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Завершился капитальный
ремонт на складе холодного
чугуна доменного цеха.

В стенах новотроицкого вуза
продолжается проект
«Профессии будущего».

Учитель французского языка
гимназии делится
впечатлениями о поездке.

И с ветерком
помчится
мостовой кран…

МИСиС готовит
«инженеров
будущего»

КОНКУРСЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Валентина
Соловьева: как
прекрасен Париж!

НОВОСТИ

Лучшие руководители
поедут в Москву
В этом году Металлоинвест впервые проводит конкурс,
позволяющий определить лучших мастеров и руководителей
среднего звена своих предприятий.

«Папа года»:
в России выберут
отличных отцов

Ф

ондом поддержки семьи и семейных ценностей «Отцовство» учреждена премия «Папа
года 2016», целью которой является признание и популяризация заслуг в области ответственного отцовства. Конкурс призван выявить лучшие
российские отцовские социальные практики и инициативы. По замыслу организаторов, в номинации
«Лучший семьянин» победителем станет отец, который является примером в формировании крепкой
и большой семьи. В номинации «Лучший отец – общественный деятель» победу одержит общественный деятель, человек, причастный к формированию
инфраструктуры для развития детей. В номинации
«Лучшая организация» – организация, реализовавшая в течение года проекты в сфере поддержки отцовства. Желающие могут подать заявку до 1 декабря 2016 года на сайте папагода.рф. Мероприятие проходит при поддержке Госдумы РФ.

Новотроицкие
медики и студенты
удостоены наград

Н

а рабочем совещании комиссии по наградам
в администрации Новотроицка принято решение отметить заслуги врачей города. Семь
представителей этой благородной профессии по
решению членов комиссии будут отмечены муниципальными наградами. На этом же совещании решено поощрить муниципальными наградами и 15
студентов нашего города. Кроме отличных показателей в учебе, ребята демонстрируют активную позицию в жизни Новотроицка.
В числе муниципальных наград – благодарность, благодарственное письмо и почетная грамота главы города Юрия Араскина.
Теоретические тестовые задания оказались непростыми

К

орпоративное соревнование проводится в два этапа:
отборочный на местах и финальный в
Москве. Этот конкурс в
первую очередь призван мотивировать руководителей к
развитию и повышению качества управленческой деятельности, ведь от того, насколько
грамотно и эффективно организована работа коллектива,
зависит производительность
всего предприятия.

На Уральской Стали участниками отборочного этапа
конкурса «Лучший руководитель» стали более 60 человек
из основных структурных подразделений предприятия: 35
мастеров и 29 руководителей
среднего звена. Чтобы дойти
до финала, соискателям предстояло пройти испытания. И
первым из них стала оценка
теоретических знаний.
– Руководители демонстрировали знания в области трудового права и охраны труда,

организации рабочих мест
своих подчиненных и нормирования труда, – поясняет
специалист управления подбора и развития персонала Елена
Баланда. – Поскольку отвечать
приходилось в тестовом режиме специальной компьютерной программе, участники
могли сразу видеть, насколько
правильно дан ответ, и количество полученных баллов.
Те, кто успешно справился с
теоретическими заданиями,
стали участниками уже

следующего этапа. Теперь мастера и руководители должны
были пройти собеседование, а
точнее, интервью по компетенциям. На сегодняшний
день эта форма работы считается одним из самых эффективных инструментов оценки,
поскольку позволяет получить
информацию о реальном поведении человека в его обычных рабочих ситуациях, с которыми он сталкивается каждый день.
Окончание на стр. 3

130

ребят-спортсменов нашей области
получили путевки в детский образовательно-оздоровительный лагерь
«Солнечная страна» на санаторнооздоровительную смену с 17 ноября
по 7 декабря. В 2016 году уже 390
оренбуржцев отдохнули в центре.
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РЕМОНТЫ

Девять балочных пролетов
Дирекция по капитальным ремонтам завершила трудоемкий
проект на складе холодного чугуна доменного цеха, заменив
подкрановые балки общим весом более 60 тонн.

С

Англичане построят
флот из своей стали
Подрядчик BAE Systems допустит
к участию в тендере британских
производителей стали.

П

редставитель министерства обороны Великобритании заявил: «Программа Тип 26 (новые
фрегаты королевских ВМФ) обеспечит сотни
высококвалифицированных рабочих мест на судоверфях Клайда, по крайней мере, на два десятилетия и еще больше в цепочке поставок по всей Великобритании. Британские производители стали
имеют возможность принять участие в торгах для
новых контрактов. Новые заказы пока не размещались».
Ранее профсоюзы и СМИ высказывали опасения, что контракты на поставку стали снова «уплывут» во Францию, как это случилось с подрядом на
строительство подлодок Трайдент. Теперь профсоюзы настаивают на использовании британской
стали, что, по их мнению, было бы гораздо логичнее, чем тратить бюджетные деньги на поддержку
сталелитейной отрасли. В BAE подтвердили, что
провели предварительные переговоры с поставщиками стали не только на международном рынке, но
и в Великобритании.
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Kuwait Steel считает необходимым начать строительство предприятий, производящих окатыши.
Компания утверждает, что это нужно для того,
чтобы меньше зависеть от других государств. В настоящее время сырье в Кувейт приходит только изза рубежа.
Сейчас Kuwait Steel имеет два прокатных предприятия, выпускающих ежегодно около 1,2 миллиона тонн арматуры и электросталеплавильный
завод, производящий до 1,2 миллиона тонн стали в
год. Обычно компания брала за основу 75 процентов шихты и 25 процентов металлолома, импортированного из Штатов. Но в связи с банкротством
бахрейнского производителя SULB Kuwait Steel
вынуждена применять больше лома. Кувейт второй
по величине покупатель металлолома у США.
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Теперь ввозная пошлина на эту металлопродукцию
составит 7,24 процента от таможенной стоимости.
Оманские бизнесмены заявили, что будут оспаривать это решение «по законным каналам». В Al
Jazeera Steel Products подчеркнули, что ограничение поставок существенно не повлияет на доходы
и прибыль компании, отметив, что решение США
придаст новый стимул для расширения рынков
сбыта и улучшения работы с клиентами на внутреннем рынке.
По мат
материалам
ериалам оотрас
траслевых
левых СМИ

клад холодного чугуна, что вблизи
станции Доменная,
не привык к такому
многолюдью, подъезжающим и отъезжающим
грузовикам, грохоту, искрам
сварки. Это столпотворение
под хмурым ноябрьским
небом объяснялось просто. На
складе шел капремонт: замена
подкрановых балок. Так как
стабильность производства во
многом зависит от непрерывной работы мостовых кранов,
то сроки капремонта установили сжатые – всего неделю.
Поэтому работа кипела круглосуточно, люди соблюдали
плотный график, сразу по завершении одного вида работ
начинался следующий.
О необходимости ремонта
нам рассказали начальники
участков строительного производства Руслан Закиев и
Иван Мордвинцев. Стальные
подкрановые балки изнашиваются от дождей, которые позволяют коррозии проникнуть
в скрытые полости, и от нагрузки – круглосуточно балки
нагружают скользящими поверху кранами. Ведь объем товарного чугуна Уральской
Стали год от года растет.
Строительная экспертиза
внимательно отслеживает
износ конструкций и заранее
уведомляет ремонтные службы о том, что пора готовиться
к ремонту. Случается он примерно раз в пятилетку. На
участке металлоконструкций
механического цеха открывается маленький предремонтный фронт – изготавливается
нужное количество несущих
балок. В этот раз их было восемь, каждая весом более четырех тонн, и еще одна, особенно большая (18 метров при
длине обычной балки девять
метров) весом 11 тонн.
На предремонтный этап
ушло около месяца. Зато эта
фундаментальная подготовка

