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Коллектив ЦРЭнО участвует
в конкурсе Металлоинвеста
по энергоэффективности.

Лечебное учреждение оснащено
уникальным медоборудованием
и приняло первых пациенток.

Народный театр драмы ДК
металлургов показал пьесу
Николая Коляды.

Рационализаторы
комбината подают
хорошие идеи

Перинатальный
центр открылся
в Оренбурге

ЗНАЙ НАШИХ!

Премьера комедии
«Баба Шанель»
в Новотроицке

НОВОСТИ

Лучший урок
Ольги Жолмухамбетовой
Учитель начальных классов школы №16 Ольга Жолмухамбетова
стала победителем областного этапа Всероссийского конкурса
профмастерства «Мой лучший урок».

В Оренбуржье
завершилась
уборка зерновых

А

грарии Оренбургской области намолотили
более трех миллионов тонн зерна. Урожай
2016 года на 1,1 миллиона тонн больше, чем
годом ранее. Сельскохозяйственные предприятия
региона завершили уборку зерновых и зернобобовых культур без кукурузы на зерно. По данным министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, средняя урожайность по области составила 13 центнеров с гектара.
Лидерами по намолоту зерна стали Кваркенский,
Адамовский и Оренбургский районы.
В Оренбуржье продолжается уборка кукурузы
на зерно и подсолнечника. По области обмолочено
подсолнечника на зерно 613 тысяч гектаров, что
составляет 82 процента уборочной площади. Засыпано семян яровых во всех категориях хозяйств
333 тысячи тонн (99 процентов), всего потребность
составляет 337 тысяч тонн.

«БиблиоРодина»:
поможем нашим
библиотекам

Д

анный сервис основан на принципах народного финансирования, который позволит любому человеку стать меценатом проекта и
оформлять подписки на научно-популярные периодические издания в дар российским библиотекам.
В проекте участвуют около пяти тысяч библиотек
страны и 13 периодических изданий. Они могут
сами отправить заявку на участие в проекте, заполнив форму на главной странице, указав точный
адрес и контактные данные. Журналы также могут
подключиться к проекту по собственной инициативе. Начало такого проекта – это знаменательное
событие для многих российских читателей.
Первоклассники с удовольствием приходят на уроки любимой учительницы Ольги Жолмухамбетова

В

переди – заключительный этап в
Москве. «Ни дня без
творчества!» – этот
девиз как нельзя
лучше подходит к этому педагогу. Учитель по призванию,
творец по зову души, она в
каждый учебный день старается привнести что-то новое.
Как признается Ольга Сарбаевна, ее любимый вид деятельности – интегрированный
урок, когда удается совместить
в одном занятии сразу два

предмета. Например, математику и технологию или чтение
и ИЗО. Кстати, опираясь на
идею интеграции уроков чтения и изобразительного искусства, Ольга Жолмухамбетова
создала научную работу – авторские рекомендации к учебнику чтения Р. Бунеева и программе «ИЗО и художественный труд» Б. Неменского.
Победу на областном конкурсе профмастерства принесла Ольге Сарбаевне другая
творческая находка – урок

математики на тему «Сложение и вычитание в пределах
10» в игровой форме.
– Мне показалось интересным закрепить навыки первоклассников в счете, используя
не обычный урок, а применив
знания ребят на практике, –
делится своей находкой педагог. – Для этого был придуман
математический магазин, а
продуктами стали настоящие
сладости и фрукты.
Специально для этого урока
приготовили не только

учебные наглядные пособия,
но и сшили шапочки для юных
продавцов и даже установили
игрушечные кассовые аппараты. За каждый правильный
ответ ребята получали бумажные монетки разного достоинства, а в конце урока заработанные деньги можно было
отоварить в магазине. Деньги
зарабатывала вся «семья»
(группа из 5-6 ребят), и потом
из расчета на всю «семью»
делались общие покупки.
Окончание на стр. 3

130

миллионов рублей поступило в областной бюджет в качестве компенсации ущерба от проезда большегрузного транспорта. ГИБДД в постоянном режиме осуществляет контроль за движением тяжеловесных
средств по автомобильным дорогам.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Ликвидация кислородного голодания
Стали известны первые претенденты на победу от Уральской Стали в объявленном
компанией «Металлоинвест» конкурсе энергоэффективности, призванном снизить
издержки производственного процесса.

М

ы идем знакомой дорогой:
мимо ЭСПЦ, в
горку, дальше по
асфальту – там,
у дальней границы комбината,
расположен кислородно-компрессорный цех, неотъемлемая часть металлургического
производства. Под конец рабочего дня в кабинете старшего
мастера участка цеха ремонта
энергетического оборудования
(ЦРЭнО) Анатолия Семенкова
оживленно: бригады возвращаются с объектов, рассказывают о выполненном, согласуют планы на следующий день.
Коллектив ЦРЭнО – постоянный номинант на победу в
конкурсах энергоэффективности. В их активе числится способ ускорения ремонта турбин
за счет оптимизации времени
балансировки подшипников;
идея ремонта перепускных
клапанов не на агрегатах, а в
условиях мастерской, что гарантировало их бесперебойную работу; оригинальный вариант изменения схемы охлаждения масла в насосах, увеличивший их межремонтный
пробег. Каждая идея была тщательно просчитана и уже не
первый год приносит Уральской Стали ощутимый экономический эффект.

Покой им
и не снился
Предыдущая встреча с энергоремонтниками в январе завершилась на интригующей
ноте. «Есть там у нас одна
мысль по насосам… Рано пока
говорить», – сказал начальник
производственно-технического отдела ЦРЭнО Дмитрий

Усовершенствованную систему охлаждения насосов демонстрирует мастер ЦРЭнО Виктор Лебедянцев

Николаев. И вот теперь завеса
секретности приоткрылась.
– У каждого агрегата есть
«вилка» допустимых температурных режимов работы.
Практикам известно, что работа на верхних границах диапазона значительно повышает
риск отказа, – объясняет
Дмитрий Иванович. – Мы, как
ремонтники, с персоналом
цехов постоянно ищем те
узкие места, где оборудованию
работать некомфортно. Одной
из таких находок стал блок
охлаждения нагнетательных
насосов на воздухоразделительной установке кислородно-компрессорного цеха.
Устроен этот агрегат довольно хитро, главная его особенность – система двухконтурного жидкостного охлаждения. Всякий может представить себе систему охлаждения

автомобиля: от рабочего тела
излишнее тепло отводится
охлаждающей жидкостью и
рассеивается через радиатор.
А теперь добавим еще гидроконтур второго порядка, который будет забирать тепло у
первого. Это нужно для лучшего отвода тепла: жидкость делает это в разы эффективнее,
чем атмосферный воздух. Но
климатические условия Южного Урала внесли, как это часто
бывает, свои коррективы.
– Коммунальщики с тоской
ждут зиму, а мы лето. С наступлением жары температуры жидкости в двух контурах
сближаются, и система начинает работать менее эффективно, – рассказывает старший мастер ЦРЭнО Анатолий
Семенков. – Во-первых, ухудшается отвод тепла. С этим
можно бороться, понижая

температуру воды второго
контура, но эта возможность
ограничена. Во-вторых, чем
выше температура в первом
контуре, тем активнее идет отложение солей в системе, ухудшающих теплообмен.
В том, что задача будет решена, никто не сомневался. Но
решение должно было быть
взвешенным.

