларьке, где,
среди прочего, продаются и
настойки, в разговоре была

настроена философично:
– Увидим указ – уберем с
полок. Но если бы вы знали,
что мои клиенты пьют, помимо настоек. Они же рассказывают, когда в силах... Этот алкоголь для них почти элитный.
В аптеках настойка боярышника на спирте продается и сегодня, но спрос на нее
формируют люди пожилого
возраста, привыкшие доверять
провизорам. Для пьющих она
неинтересна – стоит вчетверо
дороже привычных цен. Главное опасение аптекарей – что
отпуск спирта сделают по рецепту: «Пенсионеры нас порвут», говорят они.
В отношении введения запрета на «фанфурики» все
опрошенные скептичны: спрос
неизбежно родит продолжение. Возможно, в сетевых магазинах появятся специальные
аптечные киоски (напомним:
аптек запрет не касается). Возможно, в самих аптеках появятся очереди, состоящие из
несвежих мужчин. Может случиться и так, что злосчастные
пузырьки удастся вытеснить с
рынка полностью. Это, как ни
парадоксально, самый тяжелый для области вариант. Потому что боярышникозамещение пойдет точно не за счет
акцизного крепкого алкоголя
(напомним, что с января акциз
на него вырастет примерно на
пять процентов). А значит,
главная цель губернаторского
указа, заключающаяся в том,
чтобы не допустить смертей,
достигнута не будет.
Александр Бондаренко
Фото: Fotobank

ЖКХ

Жители аварийных домов переехали
В Оренбуржье продолжается переселение из ветхого и аварийного жилья. Новоселье
справили более 70 семей, дома которых были непригодны для проживания.

В

Абдулинском городском округе в рамках реализации областной программы
по переселению был
построен трехэтажный многоквартирный дом. В нем ключи
от новых квартир получили 44
семьи. В общей сложности переселенцы получили почти
2000 квадратных метров
жилья. В Бузулуке обладателями новых квартир стали

15

тридцать семей. В одном из
подъездов нового дома будет
жить инвалид-колясочник –
специально для него строители оборудовали пандусы перед
подъездом и лестничной площадкой. Трехэтажный дом
расположен в одном из перспективных районов города,
рядом с новостройкой – больница и недавно открывшийся
детсад. Полностью завершить
мероприятия по переселению
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граждан в Бузулуке муниципалитет планирует до конца
года, когда еще 20 семей станут счастливыми обладателями новых квартир.
ДЛЯ СПРАВКИ:
В Оренбургской области региональная программа 20132017 годов выполнена на 53
процента, расселено почти
семь тысяч человек из 108
тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Дорогой
корпоратив
Через неделю Новый год. А это значит,
что накануне ожидается горячая пора
новогодних корпоративов.

Н

о оренбуржцы не торопятся на новогодние
корпоративы. Согласно опросу треть жителей областного центра не хотят идти на
праздник с коллегами из-за дороговизны банкета.
Опросив респондентов, выяснилось, что новогодний корпоратив готовят у 41 процента оренбуржцев, у чуть меньшего количества, 39 процентов
опрошенных, его не планируют проводить.
Ресторан, клуб, кафе – самое популярное место
празднования новогоднего корпоратива. Так проведут свое время 74 процента респондентов. Еще
15 процентов устроят застолье в своем офисе. Пять
процентов горожан отправятся с коллегами на базу
отдыха или в санаторий, четыре процента думают
пойти в сауну или боулинг, а еще два процента организуют корпоратив дома у одного из коллег. При
этом только у 10 процентов алкоголь на таком
празднике под запретом, у 90 процентов принято
употреблять спиртное, но «по чуть-чуть».
Что интересно, работодатель готов оплатить
корпоративное празднование для 39 процентов
оренбуржцев, а 27 процентам предлагают пойти на
него за своей счет. Еще один популярный вариант
– делить расходы между сотрудником и компанией. При этом 33 процента опрошенных вообще не
планируют идти на корпоратив. Их самые распространенные ответы: «слишком дорого», «не нравится коллектив и работа», «неинтересно», «против алкоголя». А некоторым респондентам просто не с
кем оставить в этот вечер маленького ребенка.
Подарки детям обещают 48 процентам респондентов, еще у 25 процентов нет такой традиции.
Самим же сотрудникам дарят подарки еще реже:
только у 29 процентов оренбуржцев есть такая
практика в компаниях.
РИА56

Жертвы снежного
плена подали иск
В Оренбурге граждане, попавшие
в начале 2016 года в снежный плен,
требуют от области компенсацию.

