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Игорь Лучевников и Евгений
Павлушин уже много лет
трудятся в ЭСПЦ комбината.

В Губкине завершился первый
корпоративный Форум
молодежных инициатив.

В городской библиотеке
открыта выставка живописи
Людмилы Болотской.

Для них разливка
жидкой стали
судьбою стала

Металлоинвест
подвел итоги
Форума

ГЕРОИ СПОРТА

Цветочный
вернисаж
художницы

НОВОСТИ

Аллея лучших
В среду была торжественно открыта единственная
в Оренбуржье Аллея спортивной славы. Пятеро легендарных
земляков были удостоены звания героя спорта Новотроицка.

Оренбуржье
на Всемирном
зерновом форуме

В

Сочи 18-19 ноября проходит второй Всемирный зерновой форум. От Оренбургской области в нем принимает участие делегация ученых-аграриев во главе с губернатором Юрием Бергом. Деловая программа форума направлена на решение вопросов обеспечения глобальной продовольственной безопасности в условиях ограниченности земельных и водных ресурсов, снижения
плодородия почв и изменения климата.
Кроме того, ведется разговор об активизации
международного сотрудничества для поддержания
устойчивого развития инфраструктуры мирового
рынка зерна в период экономического спада.
Предусмотрено проведение встреч на высшем
уровне с главами иностранных делегаций и международных организаций, представителями российского и мирового аграрного бизнеса. В форуме
участвуют порядка 2,5 тысячи человек.

Итоги «Большого
этнографического
диктанта»

О

ренбургская область стала лидером по количеству участников «Большого этнографического диктанта». В акции приняли участие
четыре тысячи человек. Наш регион оказался лидером и по числу организованных площадок — их
было 45. По итогам самого диктанта Оренбуржье
на 24 месте из 85. Средняя оценка за диктант по
стране — 54 балла из 100 возможных, у Оренбургской области 55,46 балла. Самый высокий средний
балл оказался у жителей Татарстана. В тройку лидеров также вошли Кабардино-Балкарская Республика и Смоленская область, а самый низкий средний балл получили в Амурской области.
Со стел сброшены покровы – и под аплодисменты новотройчан Аллея спортивной славы открыта. В добрый путь, прирастай новыми именами!

Н

апомним, Аллея
спортивной славы
пролегла вдоль
главной улицы города, вблизи ледового дворца «Победа». На
Аллее пока всего пять стел с
портретами новотроицких героев спорта, но почин есть.
На торжественное открытие
пришли горожане всех поколений: ветераны спорта, воспитанники ДЮСШ «Олимп»,
представители муниципалитетов Новотроицка и Орска. Из

Оренбурга прибыли заместитель министра физической
культуры, спорта и туризма
Елена Кальянова и председатель федерации адаптивного
спорта Оренбургской области,
депутат регионального Законодательного собрания Дамир
Фахрутдинов.
Елена Павловна и Дамир
Ильдусович, поздравляя новотройчан с такой Аллеей,
подтвердили: да, аналога ей
нет в нашем крае. Более того,
не каждый мегаполис может

похвастать таким вниманием
к землякам-героям спорта.
Почетные гости города пожелали Новотроицку не ограничиваться 24 именами на Аллее
– пусть портреты на ней прибавляются с каждым рекордом
или весомой победой!
Павел Полтавцев, Владимир
Иванов, Виктор Чапайкин, Николай Чумаков и Владимир
Важников удостоены звания
героя спорта Новотроицка, в
подтверждение чему были выданы дипломы. Несмотря на

мороз, нашлось место и воспоминаниям. Так, орчанин Павел
Филиппов сказал немало теплых слов об ушедшем в лучший мир Владимире Иванове.
Нельзя не напомнить о
таком историческом факте,
как увековечивание древними
греками своих олимпийских
чемпионов. Эту прекрасную
традицию унаследовал Новотроицк. Там, где помнят о прошлом, есть место будущему!
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

624

участковых терапевта и 58 врачей
общей практики трудятся в здравоохранении области. С 2017 года выпускники Оренбургского государственного медицинского университета после аккредитации получат
право работать в участковой службе.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Металлургия США
уверена в Трампе
Акции металлургических компаний Соединенных
Штатов растут, а рейтинговые агентства
повышают свои прогнозы в ожидании исполнения
обещаний нового президента.