Помогли
технологи
Начали с внимательного
изучения температурных графиков. В этом огромную помощь оказал технологический
персонал кислородно-компрессорного цеха и лично заместитель начальника ККЦ
Владимир Якушев. Пазл поначалу не складывался, подобрать режимы работы, чтобы

СЛИЯНИЯ & ПОГЛОЩЕНИЯ

Несозданный завод
сразу стал
банкротом

Индийская частная металлургическая компания JSW Steel на фоне растущих показателей продаж оценивает
возможность приобретения активов Tata Steel UK в Великобритании, но пока осторожна в прогнозах.

Н

Александр Бондаренко
Фото Ольги Смолягиной

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Индусы готовы сменить индусов
а этой неделе JSW
Steel опубликовала
сильные результаты: прибыль металлургического
магната выросла в несколько
раз, благодаря скачку выручки
от продаж. JSW Steel сообщила
о двадцатипроцентном росте
доходов, таком же росте продаж и тринадцатикратном
росте чистой прибыли за сентябрь. Экспорт металлопроката увеличился на 67 процентов. На волне растущего оптимизма в компании заговорили
о расширении.
«В рамках стратегии роста
компании, JSW Steel оценивает несколько возможностей, в
том числе – возможности

аварийная автоматика не настораживалась, не выходило.
Например, увеличение объема
прокачки во втором контуре
вело к резкому росту энергозатрат, а там и так работали совсем немаленькие электродвигатели – два по 250 киловатт.
– Когда рассматривали задачу сначала, высказывалась
идея об объединении контуров. Она была привлекательна,
но требовалось решить проблемы с качеством воды – на
внутреннем круге к ней по
проекту предъявлялись повышенные требования. А в случае слияния она остывала в
градирнях, на открытом воздухе, – вспоминает Семенков.
К находке вернулись после
перебора остальных вариантов
– ее потенциал оказался наибольшим. Специалисты ТЭЦ,
отвечающие за водоподготовку, после исследований подтвердили, что при правильно
подобранных реагентах опасаться за работоспособность
ценного оборудования не
стоит. К тому же в случае успеха отпадала необходимость в
четырех работающих попарно
насосах общей мощностью в
мегаватт. Оставалось на месте
определиться, где именно
будут сделаны врезки, объединяющие два контура в один…
Эксплуатация обновленного
узла показала, что расчет был
верен. А проведенные планово-экономическим блоком
Уральской Стали скрупулезные
расчеты привели экспертов к
выводу, что внедрение новации позволит ежегодно экономить миллионы рублей.

нашего британского подразделения и сервисных центров,
которые могли бы «подхватить» ослабевшие активы Tata.
Но пока рано конкретно

оговаривать наши планы на
этом этапе», – рассказали в
пресс-службе JSW.
Дело может облегчить продолжающийся спор между

старыми владельцами и профсоюзами Британии по вопросам выплат пенсионных сбережений металлургов. Национальный координационный
комитет профсоюзов сталеваров Великобритании
(NTUSCC), объединяющий муниципальные ячейки, членов
Unite и GMB, решительно выступил против предложений,
сделанных руководством Tata
Steel UK и попросил председателя группы Tata Ратана Тата
уточнить свою позицию. В
недавнем заявлении Tata Steel
подчеркнула, что ее планы по
продаже заводов на островах
остаются неизменными.
Steelland

Арбитражный суд Краснодарского края
признал Армавирский метзавод
банкротом. На предприятии вводится
процедура наблюдения.

З

аседание суда по итогам процедуры банкротства назначено на февраль будущего года.
Ранее суд удовлетворил требование истца о
взыскании с завода 9,8 млн рублей долга и 6 млн
рублей процентов за использование средств. Армавирский метзавод задумывался как региональный
проект неполного цикла, способный производить
750 тысяч тонн литой заготовки и 500 тысяч тонн
проката. Инвестором выступал индустриальный
союз Донбасса, украинская компания планировала
вложить в проект около 9,7 млрд рублей. Строительство завода было заморожено еще в конце
2013 года, после получения инвестором технических условий по энергетике. Проектные работы
оплачены не в полном объеме.

В ГОРОДЕ МОЕМ
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НОВОСТИ

ДЕЛОВАЯ ИГРА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Хороший
слуга
и помощник

Банк
интеллектуальной
собственности

Пятиклассники школы
№17 изучают правила
пожарной безопасности
под руководством
профессионала.

Новотройчанин Виктор Лахтин
подтвердил свое авторское право
на научную статью «Всемирный банк
интеллектуальной собственности».

С

видетельство об этом выдало новотройчанину Российское авторское общество. По замыслу нашего земляка, его труд может быть
положен в основу создания в нашей стране целой
системы, которая бы упростила взаимодействие
между собственниками интеллектуальной собственности и организациями, заинтересованными в
той или иной разработке. Причины, побудившие
Виктора Владимировича заняться этим вопросом,
банальны: он сам обладатель нескольких патентов
в России и Германии на полезные модели.
— Я придумал новое устройство для защиты передней части автомобиля, получил патент и предложил ведущим автомобильным концернам свою
разработку, — говорит Виктор Лахтин. — Однако
мои попытки оказались безрезультатны: серьезные
предприятия не работают с физлицами и пробиться
со своими наработками нет возможности.
Банк интеллектуальный собственности мог бы
стать связующим звеном между изобретателем-рационализатором и промышленным предприятием.
Авторские разработки и предложения не только бы
находились в общей базе и могли внедряться в
жизнь, но и приносили своим создателям ощутимую прибыль, работали на благо общества.

Лучший урок Ольги
Жолмухамбетовой
В Оренбурге свой урок педагог
презентовала на базе лицея для
одаренных детей и оставила далеко
позади других претендентов.