Новая девятиметровая балка установлена, теперь главное – надежно закрепить ее на колоннах

стала залогом бесперебойной
работы в ремонтный период.
Ремонт начинается с демонтажа старых балок. Первую
скрипку теперь уже играют
специалисты не механического цеха, а строительного производства: бригады Юрия Синягина, Павла Струтинского,
Александра Хвалёва, Сергея
Кузьменкова, Александра Григорьева. Руководят ими мастера Павел Грушицкий и Максим
Степанов.
В технологической цепочке
ремонта у каждой бригады –
свое звено, своя задача. Бригаду Кузьменкова мы застали за
подготовкой балки под монтаж, Струтинского – за оформлением основных узлов балок.
В ночную смену их ремонт
продолжали другие бригады с
участков Руслана Закиева и
Ивана Мордвинцева.

– Ремонт очень трудоемкий,
объемы большие, – прокомментировал ход работ начальник участка ремонта оборудования цехов сталеплавильного
производства СП Руслан Закиев. – После демонтажа старых
балок новые не установишь
сразу – требуется отремонтировать место крепления балки
к колонне (так называемые
оголовки колонн). Затем вместе с новыми подкрановыми
балками установить дополнительные стойки колонн (они
нужны для большей жесткости
крепления балок и надежности
работы мостового крана). И на
всё семь суток. Но четко соблюдаемый нами график ремонта, а главное – тщательная
подготовка к нему позволяют
говорить, что с поставленной
задачей мы справимся. Я уверен в наших специалистах.

Ремонт действительно завершился точно в срок.
– На время ремонта нам
пришлось немного перестроить свою работу – ведь пространства для маневра стало
меньше, – говорит замначальника доменного цеха по разливке Владислав Прилипин. –
Ведь ремонт не мог не сказаться на оперативности отгрузки чугуна. Сейчас, когда в
эксплуатацию вернулись 45
метров эстакады мостового
крана, мы смогли оптимизировать нагрузку на действующее оборудование, чтобы отгрузка чугуна потребителям
стала более ритмичной. От
коллектива доменщиков благодарю всех задействованных
в этом проекте специалистов
дирекции по ремонтам.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

ТЕНДЕНЦИИ

В будущее – без угля

Пока угольные трейдеры радуются внезапно подскочившим котировкам
металлургических углей, политики думают о запрете этого вида топлива.

Н

а конференции ООН по
климату, проходившей
в марокканском Марракеше и завершившейся 18 ноября, помимо многих важных
решений, было принято решение отказаться от угля и постепенно перейти на новые возобновляемые и альтернативные источники энергии. Решение поддержали 48 стран ООН,
которые в последние несколько лет особенно ощутили на
себе изменение климата. Цель

такого решения – не допустить усугубления глобального
потепления и повышения
общей температуры на планете больше, чем на полтора градуса. Впервые такая идея была
высказана при заключении соглашения по климату, которое
было подписано в Париже в
2015 году. Участники конференции также попросили новоизбранного президента
США Дональда Трампа в будущем не отказываться от

участия в Парижском соглашении и поддержать текущее.
Полностью отказаться от
угля страны, поддержавшие
столь важное решение, запланировали не позднее 2050
года. Кроме того, благодаря
инициативе Германии в Вашингтоне начнется создание
партнерского фонда, который
впоследствии будет специализироваться на предоставлении
необходимых консультаций и
денежной помощи странам, не

имеющим опыта и достаточного количества средств для
защиты климата.
Подоплекой такого решения
служит мощный рост генерации из возобновляемых источников энергии. В 2016 году на
них пришлось 153 ГВт, на 15
процентов больше, чем в прошлом году. Объем выработки
прошлого года превысил генерацию с помощью угля или
ядерной энергии. Стремительное удешевление солнечных
панелей в последние пять лет
заставляет инвесторов все активнее изучать практику солнечной генерации, предрекая
ее рост минимум на 13 процентов в период до 2021 года.
Steelland

В ГОРОДЕ МОЕМ
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КОНКУРСЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

ОРЕНБУРГСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

ЛИКБЕЗ

Встречи
на улице
правовой

Лучшие
руководители
поедут в Москву

Уже не первый раз
в новотроицком
строительном техникуме
проводится День
правовой помощи детям.

Интервью по компетенциям оказалось
очень интересным и в то же время
довольно сложным заданием
для конкурсантов.

С

тандартные на первый взгляд вопросы: «Как
вы ставите задачи своим подчиненным?» или
«Когда вы предлагали изменения?» не вызывали особых трудностей у интервьюируемого. В то
же время реакция руководителей и их ответы, подкрепленные практикой, весьма красноречиво показывали сильные и слабые стороны кандидата по
каждой управленческой компетенции.
После двух этапов отборочных испытаний были
определены руководители, проявившие себя наиболее грамотными и знающими специалистами. От
Уральской Стали в финал вышли Руслан Закиев,
Виктор Рухлев, Евгений Шведков, Наталья Александрова, Владимир Малков и Сергей Коваль. 5 декабря в московском отеле «Мариотт Тверская» новотройчанам предстоит финальное испытание:
семь конкурсных заданий, максимально приближенных к рабочим ситуациям.
Победители, занявшие призовые места, будут
премированы в размере 70, 50 и 30 тысяч рублей
(первое, второе и третье места соответственно).
По 10 тысяч рублей получат все остальные участники финишного этапа.
Марина Валгу
Валгуснова
снова
Фо
Фотто О
Ольги
льги Смо
Смолягиной
лягиной

Концерт был посвящен 55-летию ансамбля

Татаро-башкирский
концерт «Юллара»
На сцене ДК металлургов прошел
праздничный концерт, посвященный
55-летию татаро-башкирского
ансамбля «Юллар».