А

налитики Morgan
Stanley повысили рейтинг акций американских сталелитейных компаний
AK Steel и U.S. Steel и производителя железной руды Cliffs
Natural Resources. Избрание
господина Трампа сделало
впервые за последние десять
лет вероятным долгосрочный
инвестиционный кейс для
акций этих компаний, считает
аналитик Эван Курц.
Акции AK Steel выросли на
10,4 процента в понедельник,
до 8,28 доллара США после обновления. US Steel подорожала
на 8,1 процент,а до 27,78 процента, в то время как Cliffs
Natural Resources получила дополнительные 3,4 процента.
До сих пор неясно, что именно
Трамп будет делать в течение
первых недель после вступления в должность в январе, но,
учитывая его предвыборные
обещания по модернизации
инфраструктуры и усиления
протекционизма на фоне достаточно высокой двухпартийной поддержки во время избирательной кампании, скорее
всего, большая часть его планов будет реализована,

Близится юбилей одного из самых молодых
подразделений комбината – электросталеплавильного
цеха. 35 лет назад была выдана первая плавка, с тех пор
здесь выросло новое поколение металлургов,
впитавших опыт предков, идущих дальше них.

С

отмечается в докладе рейтингового агентства.
После победы Трампа на
выборах президента США биржевые цены на железную руду
и сталь подскочили на 25 процентов, при этом спекулянты
рассчитывают заработать еще
больше, поднимая ставки до
максимумов за последние
несколько лет.
Steelland

Китай сократился
раньше времени
В конце октября Китай урезал свой сталелитейный
потенциал на 45 миллионов тонн, сообщили
в государственном секторе экономического
планирования Китайской Народной Республики.

Г

Разливщики металла:
один цех – две судьбы

тарший мастер
участка непрерывного литья заготовок ЭСПЦ Игорь Лучевников за 23 года
изучил свой участок, что называется, от и до. Не осталось ни
одного механизма, ни одной
машины, об устройстве которой не расскажет в подробностях Игорь Николаевич.

ПЛАН И ФАКТ

одовая цель по сокращению потенциала была достигнута в конце октября,
отметил генеральный секретарь нацкомиссии Ли Пуминь.
Кроме того, в этом году в КНР
сократят 250 миллионов тонн
добывающих мощностей в
угольной промышленности.
Китай твердо намерен выполнить взятые на себя обязательства по сокращению сталелитейных мощностей на 100-150
миллионов тонн до 2025 года,
подчеркнули в НКРР.
Ли Пуминь сообщил, что
правительство КНР одобрило
15 общегосударственных
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инфраструктурных проектов
на общую сумму 32 миллиарда
долларов США. Он рассказал,
что будет продолжен рост государственных инвестиций в
ключевых областях экономики, в том числе в трубопроводных проектах и сельскохозяйственной инфраструктуре.
Потери китайской промышленности сейчас вполне компенсируются ростом цен на
мировых рынках. Руда и уголь
продолжают стремительный
рост, контракты на поставку в
порт Далянь подорожали на 6
и 2 процента соответственно.
Metaltorg

НАСТОЯЩИЙ СТАРШИЙ
Его трудовой путь на комбинате, как и у большинства,
начался с рядовой позиции –
«принят оператором машины
непрерывного литья заготовок» – записано в трудовой.
Освоив профессию в совершенстве, понял – надо двигаться дальше. Да и начальство
давно намекало: с твоим опытом и ответственностью пора
идти в мастера. Следующей
ступенькой стала учеба в Московском государственном открытом университете. Диплому по специальности «Экономика и управление в металлургии» не пришлось пылиться на полке: сразу же после
окончания вуза Лучевников
стал мастером, а затем и старшим мастером участка непрерывного литья заготовок.
На своем рабочем месте
Игорь Николаевич на правах
заботливого хозяина: лучше
других знает все тонкости технологического процесса, специфику машин и механизмов.
Без его знаний и опыта не
обойтись ни в рабочие будни,
ни уж тем более в особо ответственные моменты, когда в
цехе начинаются ремонтные
работы и реконструкции. И
хотя ремонты — дело специалистов сервисных цехов, без
рачительного хозяйского
взгляда и ценных рекомендаций опытного старшего мастера не обойтись.
Как признается сам Лучевников, коллектив на его участке что надо: сплоченный, грамотный, практически нет текучки. Одним словом – на
таких работников можно рассчитывать не задумываясь.
Многолетний труд, профессиональная грамотность и личные качества старшего мастера Игоря Лучевникова неоднократно отмечались руководством предприятия. В его наградной копилке множество
почетных грамот и благодарственных писем. Его фотография заносилась на Доску почета комбината — честь, которой
удостаиваются только лучшие.
Но главная его гордость – ученики. Не один десяток человек
на комбинате могут назвать