У

влекательная форма урока и вкусная оценка
никого не оставили равнодушным – каждый
ребенок получил за свои старания чупа-чупс,
конфетку или мандарин! Такой творческий подход
педагога оценили и в городе, где Ольга Сарбаевна
стала победителем, а потом в области.
О своих достижениях Ольга Жолмухамбетова говорит во втором лице – «мы сделали», «мы победили», и тому есть объяснение. Соучастником своих
побед педагог считает свою коллегу Людмилу Семеновну Белякову, которая своим примером мотивирует на свершения других. И, конечно же, администрацию школы №16, ее директора Людмилу
Владимировну Каверину, всеми силами и средствами поддерживающую инициативу своих сотрудников. Благодаря ее стараниям в классах есть все
необходимое техническое оборудование.
Победа в областном этапе Всероссийского конкурса позволила Ольге Жолмухамбетовой выйти в
финал, который пройдет в Москве 19 ноября. Как
признается педагог, поездка в столицу – уже награда, ведь финалистов ждут встречи с мэтрами отечественной педагогики В. Илюхиной и Ш. Амонашвили, знакомство с работой московских школ и гимназий, культурная и экскурсионная программы.
Марина Валгу
Валгуснова
снова
Фо
Фотто О
Ольги
льги Смо
Смолягиной
лягиной
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Деловая игра «Показательный судебный процесс» стала традиционной для волонтеров «Горячих сердец»

Украл камеру –
отработай!
Волонтеры «Горячих сердец» показали
судебный процесс, зрителями стали
студенты строительного техникума и НПК.

Д

еловая игра «Показательный судебный
процесс» стала традиционной для волонтеров. Не в первый раз при поддержке городского комитета по делам молодежи и Новотроицкого городского суда ребята работают
над сценарием судебного заседания, основанного на реальных событиях.
На этот раз предметом судебного разбирательства стала
статья 158 УК РФ – преступление против собственности. В
основу сюжета игры легла реальная история тайного хищения камер видеонаблюдения,
расположенных на подъездах
многоквартирных домов. На
скамье подсудимых оказалось
двое молодых людей, один из

которых – несовершеннолетний. По словам подсудимых,
преступление происходило с
дальнейшей целью перепродать похищенное имущество.
Судья, выслушав потерпевшего, изучив материалы дела,
допросив подсудимых, законного представителя несовершеннолетнего подсудимого и
свидетелей, приняв во внимание слова адвоката и прокурора, вынес приговор – признать
виновными подсудимых в совершении преступления,
предусмотренного п.«а» ч.2
статьи 158 УК РФ, то есть в
тайном хищении чужого имущества, совершенного группой
лиц по предварительному сговору, и назначить каждому из
них наказание в виде обязательных работ –

совершеннолетнему подсудимому на срок 280 часов, несовершеннолетнему подсудимому на срок 100 часов.
– Ранее мы проводили подобные заседания. Организовывать такие мероприятия,
как и участвовать в них, очень
интересно. Наши сценарии
тщательно выверяются сотрудниками Новотроицкого суда, и
мы надеемся, что студенты,
принимающие участие в
наших процессах, никогда не
окажутся на месте подсудимых, поскольку любой проступок действительно накладывает отпечаток на всю последующую жизнь, – рассказала
участник деловой игры, волонтер Екатерина Миронова.
Анастасия Давыдова
Фото автора

едавно инструктор ВДПО
Инна Лыскина провела
познавательную программу «Огонь бывает разным». Инструктор рассказала о роли огня
в жизни человека, о том, что
огонь хороший слуга, но плохой
хозяин. Огонь – друг, когда обогревает наше жилье, помогает готовить обед и убираться в жилище. Но укротить его во многих
случаях не удается. И тогда
пламя становится неуправляемым и превращается в грозного
врага – пожар, который приносит
людям огромные потери и несчастья. Огонь не щадит хранилища
топлива и жилые кварталы, музеи
и библиотеки, храмы и памятники культуры.
Сегодня на планете общее количество пожаров достигло 6,5
млн в год – каждые 5 секунд гдето вспыхивает пожар. В России
относительные показатели гибели людей на пожарах (число возгораний на душу населения), увы,
самые высокие в мире. Инна Геннадьевна привела примеры пожаров в нашем городе, сообщив
и печальную статистику возгораний за десять месяцев нынешнего года, назвала число травмированных и погибших.
Для закрепления знаний инструктор предложила пятиклассникам викторину, игры «Знаки
пожарной безопасности», «Как и
чем тушить?». Очень хорошо отвечали на вопросы Ксения Шамсиева, Владислав Акимов, Арина
Михайлова, Богдан Кременной,
Илья Зарубин, Артем Ищенко,
Александра Бубен, Ксения Шаманаева и Екатерина Сорокина.
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров

ЖИЗНЬ СТУДЕНЧЕСКАЯ

Хочешь — работай, хочешь — обучай!
Как и куда стоит направить свои силы, чтобы свободное от учебы время было интересным и полезным,
первокурсникам НПК рассказали активисты молодежных организаций нашего города.

Т

аких организаций в
Новотроицке пять –
городской студенческий совет, поисковый клуб «Уралец»,
волонтерское движение «Горячие сердца», российские студенческие отряды и Молодежная палата Новотроицка при
городском Совете депутатов.
Представителям от каждой
организации было что рассказать и показать студентам
НПК. Видеопрезентация каждого молодежного движения с
целым перечнем выполненных полезных дел, мероприятий, конкурсов и так далее вызвали неподдельный интерес у
первокурсников. Студентам
НПК пришлись по душе развлекательные и профилактические мероприятия по линии

городского студсовета и «Горячих сердец» – активистам этих
организаций было адресовано
больше всего вопросов.
Живой отклик вызвала деятельность поискового клуба
«Уралец», причем не только у

студентов, но и у преподавателей. Отвечая на вопросы, активисты клуба рассказали, что
участниками поисковых экспедиций можно стать уже с 14
лет. Территория раскопок –
места боевых действий

Великой Отечественной войны
в Новгородской области.
А новое молодежное движение Российские студотряды
дает возможность заработать.
Здесь помогут с обучением и
трудоустройством по педагогическому, строительному и
сервисному направлениям, но
работать можно с 18 лет.
Куратором работы этих организаций в нашем городе выступает комитет по делам молодежи администрации города
и отдел молодежных инициатив администрации Новотроицка. Любую интересующую
информацию можно получить
по телефону – 67-97-07, клуб
«Уралец» – 64-16-34.
Мария Сергеева
Фото отдела молодежных
инициатив
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МОНОГОРОД

Перспективы Новотроицка
Оренбургская область во главе с губернатором Юрием Бергом
в Москве приняла участие в семинаре-совещании по вопросам
реализации приоритетного направления «Моногорода».

В

Перинатальный
центр начал работу
В Оренбурге приступил к работе
современный перинатальный центр.
Врачи уже приняли первые роды.