И

звестный ансамбль принимал поздравления,
подарки и цветы от председателя комитета
по культуре администрации Новотроицка
Виктора Штарка и всех творческих коллективов
Дворца металлургов, а также творческого коллектива «Мирас», орского татаро-башкирского ансамбля «Карлыгач», представителя мусульманской общины Новотроицка Асадулло Ходжаева.
Новотроицкие артисты представили публике
новую программу, которая, судя по дружным аплодисментам зрителей, понравилась. На сцену вышли
как старожилы коллектива Рамэл Кульбаев, Гульзия
Кульбаева, Алсу Нигмадзянова, так и новички Виктория Залялиева, Регина Сиргажина, Вадим Бикбаев и другие, а также самые юные артисты. Возглавляла татаро-башкирский ансамбль «Юллар» его
худрук Лена Гадршина, помогала ей звукооператор
и аккомпаниатор Марина Степанова. На праздничный концерт пришли и новотройчане, и гости города – жители близлежащих населенных пунктов,
чтобы вдоволь насладиться живым голосом, музыкой на национальных инструментах, национальными танцами. А скоро ансамбль «Юллар» даст концерт на сцене дома культуры Аккермановки.
Зайтуна Бикбаева,
учас
участник
тник ансамб
ансамбля
ля «Ю
«Юллар»
ллар»
Фо
Фотто из ар
архива
хива ансамб
ансамбля
ля
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В
Теперь на охраняемой территории 20 лошадей Пржевальского

Дикий табун
пополнился
На территорию Оренбургского заповедника
прибыли 14 лошадей Пржевальского. Новоселы
переехали из венгерского парка «Хортобадь».

Р

епродуктивная группа, состоящая из молодых кобыл, племенного жеребца и
группы жеребцовхолостяков, прибыла в Оренбуржье самолетом. В этот же
вечер животных выпустили в
акклиматизационные загоны в
два этапа. Сначала в один
загон запустили холостяцкую
группу жеребцов, затем во
второй загон выпустили репродуктивную группу. В течение года животные будут проходить акклиматизацию.
Впервые в истории проекта
по восстановлению популяции
лошади Пржевальского в Европе за рекордные сроки, всего
семь часов, была отловлена и
погружена в транспортные
клетки такая большая группа

лошадей – 14 особей. Целый
месяц перед отправкой животные находились на карантине.
– Теперь в Оренбургском заповеднике обитают 20 диких
лошадей, которые позволят
через 10 лет воссоздать популяцию лошадей Пржевальского в России в количестве не
менее ста животных, – отметил глава минприроды России
Сергей Донской.
Впервые в мире для лошадей Пржевальского были созданы круглые акклиматизационные загоны, что позволило максимально снизить возможность травматизма животных об ограждения.
Напомним, 18 октября прошлого года шесть лошадей
были перевезены из Франции
в заповедник «Оренбургский».

В течение года лошади под наблюдением российских специалистов проходили акклиматизацию. 3 октября этого года
президент России Владимир
Путин и глава минприроды
России Сергей Донской участвовали в управляемом выпуске лошадей Пржевальского в
дикую природу. Все шесть особей выпустили из загона на
участок «Предуральская
степь». Для диких животных
создали самый большой в
мире загон. Программа рассчитана до 2030 года, к этому
времени в Оренбургском заповеднике планируется создать
полувольную популяцию лошади Пржевальского не менее
100-150 особей.
Портал
правительства области

гости к ребятам пришли ведущие специалисты из отдела опеки и попечительства управления образования,
пенсионного фонда Новотроицка, Центра занятости населения и
другие. За несколько дней до
встречи в техникуме провели
предварительное анкетирование
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей по
гражданско-правовому информированию. По результатам была
подготовлена и проведена конференция со специалистами из
государственных органов, которые не только приводили сухие
факты из правовой жизни города, но и приняли активное участие в деловой игре «Я и закон».
Приуроченные к Всероссийскому дню правовой помощи
детям (традиционно отмечается
20 ноября) мероприятия способствуют правовому просвещению
учащихся. Ребята приобретают
навыки находить правильные выходы из сложных ситуаций.
Также студенты строительного
техникума смогли посетить урок
по изучению российского законодательства в сфере прав человека и проверить свои знания,
участвуя в правовом юридическом практикуме. Подводя итоги
встречи с подростками, специалист по делам несовершеннолетних Татьяна Сыромицкая подчеркнула, что у ребят есть не
только права, но и обязанности, о
которых подрастающее поколение забывает. Подростки задали
много вопросов специалистам,
получив грамотный ответ на них.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба
админис
администрации
трации ггоро
орода
да

ВСТРЕЧИ

Профсоюзный «десант» в городе

Впервые в Новотроицке прошел областной День профсоюзов. Председатель федерации профсоюзов Оренбуржья
Ярослав Чирков и руководители областных отраслевых профсоюзов встретились с главой города.

Н

а встрече обсудили
вопросы привлечения в профсоюзы новых сотрудников образования, культуры и государственной власти, финансирования и
развития профсоюзных организаций города. Обсуждалась
тема наличия и функционирования профсоюзных организаций в муниципальных учреждениях города. Больше всего
вопросов в этой стезе вызвало
предприятие «НовГорТранса».
Руководитель областной организации общероссийского
профсоюза работников Раиса
Кожемякина обратилась к
главе с призывом не оставить
без внимания сложное финансовое положение предприятия
и его работников.

Глава города в свою очередь
напомнил о некоторых мерах,
предпринятых администрацией по повышению финансовой
эффективности предприятия.
– «НовГорТранс» и подобные
организации не только в

нашем городе, но и по всему
региону и стране почти всегда
субсидируемые. Мы не собираемся отказываться от трамвая, это второй символ города,
к тому же единственный экологически чистый вид

Недавно новотроицкий трамвай отметил свой 60-летний юбилей

транспорта. В декабре прошлого года на 10 процентов
увеличили зарплату работникам «НовГорТранса». Горадминистрация помогает с обучением работников предприятия, предоставляет возможность руководству выбирать
маршруты с большей наполняемостью. В летний период согласовывает автобусные
маршруты до садов. В трамваях у нас представлены детские
художественные работы и репродукции из фонда музея.
Участники встречи посетили
организации и предприятия
города: Уральскую Сталь, Новотроицкий завод хромовых
соединений, учреждения образования и культуры.
Пресс-служба
администрации города
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Оренбург снова
в лидерах на
водных дорожках
В Казани во Дворце водных видов
спорта завершился чемпионат России
по плаванию.

О

ренбурженка Мария Каменева завоевала
четыре медали на этих престижных соревнованиях. Турнир являлся отборочным на
чемпионат мира. Наша землячка продемонстрировала отличный результат и вошла в состав команды
сборной России.
Мария заняла первые места на дистанциях 100
метров и 50 метров на спине. Второе место у Каменевой на дистанции 50 метров вольным стилем, а
бронза на стометровке вольным стилем. Тренерский штаб сборной России определился с предварительным составом команды на чемпионат мира
по плаванию на короткой воде, который пройдет в
декабре в Канаде. В состав вошли 29 спортсменов.
РИА56
В МИСиС будут организованы занятия для младших школьников

Безработица
сокращается
В Оренбурге зарегистрировано более
2600 безработных. С начала года
в областном центре службой занятости
трудоустроено 9317 человек.