Лучевникова своим учителем,
многие трудятся рядом с ним.
ПОКОЛЕНИЕ НА ВЫРОСТ
Вместе с юбилеем цеха свою
первую круглую дату – 10 лет
работы – отмечает мастер
участка разливки стали Евгений Павлушин. Со сталеплавильным производством он
знаком с детства, имя Николая
Павлушина, много лет возглавлявшего цех, памятно
многим. Теперь уже и сам Евгений, его брат Денис и сестра
Татьяна являются продолжателями трудовой династии, возглавляя бригады и отделы на
Уральской Стали.
О своем коллеге Евгении
Павлушине руководители
электросталеплавильного цеха
отзываются как о человеке целеустремленном и ответственном, способным, в случае
нужды, принять быстрое и

Игорь
Лучевников
в цехе без
малого
четверть века

Евгений
Павлушин
продолжает
семейную
династию

верное решение. Справляться
с нестандартными вызовами
производственного процесса
Евгению Павлушину помогают
и опыт, и аналитический склад
ума. Последнее качество особенно ценно, когда речь идет о
научной работе мастера. Павлушин – постоянный участник
научно-технических конференций, четырежды он занимал призовые места в сталеплавильной секции, дважды
выходил в финал заводской
конференции. А в этом году
впервые победил в НТК Уральской Стали.
– За годы работы сложилось
понимание: что можно довести до ума, как сделать работу
механизмов более эффективной, – говорит Евгений Николаевич. – Поэтому свои идеи
стал представлять на научной
конференции и последняя моя
разработка – «Комплекс мер с
целью повышения стойкости
сталеразливочных ковшей» –
завоевала бронзу на главной
для нас площадке – научнотехнической конференции Металлоинвеста.
На будущий год Павлушин
тоже намерен участвовать в
НТК, уже сегодня он ведет исследование еще одного актуального вопроса, с которым
приходится сталкиваться постоянно: возможность регулирования потока стали в промежуточном ковше. Сейчас мастер производит набор статистических данных и формирует массив. Он уверен, тщательная проработка этой темы позволит повысить качество металла за счет удаления неметаллических включений при
помощи направленных потоков металла.
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

В ГОРОДЕ МОЕМ
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На сцене – танцоры-колясочники

Члены клуба инклюзивного танца «Вдохновение» Оренбургской областной организации Всероссийского общества
инвалидов приняли участие в финале IV Международного фестиваля «Inclusive Dance».
Оренбургскую школу инклюзивной хореографии представляли руководитель клуба
«Вдохновение» Елена Леончикова и Василий Теров. Танцоры являются неоднократными
участниками Международного

благотворительного танцевального фестиваля «Inclusive
Dance». На международной
сцене они выступили в парах
с волонтерами, профессиональными танцорами Виталием Загребневым, являющимся

председателем благотворительного фонда «Родные сердца», и хореографом Анастасией Середа. Участие в празднике танцевального искусства
членов ВОИ организовала
Оренбургская областная

организация общества инвалидов. В итоге оренбуржцы заняли третье командное место
в соревнованиях пар по бальному танцу (самба, джайв,
вальс) и второе место в личном первенстве.

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Больше света в душах

В Международный день терпимости в городской библиотеке
открылась фотовыставка «Мы такие же, как вы» проекта
«Солнечные дети», поддерживаемого Металлоинвестом.

П

роект «Солнечные
дети» — инклюзивный проект Марины Бойковой, воспитывающей сына
Максима с диагнозом «синдром Дауна». Благодаря победе в грантовом конкурсе «Сделаем вместе!» и поддержке
Металлоинвеста ей удалось открыть на базе клуба инвалидов
«Солнышко» центр, где дети с
этим заболеванием могут получить квалифицированную
помощь логопеда, дефектолога, спортивного тренера, психолога, а также посетить уроки
вокала и художественного чтения. На средства, полученные
от управляющей компании, в
клуб приобретены спортивное
оборудование и дидактические игры, направленные на
развитие детей с синдромом
Дауна.
С начала запуска этого проекта «солнечные» дети уже побывали на спортивном празднике на конеферме в Аккермановке, сходили в кино, посетили игровые комнаты, отпраздновали Хеллоуин и не одни
именины. Кстати, проект этих
особенных детей уже через два
месяца своей реализации претерпел изменения в лучшую
сторону. Теперь вместе с ребятами с синдромом Дауна на
занятия в клуб приходят и
дети с расстройством аутического спектра, и дети с ДЦП.

В Оренбурге прошел открытый турнир
по плаванию «Осенние старты»
на призы главы города.

В

турнире приняли участие около 300 спортсменов из Оренбурга, Орска, Бузулука, Новотроицка и Шарлыкского района. От новотроицкой детско-юношеской спортивной школы
«Олимп» в соревнованиях приняли участие 24 учащихся, завоевав в общей сложности 16 наград.
Среди отличившихся Дмитрий Лицкий, занявший
два первых места в индивидуальном заплыве,
также Тимофей Фролов, Артем Александров, Виктория Мурашко и Татьяна Карташова, занявшие вторые места одиночных соревнований. Татьяна Старикова, Виолетта Праздничных и Елена Кубышкина
принесли команде «Олимпа» пять наград бронзового достоинства. Порадовали участники эстафетного плавания, завоевав вторые и третьи места открытого турнира.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба админис
администрации
трации ггоро
орода
да

Капремонт аккермановской школы
идет полным ходом. Завершить
работы планируется к Новому году.