В

современный центр поступают будущие
мамы, в том числе беременные, имеющие
наиболее тяжелую акушерскую и общую патологию. В родильном отделении уже 24 женщины
с такими заболеваниями, как гемолитическая болезнь плода, сахарный диабет 1 типа, гипертоническая болезнь и другие.
Молодая мама из Оренбурга стала первой пациенткой, родившей в современном перинатальном
центре. Медики подчеркнули, что роды прошли без
осложнений. Малышка и мама чувствуют себя хорошо. В перинатальном центре рассказали, что вес
девочки составляет 3650 грамм, а рост – 53 сантиметра. Молодая мама рассказала, что планирует
назвать дочку Аленой.
Оренбуржье – один из первых регионов, где в
рамках федеральной программы реализован масштабный проект – строительство современного перинатального центра в соответствии с самыми современными мировыми стандартами.
Строительство началось в ноябре 2014 года.
Монтаж медицинского оборудования в семиэтажном здании площадью 26,5 тысячи квадратных метров начался уже в июне 2016 года. Оренбургский
перинатальный центр, возведенный на базе областной клинической больницы №2, рассчитан на
170 коек. Учреждение возводилось в рамках программы развития перинатальных центров в РФ.
Его структура полностью соответствует современным требованиям, предъявляемым к учреждениям третьего уровня оказания медицинской помощи беременным и новорожденным. Новое медучреждение – это приемное отделение, отделение
патологии беременности на 60 коек, родовое отделение на 12 индивидуальных родильных залов, четыре операционных блока, послеродовое отделение на 70 коек, отделение реанимации и интенсивной терапии для беременных, рожениц и родильниц на 9 коек, отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных на 12 коек, отделение
патологии новорожденных и недоношенных детей
на 40 коек, хирургическое отделение.
В центре смогут выхаживать самых маленьких
детей, весом 500 граммов, детей с врожденной патологией. Здесь будут использоваться технологии
кровосбережения при кровотечениях.
Центр полностью оснащен уникальным медицинским оборудованием – всего установлено 1808
единиц. Коллектив медицинских специалистов прошел профессиональную подготовку в центрах
Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, а также
на базе Оренбургского государственного медицинского университета. Проведено обучение персонала современным технологиям оказания экстренной
медицинской помощи, отработаны протоколы,
маршрутизация, умение работать в команде. Отдельно стоит отметить внутренние интерьеры перинатального центра. Дизайн помещений тщательно
подбирался специалистами.
Сметная стоимость строительства перинатального центра составляет более 2,5 млрд рублей. Функции заказчика по строительству, оснащению оборудованием и вводу в эксплуатацию перинатального
центра в Оренбургской области возложены на государственную корпорацию «Ростех».
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти

состав делегации
вошли руководители
всех моногородов
Оренбуржья. Мероприятие организовано рабочей группой по модернизации моногородов при
правительственной комиссии
по экономическому развитию
и интеграции совместно с
фондом развития моногородов и Сбербанком по поручению первого заместителя
председателя правительства
РФ Игоря Шувалова.
Губернатор принял участие
в пленарной сессии с Игорем
Шуваловым и Германом Грефом, где обсудили цели и задачи национального приоритета «Моногорода».
На семинаре были презентованы новые технологии менеджмента, рассмотрены
принципы их использования
при реализации проектов развития моногородов в рамках
национального проекта. Также
обсуждались вопросы, касающиеся федеральной поддержки моногородов, разработки
программы модернизации и
комплексного развития монотерриторий. Проведена проектная групповая работа по
подготовке предложений по
выполнению показателей по
направлению «Моногород» на
2017-2018 годы: уход от монозависимости, создание новых
рабочих мест, привлечение
инвестиций, реализация мероприятий концепции «Пять
шагов благоустройства». По
итогам проектной групповой
работы отобраны и представлены лучшие предложения.
В семинаре участвовали первый заместитель председателя
правительства РФ Игорь Шувалов, первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Максим Акимов, президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф,
депутаты Госдумы, главы администраций и другие.

Перспективы моногорода Новотроицка обсудили на совещании в Москве

ДЛЯ СПРАВКИ:
В Оренбургской области
семь муниципальных образований включены в перечень
монопрофильных муниципальных образований РФ (моногородов): Гай, Кувандык,
Медногорск, Новотроицк,
Соль-Илецк, Ясный и поселок
Светлый. К первой категории
моногородов, так называемой
«красной зоне» с наиболее
сложным социально-экономическим положением, относятся Новотроицк, Кувандык и
поселок Светлый.
В январе этого года между
правительством Оренбургской
области и фондом развития
моногородов было подписано
генеральное соглашение о сотрудничестве по развитию моногорода Новотроицк. В рамках соглашения фонд развития
моногородов будет оказывать

содействие в поиске и привлечении потенциальных инвесторов на территорию Новотроицка, примет участие в
подготовке и реализации
новых инвестиционных проектов. До 2020 года на развитие
города предполагается привлечь порядка 8 млрд рублей
инвестиций и создать более
одной тысячи дополнительных
рабочих мест.
Новотроицк – в числе пилотных городов по апробации
института линейных менеджеров. Проектная команда моногорода Новотроицка уже прошла обучение в Московской
школе управления Сколково и
успешно защитила проект социально-экономического развития города и улучшения
предпринимательской среды.
В настоящее время ведется
работа по подготовке заявки в

ФРМ на софинансирование
расходов на создание объектов
инфраструктуры для реализации новых инвестиционных
проектов и на создание в Новотроицке территории опережающего развития.
В сентябре между правительством Оренбургской области и фондом развития моногородов было подписано генеральное соглашение о сотрудничестве по развитию уже всех
монотерриторий Оренбуржья.
В настоящее время разрабатываются концепции развития
моногородов. Готовится перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в моногородах. На территориях сформированы проектные команды,
готовые пройти обучение.
Портал
правительства области

ВАКЦИНАЦИЯ-2016

Защититесь от гриппа

В Оренбургской области продолжается прививочная кампания против гриппа.
В регион поставлены еще несколько партий вакцины.

В

текущем году в рамках
национального календаря профилактических
прививок привито за счет
средств федерального бюджета
522801 человек (116603 детей
и 406198 взрослых), что составило 28 процентов от совокупного населения области. На
данный момент вакцинация
взрослых по национальному
календарю прививок практически завершена. Дополнительно за счет других

источников привито 31059 человек. В настоящее время в регион поступила вторая партия
вакцины для детей и беременных – «Совигрипп».
Минздрав области обращается к оренбуржцам: своевременная вакцинация – самая
эффективная мера защиты от
гриппа и его опасных осложнений. Сделав прививку, вы не
заболеете гриппом или перенесете его в легкой форме, защитите себя и своих близких.

Жители области, не входящие в группы риска, имеют
право привиться за счет личных средств. Эта услуга предоставляется всеми учреждениями здравоохранения. Главное
– сделать это своевременно, а
не в период эпидемического
подъема. Вакцинация против
гриппа должна быть завершена в ноябре, чтобы к началу
эпидподъема в организме
сформировался иммунитет к
вирусному заболеванию.