В

настоящий момент в качестве соискателей на
бирже труда числятся 2626 жителей Оренбурга. По данным городской администрации,
уровень официально зарегистрированной безработицы по Оренбургу и Оренбургскому району на начало ноября составил 0,74 процента экономически
активного населения. Вместе с тем с начала года
сотрудники городской службы занятости помогли
трудоустроиться более чем 9300 соискателям.
За январь-октябрь 2016 года работодатели
Оренбурга и Оренбургского района представили в
Центр занятости населения 19413 вакансий. Большинство из них были по рабочим профессиям –
63,7 процента, для специалистов – 36,3 процента.
По-прежнему в целом в области не хватает специалистов бюджетных сфер – образования и здоравоохранения: учителей, врачей, среднего медицинского персонала и санитарок.
РИА56

Выпускники писали
сочинение
Более 600 тысяч выпускников из 85
субъектов Российской Федерации,
в том числе и новотройчане, написали
тренировочное сочинение.

О

коло 400 учащихся школ города, в том числе
и вечерней, а также выпускники специальной коррекционной школы-интерната написали тренировочное сочинение по предложенным
пяти темам. Максимальное количество – 113 новотройчан – выбрали тему «Страшнее чести изменить, чем быть в отрепьях рванных» (Р. Бернс).
76 выпускников выбрали тему «Для человека
мысль – венец всего живого, а чистота души есть
бытия основа» (Анвари), 73 – тему «Все победы начинаются с побед над самим собой» (Л. Леонов), 71
– тему «Тот тебе друг, кто в несчастье помогает
делом, когда в этом есть необходимость» (Плавт).
Тема «Страх перед возможностью ошибки не должен отвратить нас от поисков истины» (Гельвеций)
оказалась интересной для 45 выпускников.
Таким образом, все пять предложенных тем оказались использованными будущими абитуриентами. Оценивалось тренировочное сочинение по системе «зачет-незачет». Практически все учащиеся
прошли тренировку успешно.

Территория будущего:
роботы поселятся в МИСиС
Эксперты уверяют – наше время сейчас подобно началу
прошлого века, когда за пару десятилетий в России
произошел скачок от аграрной страны к индустриальной.

П

равда, в отличие от
рубежа 18-19 веков
нам предстоит
смена несколько
иного уровня. Совсем скоро нашу реальность
будут создавать технологии,
которые сегодня кажутся призрачным и очень отдаленным
будущим. Какое отношение
всё это имеет к нашему городу? Самое прямое – уверена
директор новотроицкого филиала МИСИС Лариса Котова:
– Мы уже сейчас живем в
меняющемся мире и не придаем значения тому, как быстро
появляются технологии, упрощающие жизнь. Например,
кассы самообслуживания,
электронные билеты и оплата
телефоном. Уже в ближайшем
будущем нас ждет интернет
вещей, робототехника во всех
отраслях, а значит, потребуются специалисты, способные
управлять новой реальностью.

Как показывают современные исследования, именно инженерные профессии в области электроэнергетики, теплоэнергетики, механики, технологий химвеществ будут диктовать наше будущее. Эти направления новотроицкий вуз
готовит сегодня, правда,
вызов времени внесет свои
коррективы и в образование.
МИСИС уже сейчас дает
своим студентам универсальные учебные планы и профессии, ориентированные на будущее. Плюс спецкурсы, которые позволяют получить знания и навыки по другим профессиям. К примеру, с нового
года для студентов 3-4 курсов
начнет работать школа предпринимателей. После ее окончания участники смогут разработать бизнес-проект, защитить и, кто знает, может быть,
получить гранты на воплощение своих идей в жизнь.

А еще совсем скоро в новотроицком филиале МИСИС поселятся роботы! В следующем
году здесь появится оборудование для изучения робототехники. На платформе «Lego»
занятия будут для младших
школьников. Старшеклассники и студенты смогут работать
с базой «Arduino» – это электронный конструктор и удобная платформа быстрой разработки электронных устройств,
которая пользуется огромной
популярностью во всем мире
благодаря удобству и простоте
языка программирования, а
также открытой архитектуре и
программному коду. Уже сейчас в Новотроицке обучают
студентов по этим направлениям, чтобы на следующий
год они смогли помогать педагогам обучать школьников.
Кстати, именно на школьников рассчитаны спецкурсы
и образовательные акции,

которые сегодня действуют в
МИСИС. Среди них университетские субботы, ориентированные на старшеклассников.
Занимательные лекции и увлекательные практические занятия не только познакомят с
новыми знаниями, но, самое
главное, будут интересны и
формой, и содержанием.
– Цель этих занятий, чтобы
ребята поняли: математика,
физика и химия не так страшны и скучны, их можно освоить, – говорит Лариса Котова.
– А возможность экспериментировать и практически применять знания позволят
школьникам еще до поступления в вуз или техникум понять
– его ли это направление?
Участниками университетских суббот уже стали ученики
лицея и гимназии, школ №10,
16 и 17, студенты НПК.
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

КОНЦЕРТЫ

Подарили всем отличное настроение!
В праздничные ноябрьские дни в структурных подразделениях нашего комбината и «НовГорТрансе»
состоялись концерты художественной самодеятельности.

С

концертами выступили самодеятельные артисты Совета
ветеранов комбината – вокальный ансамбль «Ноктюрн» под руководством Светланы Неклюдовой и чтецы из литературной
группы «Серебряная лира».
Артистам аплодировали на

этот раз ветераны труда медсанчасти ОХМК. Стихи местных авторов Бориса Антоненко и Зинаиды Трубицыной
продекламировала Лидия Леонова, а Ольга Котельникова
прочла собственные произведения «Оренбуржье мое» и
«Бабушкин сундук», а также
любимые есенинские строки.

Лирические песни и романсы
«Отойди», «Тропинка», «Пусть
дни проходят» исполнила ветеран труда сортопрокатного
цеха Таисия Теремасова.
Галина Ясакова порадовала
песнями на стихи новотроицких авторов Валентины Хромовой и Валентины Макаровой. Много веселых минут

доставила Любовь Вокрячко
театральными миниатюрами о
мужской ревности, заботливой
свекрови, ловкой челночнице
и отличной свахе Хануме. Понравились всем и песни женского вокального трио.
Людмила Сиренко,
Камилла Дусембаева,
юнкоры студии «Рост»

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
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ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

Когда живая вода – мертвая
Орская межрайонная природоохранная прокуратура проверила соблюдение
в Новотроицке законодательства об охране окружающей среды. Объектом пристального
внимания прокурора стали городские очистные сооружения.