Р

«Солнечные» дети, как и все, просто дети

И вот в Международный
день толерантности «солнечные» дети решили показать
себя новотройчанам. Для этого
в библиотеке им. Горького родители-участники проекта
разместили на стенде фотографии своих чад и пригласили
школьников на них посмотреть. Кроме того, совместно с
сотрудниками библиотеки
участники проекта и их друзья
подготовили праздничную
программу для пришедших на
выставку: воспитанницы клуба
«Солнышко» исполнили песни
о дружбе, показали свои

поделки, Аскар Тургимбаев
сыграл на саксофоне, а Иван
Калугин в пример другим ребятам с синдромом Дауна прочитал стихотворение.
– Для нас толерантность это
прежде всего внимание, принятие, понимание, – говорит
куратор проекта «Солнечные
дети» Марина Бойкова. – Эти
фотографии отражают будни
особенных детей, их достижения, нашу родительскую заботу. Этой выставкой мы и наши
дети говорим: Люди, посмотрите, мы такие же, как вы! Мы
также растем, играем, нас

также любят, нас не надо бояться или стесняться. Мы открыты к общению и дружбе.
СПРАВОЧНО:
Грантами Металлоинвест отметил и такие проекты, как
«Кадеты казачьей направленности», «Радуга для друга»,
«Развитие иппотерапии», «Подари улыбку детям», «Музей
им. И.Л. Рудницкого», «Полезный радиоэфир», «Радиокомпания 18 plus», «Активное долголетие» и «Уличный театр
«Коломбина».
Кира Столбова
Фото автора

Готовимся чествовать любимых мам

В администрации города состоялось итоговое совещание по организации и проведению праздничных мероприятий,
посвященных Дню матери.

У

«Олимп» остался
непокоренным

От школы №2
останутся стены

ПРАЗДНИКИ

же совсем скоро –
25 ноября в 16 часов
– в десятый юбилейный раз пройдут
мероприятия, посвященные празднованию общероссийского Дня матери. Во
Дворце культуры металлургов
традиционно состоится награждение победителей конкурса «Сердце матери – сердце
отчизны». Творческие

3

коллективы города поздравят
со сцены настоящих и будущих
мам города.
Уже подведены итоги конкурса и определены победители в пяти номинациях: «Мама
– мастер своего дела», «Моя
мама – деловая женщина»,
«Мама – творческая личность», «Как хорошо под маминым крылом», «Свет материнских глаз». В этом году

было подано 32 ходатайства от
предприятий и организаций
города с предложением кандидатур.
В фойе Дворца культуры металлургов гостям будет представлена тематическая выставка «Портрет матери» с работами воспитанников новотроицкой детской художественной школы. Организаторы мероприятия совместно с

детским театром эстрадной
песни «Солнечный круг» сняли
клип «Мама», который выйдет
в эфир 25 ноября, его можно
будет увидеть на телеканале.
Для гостей мероприятия администрацией нашего города
будет организован буфет на
базе цеха питания Уральской
Стали.
Пресс-служба
администрации города

аботы по капитальному ремонту, на которые
выделено 39 миллионов рублей из областного бюджета, в полном разгаре. Здание школы,
построенное в 1938 году, еще не видело столь масштабных перемен. На данный момент подрядчик
ведет работы по расширению эвакуационных выходов, замене окон, монтажу крыши, отделке кабинетов. На втором этаже, который находился в критическом состоянии, деревянные полы уже заменены на бетонные, ремонтируются перекрытия, канализация. Пока же старшие классы переведены на
обучение в школу №7, младшие — занимаются на
базе сельского клуба.
Это не полный перечень тех работ, которые
предстоит провести строительной компании, чтобы
к концу этого года детишки снова сели за парты
своей родной школы.
Кира С
Сттолбова

Анастасия Грошкова
приехала с победой
в «Зеленой карете»
Новотроицкая поющая поэтесса
Анастасия Грошкова стала лауреатом
VII детско-юношеского фестиваля
авторской песни «Зеленая карета».