В Новотроицк поступила не
только отечественная вакцина
«Совигрипп», но также «Гриппол плюс», которая предназначена беременным женщинам и
«Ультрикс» для детей. Предприятия нашего города приобрели 4080 доз вакцин.
Всем жителям, а также руководителям предприятий и
учреждений, независимо от
правовой формы собственности, необходимо серьезно задуматься о профилактике
гриппа, ведь осложнения, тяжелейшим из которых является пневмония, как правило,
возникают у непривитых
граждан.
Портал
правительства области
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ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

Ставка по займу для физических лиц в микрофинансовых организациях достигает 480% и даже больше, в то время как банковская ставка по стране колеблется в районе 20% годовых

Кредиты должны быть законными
Городская прокуратура проверила, соблюдают ли участники
рынка финансовых услуг Новотроицка законодательство
о предоставлении потребительских кредитов (займов).

П

о заданию областной прокуратуры
представители
«ока государева»
посетили значительную часть отделений микрофинансовых организаций,
работающих на территории
Новотроицка. Это МФО «Городской займ», МФО «Микроденьги», «Микрозайм». Также
проверены Новотроицкий кредитный потребительский кооператив граждан и ООО «Социальный ломбард +».
В первую очередь прокурорские работники выясняли вопросы соблюдения законов «О
защите прав потребителей»,
«О потребительском кредите
(займе)» при предоставлении
кредитов, а также санитарного
и пожарного законодательства
в местах выдачи займов.
– Проверяя одну из микрофинансовых организаций,
ООО «Микрозайм», нами было
установлено, что в 2014 году
эта организация была

исключена из реестра микрофинансовых организаций, ведение которого осуществляет
Центробанк России, но,
несмотря на это, «Микрозайм»
на протяжении года продолжал незаконно предоставлять
займы гражданам, – рассказывает помощник прокурора города Дмитрий Киряков. –
Такая деятельность, конечно
же, подлежит ответственности, поэтому в отношении директора организации и самого
юридического лица мы возбудили дела об административных правонарушениях по статье 14.56 КоАП.
Мировым судьей дела были
рассмотрены, и должностное
лицо было оштрафовано на 20
тысяч рублей, а сама фирма
наказана на 100 тысяч.
Кроме того, содержание
проверенных прокуратурой
договоров, заключенных микрофинансовыми организациями «Городской займ» и «Микроденьги» с новотройчанами и

жителями близлежащих городов, содержали условия, которые ущемляют права потребителей.
В частности, в одном из
пунктов договора говорилось,
что споры, которые возникают
у граждан в связи с реализацией этого документа, рассматриваются по месту нахождения самого юридического
лица. Вместе с тем закон «О
защите прав потребителей» и
Гражданский процессуальный
кодекс предусматривают, что
потребитель имеет право обратиться с исковым заявлением о защите нарушенных прав
не только по месту регистрации организации, но и по
месту своего жительства или
пребывания, а также месту заключения либо исполнения
договора. Это условие нарушает права граждан, и в этой
связи в отношении указанных
микрофинансовых организаций городской прокуратурой
были возбуждены дела об

административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.8 КоАП.
Управлением Роспотребнадзора доводы прокурора
признаны обоснованными, организации и их руководители
оштрафованы. Решения административного органа вступили в законную силу.
– Иногда сами граждане создают себе неприятности, потому что подписывают договоры, не читая и не консультируясь, – продолжает Дмитрий
Валерьевич. – Если вы обратились за кредитом, необходимо
узнать, с какой именно организацией вы имеете дело.
Обязательно надо уточнить
наименование юридического
лица, место его нахождения,
куда направить претензию, то
есть с кем вы имеете дело? До
момента заключения договора
вам должна быть представлена
исчерпывающая информация
об услуге, обеспечивающая
возможность ее правильного
выбора, в том числе

процентная ставка, сроки кредита, ответственность за неисполнение условий договора.
Весь шрифт договора должен
быть читабельным. Надо внимательно изучить документ,
чтобы он не включал условие о
том, что потребитель должен
платить какие-либо дополнительные комиссии, например,
за сам факт выдачи займа, за
досрочное его погашение.
Если сомневаетесь, лучше обратитесь за консультацией в
прокуратуру, Роспотребнадзор
или к юристу.
Если вы обладаете информацией об организациях,
незаконно осуществляющих
деятельность по предоставлению потребительских займов,
просим сообщать эти сведения
в прокуратуру города.
P.S. Федеральный закон о
микрофинансовых организациях, которым было разрешено выдавать населению микрозаймы на непродолжительное время, был принят в июле
2010 года. И вот спустя шесть
лет в Государственной думе
уже рассматривается вопрос
об отмене данного закона.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Судя по тому, как
много в городе микрофинансовых организаций, предоставляющих населению мгновенные денежные займы под
огромные проценты, мы решили узнать, многие ли новотройчане пользуются услугами этих
организаций.
Что знают о них горожане и считают
ли нужным запретить их работу?
С таким вопросом мы вышли на
улицы города. Как оказалось, все
участники опроса знают о завышенных процентных ставках.

Пенсионерка,

пожелавшая остаться
неизвестной

Я никогда не брала кредиты в
таких организациях и навряд
ли когда-нибудь к ним обращусь, даже если очень нужны
будут деньги. Потому что там просто грабительские проценты, которые вгоняют
людей в большие долги. Не все люди
могут их выплатить. И вообще, считаю,
что такие организации нужно закрыть.

Олеся Корсак,

педагог центра
детского творчества

Никогда не пользовалась микрозаймами и не беру кредиты
даже в банках. Я считаю, что
такие финансовые организации не нужны, потому что они делают из
людей рабов, их кредиты на самом деле –
кабала. Нужно уметь экономить и правильно рассчитывать свой бюджет, чтобы
не брать займы под бешеные проценты.

Юрий Штырков,
пенсионерпредприниматель

Я никогда не пользовался
услугами таких сомнительных
организаций. И, честно говоря, ничего особо о них не
знаю. Из средств массовой информации
знаю только, что там дают деньги в кредит под очень большие проценты. Я считаю, что брать там деньги или нет – личное дело каждого.
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Лауреат
литературной
премии
Уроженец Новотроицка стал
лауреатом литературной премии
имени С.Т. Аксакова.

Г

еннадий Красников, написавший «Ксюшину
книгу», родился в Новотроицке, в рабочем поселке Максай, ныне проживает в Москве.
С 1978 года поэт ведет активную литературную
жизнь. В конце октября этого года Геннадий Красников стал лауреатом областной литературной премии имени С.Т. Аксакова. Новотройчанин отмечен
за «Лучшее художественное произведение для
детей и юношества» «Ксюшина книга».
Вместе с Геннадием Красниковым премию получил поэт, драматург, прозаик, советник губернатора
по вопросам культуры Павел Рыков (Оренбург) за
трехтомник «Избранное» в номинации лучшее художественно-публицистическое произведение.
По мат
материалам
ериалам ме
месстных СМИ

Предложите новый
бренд Новотроицка
Продолжается конкурс «Новый бренд
Новотроицка», главная цель которого –
привлечение талантливых горожан
к созданию символа нашего города.