И

спользуя воду каждый день в быту и
на работе, мы не
задумываемся о
том, что же с ней
происходит потом. А происходит с ней следующее.
После того как вы помоете
руки или посуду, отработанная
водичка течет по канализационным стокам на очистные сооружения, расположенные в
восьми километрах южнее Новотроицка, чтобы затем пройти очистку и вернуться снова в
природу.
Тем не менее не только резкий запах, но и сгнившая арматура этих сооружений, промокшие стены с выпадающими кирпичами откровенно говорят о сложившейся аварийной ситуации на водоохранном комплексе.
Введенные в эксплуатацию
еще в 1975 году очистные сооружения были призваны перерабатывать хозяйственнобытовые и производственные
сточные воды промышленных
предприятий и населения
перед их сбросом в Урал во избежание последующего загрязнения реки. Годы шли, как
показала прокурорская проверка, этот стратегический
объект экологической безопасности более чем за 40 лет
своей истории ни разу не подвергался капитальному ремонту и модернизации. Естественно, что очистка сточных вод от
вредных веществ сегодня выполняется не полностью, почему химические соединения
и попадают в Урал. Результаты
прокурорской проверки показали превышение в воде концентраций загрязняющих веществ по сухому остатку, сульфатам, нитритам, хлоридам,
кальцию, магнию и железу.
Было установлено, что УКХ
лишь арендует очистной комплекс, предоставляя услуги по
очистке канализационных
стоков и выполняя функции
обслуживания и текущего ремонта оборудования.
Собственником же сооружений является администрация

Новотроицка отремонтировать очистные сооружения.
Кстати, в ходе рассмотрения
дела городская администрация не отрицала меру своей
ответственности, а только
лишь, учитывая предстоящие
расходы, просила
увеличить сроки
капитального ремонта очистного
комплекса.
– Конечно, надо
бы вложить денег
на реконструкцию,
– говорит Евгений
Жумин, заместитель начальника
энергоцеха ООО
«УКХ» по наружным канализационным сетям, –
ведь очистные уже
не соответствуют современным требованиям. Сегодня химические соединения, используемые моющие средства, бытовые и промышленные сбросы куда агрессивнее, чем были
30 лет назад, поэтому модернизация очень нужна. В других городах, например, уже не
используют хлор, а проводят
очистку вод с помощью ультрафиолета. Нуждается в ремонте и вторая насосная станция, которая находится в городе. Приемная камера там
давно не реконструировалась,
а ведь именно туда изначально стекаются и перекачиваются потом сточные воды со
всего города.
– Проект действующих
очистных сооружений был
разработан еще в 1967 году, –
рассказывает Руслан Каипов,
старший помощник природоохранного прокурора. – И поскольку проектная документация нам не была представлена
в связи с утерей, мы можем
лишь догадываться о тех нормах, на которые были рассчитаны очистные, но, ясное
дело, что тогда люди использовали меньше химии в быту.
Это естественно, что сегодня
водоохранные сооружения уже
не выполняют в полном объеме свои функции.

Как рассказали нам в прокуратуре, ситуация усугубляется
еще и тем, что, несмотря на
обязательства перед водным
кодексом абонентов, сбрасывающих промышленные
стоки, ставить локальные

очистные сооружения в целях
предочистки воды, не все
предприятия города соблюдают данное требование природоохранного законодательства. Поэтому очистные сооружения испытывают дополнительную нагрузку.
– Экологические требования очень сложные, – продолжает Руслан Рашитович. – Та
вода, которая поступает потребителю, изначально превышает экологические требования на выходе стоков в Урал.
Да и по технологическому регламенту 1975 года у нас были
совершенно иные требования
ПДК, и на действующих очистных сооружениях в принципе
невозможно добиться современных требований очистки.
Поэтому их не надо ремонтировать, их надо реконструировать и модернизировать.
Суд удовлетворил требования прокурора и обязал городскую администрацию до 1 января 2023 года модернизировать очистной комплекс. Первый этап реконструкции намечен уже на 2018 год, однако,
по предварительным расчетам, в целом на эти мероприятия понадобится порядка миллиарда рублей.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

проезжей части не должно
иметь просадок, выбоин, иных
повреждений, затрудняющих
движение транспорта, предельные размеры отдельных
просадок, выбоин и т.п. не
должны превышать по длине
15 см, по ширине 60 см, по
глубине 5 см.
Представители администрации Новотроицка в судебном
заседании не оспаривали, что
на дорожном покрытии имелась яма с показателями, значительно превышающими
предельно допустимые ГОСТом нормы, участок дороги

не был своевременно отремонтирован, в связи с чем автомобиль Смирновой получил
механические повреждения в
виде разорванной резины и
поврежденных дисков.
Суд взыскал с администрации Новотроицка в пользу
Смирновой сумму восстановительного ремонта автомобиля
в размере 50 000 рублей, а
также все понесенные ею судебные расходы. Решение
вступило в законную силу.
Имя и фамилия изменены.
Наталья Ершова,
судья Новотроицкого горсуда

Очистные
сооружения не надо
ремонтировать,
их надо
реконструировать
и модернизировать.

города, которая и обязана в
соответствии с законом производить за свой счет капремонт переданного в аренду
управлению коммунального
хозяйства имущества. Но полномочия собственника в отношении очистных сооружений в
полной мере не исполняются,
денежные средства на содержание имущества не выделяются, что и приводит к

ненадлежащей их эксплуатации и невозможности доведения очистки сточных вод от
загрязняющих веществ до требований предельно допустимых концентраций, установленных для водоемов рыбохозяйственного значения.
В итоге Орский природоохранный прокурор направил
в городской суд иск с требованием обязать администрацию

На очистных
сооружениях,
построенных
по проекту
1967 года,
даже
теоретически
невозможно
добиться
современных
требований
очистки

ИЗ ЗАЛА СУДА

Ямы и колдобины привели в суд
Суд удовлетворил иск автолюбителя к администрации города о возмещении ущерба,
причиненного ненадлежащим содержанием автодороги.

Н

овотроицким судом
рассмотрен иск владельца автомобиля к
администрации Новотроицка
о взыскании суммы ущерба,
причиненного машине в результате ДТП. Причиной аварии и повреждения авто Татьяны Смирновой стала яма на
дороге глубиной 20 сантиметров. При этом проведенные

сотрудниками ГИБДД замеры
ямы показали значительное
несоответствие покрытия
ГОСТу по всем показателям.
В соответствии с законодательством дорожная деятельность в отношении автодорог
местного значения в границах
населенных пунктов поселения отнесена к вопросам местного значения.

Пользователи автодорогами
имеют право получать компенсацию вреда, причиненного их жизни, здоровью или
имуществу при строительстве,
реконструкции, капремонте,
ремонте и содержании дорог,
вследствие нарушений требований закона и техрегламентов. В соответствии с требованиями Госстандарта покрытие
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Телефон вместо соски
Времена Арины Родионовны с ее сказками канули в Лету.
Современные дети в век высоких технологий не мыслят жизни
без телевизора, компьютера и телефона.

У

же с пеленок они
тянутся ручонками
к мобильникам и
пультам. Электронные гаджеты захватили малышей. Наверное,
большинство современных родителей помнит только из своего детства, как строятся
замки из одеял, диванных подушек и стола, как стулья становятся лошадками, и дома
открывается детский творческий центр: что-то лепится,
рисуется… Нынешним детям
это чуждо: они сидят за компьютером или телевизором и
тонут в просторах телефона.
МОБИЛЬНИК –
ЛУЧШАЯ ИГРУШКА
Очень часто вижу на улице
и в супермаркетах малышей,
которые, сидя в колясках, слюнявят сотовые трубки. В магазине техники продавцы рекомендуют мамам модели телефонов, которые не придут в
негодность после того, как с
ними поиграет ребенок, – эту
технику можно топить в туалете, бросать о стены, ронять,
закапывать в снег и песок.
– Моя годовалая Вика не
признает погремушки, ее не
веселят куколки или музыкальные игрушки, – рассказывает одна знакомая мама
Светлана. – Когда она устраивает вопль, успокоить ее
может только мобильный телефон. Дочка и разглядывает
его, и грызет, и водит пальцем
по экрану, и кнопочки нажимает с искренним интересом.
И ее уже нельзя обмануть,
подсунув ей выключенный телефонный аппарат.