Э

тот международный фестиваль прошел в подмосковном городе Красногорске и собрал
бардов из нескольких стран. Работница ООО
«Уральский сервис» Анастасия Грошкова представляла городской клуб авторской песни «Васильевский остров», в котором занимается с первого дня
его работы.
Анастасия пока не решается класть на музыку
свои стихи. Поэтому обратилась к поэзии Анны Ахматовой. Получилось проникновенно. Причем пять
песен Насти понравились не только слушателям, но
и фестивальному жюри во главе с легендарным
Александром Сухановым. А это очень непросто.
Отбор на «Зеленую карету» всегда жесткий: новотройчанке и ее наставнице Оксане Васильевой
попасть в финал удалось с третьего раза. Но упорство было вознаграждено: Грошкова удостоена звания лауреата в номинации «Автор музыки». Настина песня «А мальчик играет на волынке» вошла в
заключительный гала-концерт «Зеленой кареты».
Алек
лександр
сандр Любавин
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Оренбурженка в 90
лет стала звездой
Instagram
Уроженка Оренбургской области Раиса
Гладских в свои 90 лет стала
настоящей звездой социальных сетей.

Е

е профиль в Instagram может похвастать
несколькими тысячами подписчиков.
Раиса Гладских при активной протекции
своих внучек завела профиль в социальных сетях
три месяца назад. Сейчас у ее странички в
Instagram 6,5 тысячи подписчиков. Внучки Раисы
помогают ей подобрать яркие образы и сделать
оригинальные фотографии, которые затем выкладывают в сеть. Раиса Гладских родилась в Оренбуржье, но сейчас живет в Магнитогорске. Пенсионерка в свои 90 лет ведет активный образ жизни, увлекается скандинавской ходьбой и осваивает компьютер, о чем и рассказывает своим подписчикам.
РИА56

Взяли 15 медалей
по армлифтингу
В Москве завершился чемпионат мира
WAA по армлифтингу. Трое
оренбуржцев на этом соревновании
завоевали пятнадцать медалей.

Т

рое спортсменов из Оренбуржья, представлявшие на состязаниях Россию, завоевали сразу
15 медалей разного достоинства. В чемпионате приняли участие более 100 спортсменов из десятка стран мира. Активно боролись за призовые
места и оренбуржцы – мастер спорта международного класса Елена Ефимова, ее ученица мастер
спорта Надежда Левина и мастер спорта международного класса Дмитрий Шаталин (известный в
мире силового экстрима как RUSSIAN BERSERK). По
итогам состзаний Елена Ефисова завоевала две золотых, две серебряных и одну бронзовую медали.
Надежда Левина взяла одно «золото», три «серебра» и две «бронзы». Дмитрий Шаталин буквально вырвал три золотых медали у сильнейшего атлета из Австрии и отдал ему одно первое место в дисциплине армлифтинга, великодушно оставив себе
«серебро».
РИА56
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СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

Упражнение на повторение:
в поисках бренда города
В середине сентября администрацией был объявлен конкурс
«Новый бренд Новотроицка». Глядя на представленные эскизы,
сложно представить, кто из авторов станет победителем.

К

участию в конкурсе
«Новый бренд Новотроицка» приглашались дизайнеры, художники, студенты
и даже предприниматели с образованием и без образования
юридического лица, словом,
все небезразличные к судьбе
города люди. Самыми небезразличными оказались учащиеся детской художественной
школы, которые исполнили
возложенную на них за всех
горожан ответственность.
Конкурс был объявлен с четкой целью, цитата : «...привлечение талантливых новотройчан к созданию арт-объекта,
способного стать новым узнаваемым символом муниципального образования и визитной карточкой города Новотроицка, который будет
представлять наш город на
разных уровнях и в разных сообществах...». То есть герб и
флаг города, на которых ковш
олицетворяет собой производство металла (Новотроицк –
город металлургов), уже не
узнаваемы и не способны
представить город на тех
самых разных уровнях.
Предполагается, что сначала нарисованный, а потом построенный арт-объект непременно станет визитной карточкой города. Желание создать новый символ или даже
бренд города тлеет у ответственных новотройчан уже
давно. На протяжении как минимум трех лет юные

Пока в лидерах голосования птица Феникс, догадайтесь, который из логотипов новее и несет больше смыслов

художники участвуют в различных конкурсах по созданию новой городской визитки,
но каждый раз, что называется, мимо. Несмотря на это, победителя все же выбирают,
признают и награждают.
И вот новый конкурс – очередная попытка найти точный
образ. Главное его условие –
все рисунки должны были выполнены на высоком художественном уровне, быть качественными, содержательными,
современными, выразительными и актуальными. Признаем, что техническое задание
для участия сформировано не
очень четко и в него можно
вложить почти любые смыслы.
Даже то, что все бренды сопровождались описанием и