В

администрации прошло заседание комиссии
по определению победителя конкурса
«Новый бренд Новотроицка», на котором
приняли решение продлить конкурс до 11 ноября.
Победитель голосования, проводимого на сайте администрации, получит специальный приз, а окончательные итоги конкурса будут подведены 18 ноября после доработки участниками своих проектов.
Напоминаем, к участию в конкурсе приглашаются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Количество подаваемых на
конкурс работ не ограничивается, главное, чтобы
они были выполнены на высоком художественном
уровне, являлись качественными, содержательными, современными и выразительными.
Протокол заседания комиссии по определению
победителя конкурса «Новый бренд Новотроицка»
размещен на сайте администрации.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба админис
администрации
трации ггоро
орода
да

Дни Японии
в университете
Фестиваль «Дни Японии в ОГУ»,
который стартовал 4 октября,
завершился визитом делегации
страны восходящего солнца.

Г

ости из Японии встретились с представителями университета, областной и городской администраций, театров и других учебных заведений. Они обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества с министром культуры и внешних связей
Оренбургской области Евгенией Шевченко, проректором по учебной работе, и.о. ректора ОГУ Светланой Панковой. Первого ноября делегация возложила цветы к памятнику японским военнопленным на
улице Монтажников. Гости провели мастер-классы
по оригами, японской кухне, показали видео мюзикла театра Боттян «Легенда принцессы Цуру».
Главным подарком для оренбуржцев на этот раз
стало выступление группы «Цугару сямисэн и вадаико дандан», которая исполняет музыкальные произведения на японском щипковом музыкальном
инструменте и японских барабанах. Группа выступила в государственном институте искусств имени
Леопольда и Мстислава Ростроповичей. В рамках
встречи участники подписали договор о сотрудничестве между ОГУ и университетом Эхимэ.

В юбилейный вечер в городской библиотеке собрались творческие люди Новотроицка

«Как сердцу
выразить себя...»
Городскому литературному объединению исполнилось полвека.
Кто-то скажет, что 50 лет – это не возраст. Для человека –
возможно. Для творческого объединения – это целая жизнь.

П

оздравительный
вечер был построен на презентации
14-го номера литературно-художественного альманаха «Вечерние огни». Этот номер посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и
юбилею Новотроицка.
В этот день в Центральной
городской библиотеке имени
Горького собрались творческие
люди: литераторы, поэты, писатели, журналисты, музыканты, барды и, конечно, сами
члены городского литобъединения. На мероприятии выступили поэты, члены Союза писателей России – основатель
объединения Александр Цирлинсон и нынешний руководитель Анатолий Тепляшин, которые поведали нам историю
его создания:
– Первое слово было сказано
50 лет назад редактором газеты «Гвардеец труда». Иван
Яковлевич Стуколов решил
объединить творческих людей
города Новотроицка, – вспоминает Александр Матвеевич.
– Несколько дней спустя появилось небольшое объявление в газете, на которое откликнулось человек 15. В редакции собрались рабочие, педагоги, школьники, готовые
творить и изливать душу на
бумаге. Но совершенно непонимающие, с чего начать и как
это сделать правильно. Именно с этой судьбоносной встречи и началась длинная и большая творческая история литературного объединения нашего города…
Весь вечер сопровождался
теплыми воспоминаниями об
участниках литературного
объединения, которые когдато писали, творили и до сих
пор радуют нас стихами и прозой, а также о тех, кого уже

нет. В воздухе витала та самая
атмосфера творчества, которая
запала нам в сердца. Многое
было рассказано о жизни и
судьбах поэтов, писателей,
прозаиков, входивших в это
объединение в разные времена. И за каждой поэтической
строчкой своя судьба, свой
творческий путь…
А сегодняшний номер порадовал любителей литературного творчества и был вручен
авторам. Непрерывный творческий процесс идет все эти
годы и в местной прессе – сотрудничество с газетами «Металлург» и «Гвардеец труда».
Здесь выходят интересные литературные страницы. А еще с
гордостью хочется сказать, что
в нашем небольшом уральском
городе высокое звание членов
Союза писателей России носят
девять человек. Это просто
здорово!
На юбилейном вечере звучало множество имен известных поэтов, литераторов, произведения которых вошли в

новый альманах. Об их творчестве с большой теплотой
рассказала заведующая отделом искусств Елена Афанасьева. Сила жизни, мужество, отвага и мудрость отличают
прозу и поэзию земляков,
участников Великой Отечественной войны Мансура Абдулина, Геннадия Федорченко,
Петра Данилова, Ивана Иванова и Александра Долгих.
И еще у многих наших литераторов завидная творческая
судьба. Совсем молодыми
встали на поэтический путь
два новотройчанина, два выпускника факультета журналистики Московского государственного университета. Член
Союза писателей России Геннадий Красников сегодня преподает в литературном институте имени Горького. А Владимир Перкин был главным редактором журнала «Современник», работал в издательстве
«Московский писатель». Они
никогда не прерывали связь со
своей малой родиной. Здесь

А в начале всего
было слово...
С чего все начиналось? Конечно, вначале было
слово. Слово, которое мучило, жгло и не давало
спокойно спать ночами, выливаясь в еще несовершенные поэтические строки…
«Как сердцу выразить себя?..» – этот вопрос не раз
звучал в тот вечер в читальном зале библиотеки.
– Наши горожане очень талантливы, – сказал в своем
выступлении Виктор Штарк, председатель городского
комитета по культуре, – они успешно представляют Новотроицк во многих видах искусства. И очень отрадно,
что много лет существует и продолжает свою работу
проект «Вечерние огни». Пусть и дальше крепнет это
сотрудничество, как и тесная связь с областным
литобъединением имени Владимира Даля.