Н

а рассмотрении находится два гражданских
дела. В первом случае истцом выступает
один гражданин, во втором – истец просит
компенсацию для себя и своего ребенка в миллион
рублей. Иски поданы к правительству Оренбургской области, председателю комиссии правительства области по предупреждению и ликвидации ЧС
и обеспечению пожбезопасности первому вице-губернатору-первому заместителю председателя
правительства области Сергею Балыкину, главному
управлению МЧС России по Оренбургской области.
Исковые требования о компенсации морального
вреда истцы связывают с тем, что не были предупреждены о надвигающейся снежной буре, о нахождении 2 и 3 января 2016 года на автодороге в
остывающем и заблокированном автомобиле.
Снежный затор в начале января стал одним из резонансных событий года. В условиях ненастья десятки машин оказались заблокированными на автомобильной дороге регионального значения Р336 «Оренбург-Орск-Шильда-граница Челябинской области». В метель на морозе людям пришлось провести более 14 часов.
Следствием установлено, что спасательная операция фактически была завершена непрофильными силами, спасли 84 человека (из них четверо
детей). В больницы доставили 14 человек. В результате от переохлаждения погиб один человек.
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ШИРЕ КРУГ!

Металлурги зажгли на льду
В минувшие выходные Ледовый дворец «Победа» стал местом яркого события:
здесь прошла рождественская встреча выпускников, открывшая цикл мероприятий,
посвященных двум памятным датам: 25-летию новотроицкого филиала и 100-летию
головного учреждения – Московского института стали и сплавов.

Фото на память с ректором и Дедом Морозом

На зрительских трибунах нашлось место всем
желающим

Торжественный вынос знамени МИСиС

У

же на входе Ледового
дворца выпускников
прошлых лет и
школьников встречали Дед Мороз со Снегурочкой, предлагая ответить
на вопросы по истории вуза.
Здесь же работали художники:
всем желающим расписывали
лица аквагримом, изображая
логотип МИСиС. Ведь, по замыслу организаторов, попасть
на торжество можно было только предъявив символику вуза –
на значках и браслетах, плакатах и брелках, и даже на теле!
Едва переступив порог, гости
оказывались в удивительном
мире, который сегодня существует в новотроицком вузе. К
примеру, на площадке с робототехникой можно было не
только увидеть роботов, но и
поуправлять замысловатыми
механизмами. А по соседству
роботы перешли уже в мир виртуальной реальности – на площадке 3D моделирования рассказывали и показывали принципы этого популярного направления.
Не меньше интереса у зрителей, особенно у младших
школьников, вызвала демонстрация опытов в

Такая одновременно простая и сложная робототехника

импровизированной химической лаборатории. Студенты
так ловко управлялись с пробирками и жидкостями, что
полностью завладели вниманием юных зрителей: мальчишки
и девчонки, затаив дыхание,
следили за превращениями материалов.
Помимо интерактивных площадок гостей ждала презентация трех образовательных программ вуза. Металлургия и химические технологии – это направления, по которым уже
много лет идет обучение, а с
2017 года возобновится набор
студентов по прикладной информатике.
Доброжелательная атмосфера
мероприятия, встречи с бывшими однокашниками и преподавателями вызвали массу положительных эмоций у тех, кто
когда-то закончил МИСиС. Поделиться своими впечатлениями и оставить напутствия нынешним студентам можно было
в Книге выпускника:
– Желаю любимому институту развития и процветания! –
уверенным росчерком написал
директор ДЮСШ «Олимп»
Павел Зиновьев.
– Крепкого здоровья,

счастья, благополучия и оптимизма! – пожелал начальник
аглоцеха Алексей Редькин. И
таких добрый и искренних напутствий в Книге выпускника
набралось под сотню.
Начавшись в фойе Ледового
дворца, захватывающее действие перенеслось на лед.
Перед зрителями развернулось
красочное шоу: гости наблюдали за веселыми стартами между
командой студентов и выпускников прошлых лет, а затем
увидели яркий флеш-моб в исполнении нынешних учащихся
МИСиС. Праздник встречи выпускников закончился массовым катанием на коньках,
взрослые и дети веселились на
льду вместе с ростовыми куклами.
Большинство выпускников
прошлых лет пришли на праздник со своими детьми. Рассказы пап и мам о своей учебе в
МИСиС, подогретые личными
впечатлениями, – это хороший
стимул для того, чтобы в будущем ребенок пошел по стопам
родителей, выбрав для учебы
новотроицкий вуз.
Марина Валгуснова
Фото из архивов МИСиС

Химические опыты вызвали неподдельный интерес

На льду развернулись веселые соревнования

Робостанции заинтересовали и детей, и взрослых