объяснением, почему именно
этот объект может стать «визитной карточкой» территории, не помогло комиссии понять авторские рисунки, опубликованные для голосования
на официальном сайте городской администрации.
Комиссия по определению
победителя конкурса «Новый
бренд Новотроицка» по результатам рассмотрения работ
приняла решение вернуть все
эскизы на доработку авторов в
связи с тем, что в представленных работах отсутствовали
актуальность темы, глубина
раскрытия замысла, красочность, выразительность, а
также оригинальность и современность. Вскоре уточненные
рисунки были представлены

публике, теперь на сайте есть
результаты сразу двух голосований – старого и нового.
Единственный рисунок, набравший максимум голосов в
обоих случаях, – стилизованная птица Феникс, обнимающая город.
Впрочем, судя по количеству участников голосования
на сайте администрации,
необходимость в создании нового символа чувствуют относительно немного горожан.
Какой эскиз станет победителем ежегодной гонки брендов,
мы скоро узнаем. В крайнем
случае, на следующий год конкурс можно провести в четвертый раз.
Ксения Есикова
Фото novotroitsk.org.ru

ШАГ ВПЕРЕД

Краеведческий музей: перезагрузка

Готовится к открытию новая краеведческая экспозиция городского музейно-выставочного комплекса. В помещении
проведен капремонт, разработана научная концепция экспозиции, выверенная профессионалами.

А
Коммунальщики продолжают вырубку
и обрезку деревьев на улицах
Новотроицка. В горадминистрации
пояснили, что многолетние ветви
карагачей ослабли и представляли
опасность для горожан. К тому же
неухоженные деревья портили вид
города. В дальнейшем пеньки обрастут
ветками, им придадут округлую форму.

рхитекторы-дизайнеры Александр и
Марина Придвижкины разработали
художественный
проект залов. Каждый из разделов оформлен в особом
стиле, а посетитель не просто
наблюдатель, он участник обрядов древних эпох и важных
моментов в истории города. В
постоянной экспозиции представлено несколько тысяч экспонатов.
Прежде чем представить основную экспозицию широкому
кругу посетителей, сотрудники
музейно-выставочного комплекса обсудили ее со специалистами в разных областях
светской и духовной жизни города и края. Материалы о металлургах сотрудники музея
обговаривали с депутатом

Законодательного собрания
области, управляющим директором АО «Уральская Сталь»
Евгением Масловым, экспонаты Новотроицкого завода хромовых соединений оценивала
Нина Крикунова, управления
здравоохранения – Почетный
гражданин города Юрий Татаринов. Новые экспозиции о
своих организациях сформировали директор новотроицкого трамвайного управления
Алексей Хомяк и ветеран военизированной пожарной охраны комбината Александр Кустов. Для того чтобы постоянная выставка была интересной, много сделали для своих
разделов представители организации ветеранов «Боевое
братство» под руководством
Олега Лоскутова, председатель
правления общества «Союз

Евгений Маслов принял личное участие в обсуждении экспозиции

Чернобыль» Александр Нестеров и войсковой старшина
союза казаков России Юрий
Антонов. О духовной составляющей новой экспозиции позаботились епископ Орский и
Гайский Ириней, настоятель

прихода храма Петра и Павла
протоиерей Сергий Кваша, а
также Имам-хатыб соборной
мечети Новотроицка Асадулло-хазрат Ходжаев.
Ирина Фурсова
Фото из архива музея
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ПРОБЛЕМА

Мифы о стерилизации не
больше, чем мифы

Чума свирепствует
по-соседству

Кошки и собаки милы и забавны до тех пор, пока не встает
вопрос об их потомстве. Инстинкт размножения ежегодно
становится причиной появления тысяч бездомных животных.

О

казавшись на
улице, бедняги обречены на гибель.
Небольшая операция могла бы
освободить владельцев питомцев от головной боли и угрызений совести, а также сохранить бюджетные деньги —
ежегодно сотни миллионов
рублей тратятся на отлов бездомных животных.
Стерилизация и кастрация
— это хирургическая операция, которая лишает животное
репродуктивной функции.
Какие же вопросы чаще всего
беспокоят владельцев животных после стерилизации или
кастрации? Как проходит операция? Не тяжело ли переносят ее животные? Это больно?
Миф: полостная операция
очень тяжелая со множеством
последствий, это больно.
Реальность: при правильно
выбранном возрасте и методе
стерилизации (лучше кастрировать/стерилизовать животных до двух лет) оперативные
риски минимальны. Молодое
животное быстро приходит в
себя и практически на следующий день ведет активный
образ жизни, после снятия
швов на девятый-десятый
день владелец вообще забывает об операции. Современные
методы анестезии полностью
гарантируют отсутствие боли у
животного во время операции.
После операции назначаются,
если это необходимо, обезболивающие.
Миф: животные после стерилизации толстеют.
Реальность: современные
корма для стерилизованных

Миф: у собаки изменится
характер в худшую сторону.
Реальность: стерилизация
не влияет на характер, охотничьи, сторожевые, охранные и
другие инстинкты сохраняются, но зверь становится менее
агрессивным.
Миф: животное будет переживать, возникнет постоперационный стресс.
Реальность: животное и не
заметит об отсутствии у него
органов размножения. Главная
причина этих умозаключений
— склонность приписывать
любимцам человеческие чувства и мысли.