поэты черпали творческие
силы, всегда встречались с
местными литераторами и
земляками.
Есть в городе и лауреаты
престижных международных и
всероссийских конкурсов литературы и культуры. Лучшими литературными произведениями для детей и юношества
были отмечены книги членов
Союза писателей России Любови Баевой и Александра Муленко.
В альманахе №14 «Вечерние
огни» опубликованы новые
стихи известных городских авторов – Анатолия Тепляшина,
Александра Цирлинсона, Владимира Толмачева, Людмилы
Литвиновой, Валентины Хромовой, Альбины Сергеевой,
Николая Резвых, Александра
Пометуна и других. У каждого
свой творческий путь, поэтический почерк, эмоциональная отдача.
С 50-летним юбилеем членов городского литобъединения и всех любителей поэзии и
литературы тепло поздравили
представители музейно-выставочного комплекса, центральной библиотечной системы, новотроицкого политехнического колледжа, местного
филиала МИСиС, Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», народного ансамбля
«Родные напевы» Дворца культуры металлургов. Конечно же,
были пожелания творческих
удач, высокого поэтического
уровня. Чтобы всегда в нашем
городе звучали поэтов пламенные строки!
Ольга Котельникова,
член Союза
журналистов России
Никита Столбинцев,
юнкор студии «Рост»
Фото Людмилы Горшковой
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Путевка в МГИМО и Гарвард

В России откроется школа-пансион «Летово» для одаренных детей. Обучение начнется 1 сентября 2018 года.
В этой новационной школе будет собран мировой педагогический опыт лучших учебных заведений.

Т

алантливые дети смогут
учиться и жить в школепансионе бесплатно,
если уровень дохода не позволит родителям оплатить обучение. Для частичного или
полного покрытия расходов на
обучение и проживание учеников создан фонд в 150 миллионов долларов.

Еще 50 миллионов долларов
будет потрачено на строительство самой школы. Школа располагается на территории площадью 20 гектаров в экологически чистом районе Новой
Москвы. Студенческий городок включает здание школы на
1000 учеников, пансион на 500
человек, 120 квартир для

учителей, спортивные площадки и зоны отдыха. В настоящее время в штат уже набраны 30 учителей. Всего в школе
будет работать 150-200 российских и зарубежных преподавателей (один учитель на
шесть учеников). Занятия
будут проходить на русском и
английском языках.

Обучение в «Летово» позволит выпускникам школы поступать в лучшие вузы России
и мира. Конкурсный отбор уже
открыт на сайте школы «Летово». Он состоит из нескольких
этапов: рассмотрение заявление, четыре экзамена и собеседование. Школа открыта для
приема всех желающих.

В ДВИЖЕНИИ

Волейбольные баталии
в Переволоцке

В поселке Переволоцкий прошел шестой областной турнир
по волейболу среди инвалидов и ветеранов боевых действий.

О

рганизаторами
мероприятия выступили Оренбургская региональная
общественная организация инвалидов войны в
Афганистане, боевых действий
и военной травмы «Братство»,
администрация поселка Переволоцкий. Соревнования проводились на базе физкультурного комплекса «Переволоцкий» совместно с министерством молодежной политики,
спорта и туризма Оренбургской области и были посвящены памяти погибших воинов
на территории республики
Афганистан, в локальных конфликтах на территории России
и за ее пределами.
На соревнования приехали
12 команд из городов и районов всего Оренбуржья. Помериться силами смогли представители «Боевого братства»
из Оренбурга, Кувандыка и
Соль-Илецка, а также команды
Курманаевского, Сорочинского, Тоцкого, Новосергеевского,
Красногвардейского и Переволоцкого районов.
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Честь новотроицкого «Боевого братства» защищали две команды

Честь новотроицкого отделения «Боевое братство» защищали две команды. Первая команда, «Теплый стан», состояла из ветеранов войны в Афганистане. В составе команды –
Игорь Филимонов, Александр
Ивкин, Юрий Кравчук, Олег
Шутов, Николай Гарасимов,
капитан – Валерий Ковалев.
Вторая команда состояла из
участников военных действий
в Северо-Кавказских республиках: Иван Барышников,

Артем Юдин, Виталий Ганеев,
Андрей Мешеряков, Вячеслав
Иванов. Капитаном команды
выступил Василий Рожков.
В качестве почетных гостей
были приглашены матери военнослужащих, погибших в
локальных конфликтах в Афганистане и Чечне. Женщинам
вручили памятные подарки.
Честь поднять флаг соревнований выпала капитану Тоцкого «Боевого братства», победителю соревнований 2015 года.

Впервые за все время проведения соревнований на
первую ступень пьедестала почета поднялись новотройчане.
Команда Василия Рожкова
смогла в упорной борьбе обыграть даже такие сильные команды, как оренбургская «Щит
и меч». В матче с оренбуржцами победа новотройчан защитана по результативности
бросков. Второй стала команда
из Курманаевского района, а
третье место завоевали представители Новосергиевского
района.
– Наша победа была бы
невозможна, если бы команда
на протяжении всего года не
тренировалась, – отмечает
член команды «Теплый стан»
Виталий Ганеев. – Замечательно, что мы смогли заниматься
на спортивных базах Уральской Стали и химзавода.
Поездка новотройчан состоялась благодаря финансовой
поддержке Уральской Стали,
предоставившей команде комфортабельный автобус.
Полина Капышева
Фото из архива МВК

Здоровым быть
здорово!
В администрации города обсудили
современные подходы пропаганды
здорового образа жизни.

О

ткрыл заседание заместитель главы администрации муниципального образования Новотроицка Дмитрий Буфетов. Поприветствовав участников, Дмитрий Владимирович передал
слово главному врачу областного клинического
наркодиспансера Владимиру Карпец. На встрече
речь шла о результатах психологического исследования скрытого отношения к психоактивным веществам среди подростков Новотроицка, о системе
работы в сфере профилактики наркомании среди
детей и подростков в рамках законодательства.
Тему алкоголя и соматического здоровья, профилактики смертности от алкогольной болезни печени, острых панкреатитов поднял в своем выступлении главврач больницы скорой медицинской помощи Новотроицка Дмитрий Поветкин. Участники обсудили и тему профилактических мероприятий по
предупреждению преступности несовершеннолетних под воздействием психоактивных веществ.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба админис
администрации
трации ггоро
орода
да

Мини-завод
светодиодов
В конце октября губернатор области
Юрий Берг провел прием оренбуржцев
по личным вопросам.

О

сновными темами обращений жителей
Оренбуржья стали вопросы трудоустройства
и трудовых отношений, оформление земельных участков и земельных паев, улучшение
жилищных условий. С инициативой об открытии в
Новотроицке завода по производству светодиодных подсвечивающих элементов выступил местный
житель. Мужчина также предложил открыть в городе небольшой цех по изготовлению защитной
сетки на автомобили. Новотройчанин рассказал
главе региона о сложности внедрения патентов на
производство.
Губернатор внимательно выслушал все предложения предпринимателя. По поручению главы региона мужчине окажут практическое содействие в
Оренбургском областном союзе промышленников
и предпринимателей.
Всего в ходе приема граждан к губернатору обратились десять человек. Большинство из них –
жители областного центра. Также среди заявителей
были жители из Оренбургского и Шарлыкского
районов, Бузулука и Новотроицка.
РИА56
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Адекватный дефицит

В проекте бюджета Оренбуржья появится новое приложение – «Детский бюджет». Треть расходов
областного бюджета запланировано на реализацию поддержки семей с детьми и детей.