Ребенку и в реальном мире все интересно и в новинку. Не ограничивайте его телевизором или сотовой трубкой

Сейчас многие утверждают,
что телефон играет в воспитании малышей роль успокоительного средства: мобильник
вместо соски во рту. Казалось
бы, телефон как телефон, что в
нем такого? Как что? – удивляются специалисты. Не говоря о том, какое излучение идет
от сотового, он может раскрыться, из него выпадут мелкие детали, которыми кроха
подавится или проглотит.
Конечно, интерес ребенка к
гаджету ясен. Ребенок понимает: мобильник – вещь
«взрослая», важная и нужная,
значит, и ему эта штука обязательно нужна. А детям хочется
владеть всем тем, что имеют
родители. И к тому же сотовая
трубка яркая, блестящая, мигает. Это же так интересно!

ОТ ТЕЛЕВИЗОРА ГОЛОВА
КВАДРАТНАЯ
Наш стремительный век
предложил современным родителям то, от чего, как оказалось, совершенно невозможно
отказаться, — телеэкран, в котором есть все. Нажимаешь на
кнопочку — и ребенок занят
на полчаса. Потом учишь отпрыска самостоятельно нажимать на кнопочку. И забываешь о нем уже на час.
– Наш папа приходит с работы и плюхается к телевизору. Да и я люблю посмотреть
сериалы, – признается мать
двоих дошкольников Елена. –
Дома «ящик» работает постоянно. В выходные детвора
целый день смотрит мультики… Раньше детей воспитывали родители, помогали им

бабушки с дедушками, а теперь – экран, – пожимает плечами молодая мама.
Для многих родителей
найти оправдание легче, чем
время на своего ребенка. Мы
сами кидаем чад в этот мутный омут виртуального пространства, а потом делаем вид,
будто не заметили, как это
наш малыш запутался во всемирной паутине. Если дети
меряют любовь гаджетами,
значит, отдавать ее будут ими
же. Став взрослыми, они отправят нам виртуальные весточки, купят новые планшеты
и спросят, чего же нам не хватает, ведь целый мир в наших
руках, когда мы держим в них
телефон или пульт. Но хотим
ли мы себе такого будущего?
Владислава Сергеева

Дед Мороз отметил именины

Совсем недавно – 18 ноября – россияне отпраздновали день рождения Деда Мороза. Мы помечтали
о новогодних подарках и вспомнили интересные факты про главного зимнего волшебника страны.

Д

За месяц в Оренбургской области
задолженность по заработной плате
уменьшилась более чем на 4,5
миллиона рублей.

П

КУЛЬТУРА

нем рождения Деда
Мороза 18 ноября
выбрано не случайно. В основе установления даты этого
праздника лежит поверье, что
в Великом Устюге, на родине
Деда Мороза, в этот срок заканчивается осень и наступает
зима, ударяют настоящие морозы. Именно с 18 ноября начинают «обратный отсчет» до
Нового года.
Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более
2000 лет. Сегодня в вотчине
Деда Мороза открывают специальный почтовый ящик, в
который можно опустить поздравление. Современный Дед
Мороз вынужден идти в ногу
со временем, поэтому он

Долг по зарплате
в Оренбургской
области сократился

осваивает и новые технологии: теперь письма от детей
он получает и по электронной
почте, а еще ведет блоги в социальных сетях и общается со

этнографы еще совсем недавно записывали обряд «кликанья Мороза» и угощения его
обрядовой едой, – рассказывает доцент кафедры философии
и культурологии
Оренбургского университета, кандидат
философских наук
Татьяна Скопинцева.
– Люди выходили на
улицу и кричали:
«Мороз, Мороз, иди
кутью есть!», тем
самым отдавая дань
уважения умершим
предкам. В русском фольклоре
сохранился образ Мороза Ивановича, очень похожего на
Деда Мороза из современного
новогоднего праздника.
Помощники Деда Мороза
каждый год готовят ему в

Никто не знает,
сколько лет
исполнилось Деду
Морозу. Говорят, что
более двух тысяч.
своими коллегами по сотовому телефону.
– Изначально в славянской
мифологии появился образ
представителя религиозных
сил, так называемый Мороз
Иванович. Фольклористы и

подарок новый костюм, украшенный самобытной вышивкой. В День его рождения поздравить сказочного именинника приезжают его многочисленные родственники и коллеги — Санта-Клаус из Финляндии, Чисхан — якутский Дед
Мороз, карельский Паккайне,
зимний сказочник Микулаш
из Чехии.
На центральной площади
Великого Устюга в день рождения Деда Мороза проходит
праздник, по традиции зажигаются огни на первой новогодней елке. С этого дня начинается новогодний тур Деда
Мороза. Он едет по российским городам и в каждом
будет вместе с детьми зажигать огни на новогодних елках.
РИА56

о данным Оренбургстата, задолженность по
заработной плате в регионе на начало ноября составила 19 млн 932 тысячи рублей. По
сравнению с предыдущим месяцем задолженность
снизилась почти на 4,5 млн. Из общей суммы долга
на предприятия-банкроты приходится 17 млн 864
тысячи рублей, или 89,3 процента. Реальная задолженность без банкротов составила 2 млн 130 тысяч
рублей. Долги на пяти предприятиях-банкротах в 9
млн 679 тысяч рублей полностью погашены. Кроме
того, полностью погашена задолженность по заработной плате в бюджетных организациях.
Для выявления просроченной задолженности по
заработной плате в Оренбургской области действует межведомственная комиссия по вопросам оплаты труда, уплаты страховых взносов и снижения
неформальной занятости. Всего за январь-октябрь
текущего года проведено 13 заседаний комиссии,
на которые были приглашены свыше 150 руководителей организаций, имеющих задолженность по
заработной плате, уплате страховых взносов. Была
погашена задолженность в размере 95,2 млн рублей. Часть руководителей погасили долги в ходе
подготовки заседаний комиссии.
Пор
Портал
тал правит
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Здравствуй, ёлка,
Новый год!
В Оренбурге развернулись первые
елочные базары. Ассортимент
скромный, но приобрести хвойный
символ праздника все же можно.