При должной подготовке операция по стерилизации не оставляет после
себя никаких негативных последствий

или кастрированных животных разработаны специально
для питания животных после
данной операции. Переходить
на этот вид корма необходимо
сразу после стерилизации и
следовать весу животного и
нормы дачи корма.
Миф: у собаки останется
огромный шрам.
Реальность: современный
шовный материал очень хорошего качества, грубых рубцов
не дает, есть шовный материал, который рассасывается, и
снимать его не нужно. Также
при желании можно попросить ветврача сделать косметический шов, которого вообще не видно. Длина шва в зависимости от вида и веса собаки составляет 1-3 см.
Миф: собака будет

постоянно мочиться.
Реальность: такое осложнение бывает у собак гигантских пород и очень редко — в
случае если собака прооперирована сразу после родов или в
очень зрелом возрасте.
Миф: возникнет гормональная недостаточность.
Реальность: половые гормоны вырабатываются надпочечниками, которые стимулирует гипофиз. Разрывается
только связь половые гормоны
— надпочечники, никакие другие гормоны в меньшей степени вырабатываться не будут.
Случаи гормональной недостаточности единичны и чаще
никак не связаны со стерилизацией (встречаются в равной
степени у стерилизованных и
нестерилизованных).

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Сезонное обострение
С началом холодов дикие животные забывают об осторожности и устремляются
во дворы, поближе к мусорным бакам и местам кормежки уличных кошек и собак.

Т

есный контакт с
местными обитателями двора редко
обходится без конфликтов. Результатом боев без правил становятся не только раны и клочья
шерсти, но и «букет» более серьезных болячек. В их числе
бешенство.
– В нашем муниципалитете
больше страдают поселки, расположенные рядом с Уралом.

В частные подворья заходят
лисы и корсаки, которые в основном являются носителями
бешенства, – комментирует
заместитель начальника новотроицкого управления ветеринарии Евгений Левин. – Пик
заражений приходится на холодное время года, когда
дикие звери ищут пропитание
рядом с человеческим жильем.
Об опасности заражения бешенством напоминают все
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санитарные службы. Защитить
домашнего питомца от бешенства и тем самым обезопасить
свою семью от смертельной
заразы по силам каждому новотройчанину. Сделать прививку домашним животным
можно бесплатно в городском
управлении ветеринарии.
Каждую среду с 8 до 18 часов
здесь вакцинируют собак и
кошек.
Марина Валгуснова

ПЛЮСЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ:
— отсутствие течки;
— профилактика пиометы
(воспаления матки), кист яичников, новообразований молочных желез, ложной щенности и прочего;
— более высокая продолжительность жизни;
— отсутствие половых рефлексов, меток, запаха, убегание на улице от владельца;
— отсутствие бездомных
ненужных животных;
— стерилизация бесхозных
сук — единственный действующий метод сокращения безнадзорных животных;
— отсутствие вероятности
заболеть трансмиссивной саркомой.
МИНУСЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ:
— их нет, за исключением
переживаний самих владельцев во время операции.
Газета.ру

В середине октября на территории
Оренбуржья зарегистрирована
африканская чума свиней.

В

ирус обнаружен в партии свиного шпика, которую привезли в областной центр. Высокая
заразность свиной чумы и экономические потери от заболевания послужили поводом для разговора с заместителем начальника городского
управления ветеринарии Евгением Левиным.
— При всей своей свирепости вирус АЧС не
представляет опасности для жизни и здоровья
людей, но наносит огромный материальный ущерб
сельскому хозяйству, ведь погибают до 100 процентов заболевших свиней.
Вирус АЧС сохраняется даже в прошедших тепловую обработку мясе, сале и колбасных изделиях,
поэтому велик риск заражения местного поголовья
свиней от привезенных издалека продуктов. Как
правило, источником заражения становятся пищевые отходы. Помимо питания, есть и другие источники инфицирования хрюшек. Вирус циркулирует в
природной среде, и хотя сейчас Оренбургская область благополучна по АЧС среди диких кабанов,
вполне вероятно, что вирус попадет к нам вместе с
сезонной миграцией этих животных. Источником
передачи вируса чумы свиней может стать молодняк, приобретенный на рынке без документов и
справок ветеринарного врача, подтверждающих
здоровье поросят.
— Поскольку вирус АЧС смертельно опасен для
свиней, мы рекомендуем переходить на альтернативные виды животноводства: заняться разведением птицы, мелкого и крупного рогатого скота, — резюмирует Евгений Левин. — Африканская чума свиней полностью оправдывает свое название —
вирус «выкашивает» все поголовье домашних животных, принося хозяевам огромные убытки.