О

бщий объем доходов
областного бюджета в
2017 году спрогнозирован в сумме 65,4 млрд рублей.
Основная доля в областном
бюджете, как и прежде, приходится на налоговые доходы –
98,3%. Расходы областного
бюджета в 2017 году с учетом
средств федерального бюджета
прогнозируются в объеме 67,3
Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка
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млрд рублей. Сформированы
первоочередные статьи расходов областного бюджета: вопервых, это заработная плата
бюджетникам. Во-вторых, социальные выплаты: льготы,
компенсации, пособия. Бюджет на следующие три года
предусматривает полное выполнение всех социальных
обязательств. Ключевой

акцент в проведении социальной политики – образование и
здравоохранение.
– Бюджет будет ориентирован на население, на жителей
области. Все государственные
программы в социальной
сфере продолжают действовать. На эти цели предусматривается 5,6 млрд рублей, —
подчеркнула министр

финансов Оренбургской области Татьяна Мошкова. Министр также отметила, что в
проекте областного бюджета
будет отдельное приложение.
– «Детский бюджет», который аккумулирует все расходы
областного бюджета, направленные на развитие семей с
детьми и детей, и подчеркивает значимость этих вопросов в
Оренбуржье.
В проекте закона дефицит
областного бюджета составляет на 2017 год – 1 млрд 850
млн рублей, или немногим
больше 3% от собственных

доходов. По словам главы финансового ведомства, такой
дефицит адекватен нынешнему состоянию региональной
экономики и безопасен для
бюджетной системы. На период 2018 и 2019 годов планируется бездефицитный бюджет.
Оренбуржье показывает
стабильные результаты в инвестиционной деятельности.
Наша область в текущем году
поднялась на 11 строк вверх,
заняв 42 место (вместо 53 по
итогам 2015 года) среди субъектов Российской Федерации.
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ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО ПРЕМЬЕРА

И все это — наша жизнь...
Яркой сценической новинкой октября стала комедия по пьесе Николая Коляды
«Баба Шанель» народного театра драмы Дворца культуры металлургов.

Руководитель ансамбля Сергей Сергеич, испытывая инновационный зуд, решил ввести в состав новую приму — Розу Глухих (Ирина Полянская), которую старожилы коллектива тут же окрестили бабой Шанель

Т

еатр – это не только
яркость образов, но
и передача мыслей,
идей и идеалов. Это
общение автора
пьесы и зрителя, общение в
особом, четвертом, измерении
– театральном.
Театр – это вечные поиски
истины. Это место, в котором
люди настраивают свои души
на общую частоту, погружаясь
в мир искусства. Театр – это
зеркало реальности, в котором
отражается всё, что мы видим,
слышим и чувствуем, все наши
желания и проблемы, сомнения. Театр – это мы.
Во второй раз в этом году
народный театр драмы Дворца
культуры металлургов ставит
пьесу известного екатеринбургского драматурга Николая
Коляды. Сначала был «Тутанхамон», теперь – комедия
«Баба Шанель».
– Почему именно этот
автор
снова привлек ваше внимание? – спрашиваем у художественного руководителя театра Татьяны Гераниной.
– Спектакль «Тутанхамон»
– дипломная работа молодого
режиссера Марии Потёмкиной. Зрители отметили смелость дебютантки, представляющей известную в городе
театральную династию. А я
взяла другой сюжет, другую
тему, посчитав их вечными, а
потому и всегда актуальными.
И эти слова режиссера подтвердила премьера. Она прошла, что называется, без сучка
и задоринки. Актеры сроднились с образами своих персонажей и были очень убедительны. В органичности, умении держаться на сцене новотроицкие любители ничуть не
уступали своему партнерупрофессионалу — актеру Орского театра драмы Алексею
Маланьину, сыгравшему руководителя ансамбля Сергея
Сергеича.
Никто даже и не обращал
внимания на то, что роли престарелых женщин играли

Играющий тренер Татьяна Геранина

довольно молодые актрисы. А
то обстоятельство, что в 90летнюю Капиталину Петровну
перевоплотился мужчина,
только добавило комичности.
В общем проект Татьяны Гераниной прошел на ура.
Пятерка героинь – вокалисток ансамбля «Наитие» – надолго врезается в память. Как
мы уже упомянули, самую
старшую среди них зовут Капиталина Петровна. Ее невероятно уверенно для дебютанта сыграл известный в городе
бард Сергей Журавлев.
Тот же прием контраста режиссер использует и в подходе
к роли Сары Абрамовны. Ее
сыграла артистка с ярко выраженной славянской внешностью Наталья Ломакина. Это
очень опытная актриса, впрочем, как и три остальных исполнительницы: Татьяна Геранина, Надежда Гербер и Ольга
Антонова.
Читатель, не видевший
спектакля, наверняка спросит:
а кто же баба Шанель? Главную
роль сыграла Ирина Полянская. Как певица она на сцене

Вечно вы, Капитолина Петровна (Сергей Журавлев), ляпнете что-нибудь ни к селу, ни к городу

не первый десяток лет. А в качестве драматической актрисы
вышла под софиты впервые.
Дебютантка чувствовала себя
на сцене раскованно, играла
без зажима. Ну, а мастерство
перевоплощения в отрицательные персонажи — дело наживное.
На протяжении всего представления мы ловили себя на
мысли, что созданные авторской фантазией Николая Коляды и режиссерским прочтением Татьяны Гераниной героини напоминают нам соседок
по подъезду – настолько узнаваемы бабушки!
Но смех в новой работе народного театра драмы не самоцель. «Баба Шанель» – это
грустный реализм, окрашенный веселым житейским юмором. Кроме смеха в этом симфоническом оркестре душ мы
смогли разглядеть и ноты философии, и уважение к этой
прекрасной поре жизни. Искрометные шутки совершенно
органично соседствовали с
грустными рассуждениями о
старости и раскрытием

душевных скрепов персонажей. Без этого зритель не смог
бы им так горячо и искренне
сочувствовать.
Эта комедия ведет раскопки
глубже обыденного: спектакль
обнажает душевное одиночество, переживания и по-детски искреннее желание быть
кому-то нужными, иметь свое
место в этом огромном мире,
просто жить и любить…
Актерам удалось показать,
что человек в любом возрасте
имеет право на самореализацию, свой творческий путь,
востребованность и любовь
окружающих. В этом смысл
жизни героев комедии «Баба
Шанель».
Веселая комедия покорила
сердца зрителей. Не зря они
одаривали исполнителей
громкими аплодисментами,
цветами и улыбками.
Ольга Котельникова,
член Союза журналистов РФ
Никита Столбинцев,
Камилла Дусенбаева,
юнкоры студии «Рост»
Фото Никиты Столбинцева

Спектакль начался с юбилейного веселья

«Верю!» – сказал бы Станиславский барду Журавлеву