С

мущает только выбор времени – конец ноября… На полках магазинов уже появляются
сладкие подарки, блестит мишура, щедро
раскинулись на прилавках шапки и маски Деда Мороза и Снегурочки, ждут своих покупателей сувениры-символы грядущего года… Постепенно
«праздник к нам приходит», и вроде бы давно пора
свыкнуться, но, завидев выставленные на продажу
елочки, удивляешься: не рано ли? Оказывается, не
рано. Продавцы елок пояснили, что срубать деревья нужно, когда наступают морозы. Так хвойные
красавицы лучше сохранятся, не осыпаясь. В областном центре торговля началась с наступлением
ноябрьских морозов.
– Наши деревья из Ульяновска: ели и сосны.
Стоят они от 200 до 500 рублей, – рассказали
оренбургские продавцы. – И их можно купить
прямо сейчас, деревья до Нового года не испортятся, не «облысеют». Если у вас есть балкон, то нужно
хранить их там, связанными, до праздника. Пока у
нас купили лишь две елки, но это только пока…
Большим спросом колючие символы праздника
пользуются в середине декабря – в это время поднимаются на них цены. Обычно все деревья расходится, в прошлом году, по словам продавцов, елок
даже не хватило. А если они и остаются, то идут на
топку печи собственного дома или на корм скоту.

В Новотроицке точки продаж елок еще не открыты
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ЗНАЙ НАШИХ!

ОБЩЕСТВО

Аграриям Оренбуржья –
ключи от автомобилей
На праздник, посвященный Дню работника сельского хозяйства
пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбуржья,
приехали сельхозтоваропроизводители со всего региона.

Ч

ествование передовиков сельскохозяйственного производства нашего края
было приурочено к
их профессиональному празднику. На встрече губернатор
области Юрий Берг отметил,
что к Дню работника сельского
хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности труженики аграрного сектора подошли с хорошими результатами.
– Работа агропромышленного комплекса Оренбуржья идет
по нарастающей. Оренбургские аграрии на деле доказали
свою компетентность, умение
действовать грамотно и оперативно, считаясь с нашим
жестким климатом. В этом
году в области был собран рекордный за последние восемь
лет урожай зерна – три миллиона 300 тысяч тонн при средней урожайности 12,5 центнера с гектара. Отмечу, что хорошие результаты получили там,
где применяют современные
агротехнологии, работают с
посевным материалом, заботятся о повышении плодородия почвы и защите растений.
Спасибо всем, кто, выполняя
задачу, поставленную правительством Российской Федерации, своим трудом обеспечивает продовольственную безопасность Оренбуржья и России, – сказал Юрий Берг.
Сегодня у оренбургских аграриев не менее ответственный период – зимовка скота.
По данным минсельхоза, к зимовке подготовлено 1453 животноводческих помещения.
Глава региона отметил, что в

Даешь новый рекорд: в этом году хлеборобы Оренбуржья собрали более
трех миллионов тонн зерна

настоящий момент в области
340 животноводческих предприятий, и задача у них одна –
сохранить продуктивность и
поголовье скота.
Для правительств Российской Федерации и Оренбургской области приоритетными
направлениями были и остаются укрепление социальной
сферы и улучшение условий
жизни на селе, развитие и
поддержка аграрного производства, крупных и мелких
сельхозпроизводителей и расширение рынков сельскохозяйственной продукции.
Юрий Александрович Берг
отметил, что в свою очередь
агропромышленный комплекс, для того чтобы идти в
ногу со временем, должен
ориентироваться на

выполнение первоочередных
задач, ведь Оренбуржье является сельскохозяйственной областью.
– Для Оренбуржья это, вопервых, ежегодный рост урожайности. Для этого необходимо применение ресурсосберегающих технологий, увеличение площадей озимых, расширение площадей орошаемого земледелия. Во-вторых, это
качественное и количественное наращивание кормовой
базы животноводства и, соответственно, увеличение поголовья всех видов животных. Втретьих, привлечение инвесторов для строительства молочно-товарных ферм, тепличных комплексов, предприятий переработки сельскохозяйственной продукции, –

акцентировал губернатор в
своем выступлении.
На празднике состоялось награждение передовиков агропромышленного комплекса
Оренбуржья – 38 аграриев получили ключи от легковых автомобилей. Определены районы, организации и хозяйства,
достигшие лучших производственно-экономических показателей по отраслевым направлениям.
Пришли поздравить сельскохозяйственных товаропроизводителей первый вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства Оренбургской области
Сергей Балыкин, депутат Госдумы Федерального собрания
Игорь Сухарев, председатель
Заксобрания Оренбургской области Сергей Грачев.
Заместитель председателя
правительства – министр
сельского хозяйства пищевой
и перерабатывающей промышленности области Михаил
Маслов поблагодарил тружеников агропромышленного
комплекса и перерабатывающей промышленности области
и пожелал новых успехов и
свершений на благо области.
– Уверен, что положительные тенденции развития сельского хозяйства стали возможны благодаря высокому профессионализму, любви и преданности делу тружеников агропромышленного комплекса
и перерабатывающей промышленности области, – констатировал Михаил Маслов.

СПОРТ

Турнир памяти Черномырдина
В Оренбурге с 9 по 12 ноября прошел Всероссийский турнир по настольному теннису
памяти Виктора Черномырдина.

В

соревнованиях приняли участие более
120 спортсменов из
Актобе, Архангельска, Челябинска,
Магнитогорска, Пензы и других городов. Оренбургскую область представили около 50
спортсменов. Игроки клуба
настольного тенниса «Факел
Газпрома» Евгений Регентов и
Сергей Андрианов также
участвовали в турнире.

В 2015 году оренбургские
спортсмены успешно выступили в этом соревновании. В
личном зачете среди мужчин
Евгений Регентов стал серебряным призером. Кроме того,
он же в разряде смешенных
пар совместно с теннисисткой
из Екатеринбурга стал серебряным призером. Победителями соревнований стали Анастасия Бачина (в разряде женских пар) и Симуськова
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Анастасия (выступала в разряде смешанных пар).
ДЛЯ СПРАВКИ:
Всего в Оренбургской области настольным теннисом занимаются порядка 19 тысяч
человек. В системе спортивных школ функционирует 15
отделений настольного тенниса, в которых занимается
более трех тысяч человек. Тренерскую работу осуществляют
80 тренеров-преподавателей.

Портал
правительства области

Портрет Прохоренко
в Санкт-Петербурге
Портрет Александра Прохоренко
появится на граффити с Моторолой
и Магомедом Нурбагадовым.

Х

удожники из петербургского поселка Металлострой планируют изобразить героя-оренбуржца, погибшего в Сирии, на граффити
рядом с добровольцем Донбасса Арсением Павловым и дагестанским полицейским Магомедом Нурбагадовым.
Портреты трех героев граффитисты решили
изобразить на трансформаторной будке во дворе
дома №21 по Железнодорожной улице в Санкт-Петербурге. Портрет Арсения Павлова со словами
«Смерти нет!» и изображением звезды Героя России соседствует с портретом погибшего от рук рекрутов запрещенной группировки ИГИЛ дагестанского полицейского Магомеда Нурбагадова, который призывает «Работайте, братья...»
Изображение Героя России, уроженца Оренбургской области Александра Прохоренко, совершившего свой подвиг в Сирии, станет третьим в триптихе, к которому уже несут красные гвоздики
неравнодушные петербуржцы.
Александр Прохоренко погиб 17 марта 2016
года при выполнении задачи по наведению ударов
российских самолетов в районе населенного пункта Тадмор близ сирийской Пальмиры. Российский
офицер вызвал огонь на себя, после того как был
обнаружен и окружен террористами.
Несколькими днями позже погибший стал героем публикации в Daily Mirror – британские журналисты восхитились поступком русского офицера.
11 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин посмертно присвоил Прохоренко звание Героя России. Шестого мая Александр Прохоренко похоронен в родном селе. В честь Героя России названы улицы в Оренбурге и Грозном.
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Борьба самбо:
сделано в России!
В эти дни от Калининграда
до Владивостока проходят торжества,
посвященные 78-й годовщине самбо.