Марина Валгу
Валгуснова
снова

Пять животных,
способных лечить
С древних времен люди использовали
животных не только в качестве своих
помощников, но и как лекарей.

Н

аучные наблюдения этой сферы продолжаются и сегодня. Из опытов следует, что некоторые питомцы предоставляют медицине
новые возможности при лечении слабоумия, диабета и болезни Паркинсона. Напомним пятерку животных, чьи лечебные возможности можно использовать в обычной жизни.
На первом месте – кошки, которые помогают
людям избавляться от неврозов, расстройств психики и депрессии. Кроме того, эти животные способствуют предотвращению риска развития сердечно-сосудистых недугов и патологий респираторной системы.
Собаки способствуют поддержанию нормального веса своих хозяев за счет ежедневных прогулок.
А сочетание дома собаки с кошкой гарантирует
детей от проявления аллергических реакций.
Лошади являются отличными помощниками в
реабилитации травмированных или раненых
людей, а также людей с дисфункцией мозга.
Говоря о здоровье, следует упомянуть пчел, которые производят мед, обладающий великолепными
целебными свойствами. Кроме того, до сих пор до
конца не изучены все свойства пчелиного прополиса. Завершают список змеи, вытяжка из их ядов помогает лечить болезни суставов и вен человека,
разжижая кровь.
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ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Кисть, дарующая радость
Много лет подряд художник Людмила Болотская в свой день рождения собирает друзей
и любителей прекрасного, чтобы показать новые работы. Недавно в Центральной
городской библиотеке открылся ее вернисаж, полный летнего зноя и свежести.

Знакомый каждому новотройчанину уголок – «Урал
за двумя мостами. Апрель»

Художникам всегда хочется поделиться друг с другом секретами мастерства. Людмила Болотская и Татьяна Дорош

Один из многочисленных результатов двух интересных творческих
поездок в соседний Башкортостан в этом году – пейзаж «Река Белая»

Н

а протяжении
нескольких лет в
ноябре расцветают
необыкновенной
красоты букеты. В
свой день рождения Болотская
дарит частичку своей радости,
заключенную в картинах, всем
горожанам. Название выставки
«Кисть, дарующая радость», как
призналась Людмила, является
отражением состояния ее души.
По словам художницы, живопись расслабляет ее, отвлекает
от повседневных проблем и печалей, как живительный глоток
чистой радости.
– Вдохновение меня никогда
не покидает, – говорит Людмила, – я не могу обходиться без
живописи, я ею живу.
У каждого художника есть
своя любимая тема, вдохновляющая на создание чего-то прекрасного. Для Людмилы Болотской это цветы.
– Цветы – постоянная натура. Их спокойно можно писать в
мастерской. К тому же цветы
нельзя не писать, они прекрасны. С годами понимаешь, что
есть основное – то, без чего

невозможно жить. Для меня это
живопись. Я не могу без нее, и
потому к каждому дню рождения готовлю своего рода творческий отчет – персональную
выставку.
В этом году Болотская побывала в Башкирии на летнем и
осеннем пленэре. Свежий воздух и разнообразие живописных пейзажей вдалеке от суматохи и городского шума – идеальная атмосфера для работы и
отдыха любого художника. Ее
башкирский цикл тоже можно
увидеть на выставке.
Для одних живопись – отдых
для глаз, красота, которой хочется наслаждаться неустанно.
А для других – способ передать
всему миру свои чувства и эмоции, отразить на полотне свои
самые сокровенные мысли. В
живописи нет однозначности,
каждая картина позволяет любому человеку увидеть в ней
что-то свое. Среди картин Болотской, меж томных пейзажей
и ярких натюрмортов, каждый
найдет созвучную себе.
Виктория Плетенёва
Фото Натальи Князевой

Полевые и оранжерейные, скромные и бьющие в глаза яркими красками
– Болотская любит все цветы! «Пионы»

По стопам Левитана, но в другую эпоху и в другом
месте: «Золотая осень в Башкирии»

Еще один любимый новотройчанами уголок природы:
«Излучина Урала возле дома отдыха «Утес»

Полотна Людмилы Болотской создают добрую ауру, в которой приятно общаться. И говорить хочется почему-то только о
прекрасном в жизни и искусстве, о малой родине как неиссякаемом источнике вдохновения и, конечно, о любви к близким людям