О

ренбург не стал исключением. Здесь состоялись первенство (для спортсменов, не достигших 18 лет) и чемпионат нашего края по
спортивному и боевому самбо. На ковер вышли
почти 200 атлетов со всего Оренбуржья, в том
числе 16 воспитанников новотроицкого клуба
«Самбо-78». Половина из них вернулась домой с
наградами. Так, работник аглоцеха комбината Руслан Кузахметов стал победителем в боевом самбо,
а Александр Худайбердин и Владислав Кадырбаев
разделили бронзу в той же дисциплине. В спортивном самбо серебро у того же Кузахметова и Константина Лопатина, бронза – у Максата Кульманова, Леонида Дмитриева и Рустама Султангалеева.
По итогам соревнований будет сформирована
сборная Оренбуржья. У наших самбистов есть все
шансы попасть в нее и проверить свои силы в чемпионате Приволжского федерального округа.
В тот же день младшие воспитанники «Самбо78» успешно выступили в открытом первенстве
Орска. Конкуренция сложилась нешуточная: более
100 мальчишек и девчонок. Но наши самбисты и
здесь завоевали восемь наград. Золото у Виталия
Марковского и Филиппа Слифиша, серебро – у
Дастана Усенбаева, бронза – у Артема Наливкина,
Валентина Баданова, Артема Самохина, Егора Королева и Максима Морозова. Наставники ребят
Артур Атаулов и Виталий Кимаев довольны.
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ...

Увидеть Париж и разделить праздник
Незабываемым впечатлением уходящего года для преподавателя французского языка
и латыни нашей гимназии Валентины Соловьевой и ее дочери Елизаветы стал Париж.

Возраст стеклянной пирамиды по сравнению со стоящим за ней седым Лувром – просто младенческий. Но она уже знаменита благодаря роману «Код да Винчи» и его экранизации

Н

овотройчанки посетили столицу
Франции в третий
раз, но не рискуют
утверждать, будто
они сумели объять необъятное
и уже осмотрели весь город.
Зато вполне определенно они
поняли, что с каждым разом
все больше влюбляются в это
замечательное место на берегах Сены.
– Каждая поездка открывает все новые и новые грани
этого прекраснейшего города,
– призналась Валентина Николаевна. – Мы посещаем новые
места, все больше узнаем о
культуре и обычаях Франции,
знакомимся с интересными
людьми, бродим по улицам,
залитым французской музыкой… К слову, мы всегда стараемся ходить пешком! Я уверяю вас, путешествовать на
своих двоих куда увлекательнее, нежели при помощи
транспорта. Больше неожиданных встреч и знакомств.
Совершенно случайно находишь какой-нибудь магазин
или кафе, о котором потом
вспоминаешь с улыбкой и теплотой. Так, например, вышло
нам заглянуть в издательство,
где я неожиданно для себя
приобрела знаменитую французскую иллюстрированную
энциклопедию «Larousse»!
К тому же только передвигаясь пешком, можешь вдохнуть в себя эту прекрасную атмосферу Парижа. Великолепная архитектура, величественно возвышающиеся над землей соборы, башни которых
недвижимо застыли на фоне
парижского неба. Только пощупав все эти камни, сооружения, почувствуешь энергетику
людей, строивших их. Как же
интересно потом смотреть на
все пройденные тобою места с
высоты Монмартра или Эйфелевой башни! Глядеть на эти
серые крыши, пестро одетых
людей, снующих вдоль узких
улиц Парижа. Это просто не
передать словами!

Елизавета Соловьева у ворот Версаля

– Атмосфера Парижа очень
доброжелательная, – присоединяется к рассказу Лиза. –
Вообще, Париж – это другая
планета. Все вокруг благоухает, отовсюду слышатся французские песни и мелодии, которые исполняют уличные музыканты. На каждом шагу газоны и клумбы, дымящиеся
красным, фиолетовым и розовым пламенем растущих на
них петуний. Их часто украшают и сочными листьями
бананового дерева. А какой
дивный аромат слышится в
воздухе! В этой изысканной
эссенции переплетаются запахи цветов, цветущих деревьев,
ароматы духов…
Понятно, что в Париж новотройчанки ездят не для
того, чтобы просиживать
время в ресторанах и весь
день цедить одну маленькую
чашечку кофе, как это делают
французы. Цель посещения –
познакомиться с городом, духовно и культурно обогатиться. Поэтому отвечая на вопрос
о любимых местах французской столицы, Соловьевы

Валентина Соловьева оставила автограф на доске Дружбы во дворце Открытий

называют не ресторан или
бутик, а в первую очередь
Лувр.
Можно месяц жить в Париже, весь день пропадая в этом
музее, но и тогда не пересмотришь всех его экспонатов. Восточный, египетский, римский
залы, королевские покои Наполеона – глаза просто разбегаются! Больше всего запоминаются доспехи королевской
армии, золотая и серебряная
броня, одеяния королей и королев, надетые на манекены.
Не менее любим Соловьевыми и музей Орсе. Там, конечно, все очень строго: съемка запрещена, все экспонаты
закрыты стеклом, всё с персональной подсветкой. Этот
музей тоже раскрывает свои
тайны постепенно, как настоящий французский парфюм,
поэтапно обнажающий свои
ноты. В последней поездке Валентину Николаевну поразила
картина «Звездная ночь над
Роной» из зала Ван-Гога, которая не впечатлила с первого
раза. Гениальный голландец
добился эффекта сияющих

звезд на полотне. Хочется
нырнуть прямиком в полотно
и прогуляться по этой чудесной ночной набережной.
Восхищенными впечатлениями о городе-законодателе
моды мама и дочь готовы делиться бесконечно. Тем не
менее на мой каверзный вопрос: «Где теперь твое сердце:
в России или во Франции?»
Лиза ответила:
– Париж, конечно, очень
красивый город со старинной
архитектурой, неповторимой
атмосферой, прекрасными
людьми и изумительными запахами. Но каким красивым
Париж бы ни был, родным он
мне не стал – в России лучше!
Да, я согласна с Хемингуэем:
Париж – это праздник, который всегда с тобой. Да, приезжать в Париж очень хочется, к
тому же и для культурного
развития это полезно. Но жить
в нем я бы не смогла – не чувствую себя здесь как дома.
Никита Столбинцев,
юнкор студии «Рост»
Фото из семейного
архива Соловьевых

А вот герой романа Эме «Проходящий сквозь стену»

Город контрастов: история рядом с современностью

