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Городская школьная лига КВН
«Большая перемена» устроила
фестиваль в честь 55-летия.

На Аллее спортивной славы
Новотроицка появится
портрет легендарного бегуна.

Новотройчан навещают
лжесотрудники Энергосбыта,
предлагая замену счетчиков.

Юбилей КВН
заглянул
в Новотроицк

Легкоатлет
Николай Чумаков:
Пока живу – бегу!

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Установи
электросчетчик
за двойную цену!

ГЕРОИ СПОРТА

Тренировка для тренеров
Специалисты предприятий компании Металлоинвест прошли
тренинг по внедрению единой производственной системы, в
котором приняли участие и руководители Уральской Стали.

В Новотроицке
откроется Аллея
спортивной славы

Н

едавно мы проводили в Москву великих
хоккеистов – участников благотворительного проекта «Легенды российского хоккея –
детям Новотроицка» фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт». Но не сделаем никакого открытия, напомнив: и в Новотроицке есть легенды спорта. Их память будет увековечена на
единственной в Оренбуржье Аллее спортивной
славы. Ее открытие состоится у Ледового дворца
«Победа» сегодня в 15 часов. Всего на Аллее планируется установить 24 портрета, а откроется она
стелами пловца Павла Полтавцева, борца Виктора
Чапайкина, легкоатлета Николая Чумакова и лыжников Владимира Иванова и Владимира Важникова. Организаторы ждут прилета из Санкт-Петербурга паралимпийского чемпиона Лондона-2012, рекордсмена Паралимпийских игр, Европы и мира,
заслуженного мастера спорта Павла Полтавцева.

Парк школьных
автобусов
пополнился

В

осемнадцать школьных автобусов, приобретенных на средства федерального бюджета,
поступят до конца ноября в общеобразовательные организации Оренбуржья. Передача основной партии состоялась 15 ноября. Получателями семи «ГАЗелей» стали школы Сорочинского городского округа, Оренбургского, Сакмарского, Светлинского и Тюльганского районов. Три автобуса
«ПАЗ» отправились в образовательные организации Тоцкого и Новоорского районов. Два автобуса
«Форд» будут возить ребят из Оренбурга и Саракташского района. Поступление в область еще шести
«ГАЗелей» ожидается до 30 ноября.
Работа на семинаре – череда небольших мозговых штурмов

Н

екоторое время
назад состоялся
первый обучающий семинар по
этой теме, на котором сотрудники предприятий
компании знакомились с общими принципами, подходами, инструментами и техническими практиками внедряемой производственной системы. В этот раз упор был сделан
на подготовку внутренних
тренеров, то есть экспертов из
числа работников комбинатов,

которые в дальнейшем будут
работать непосредственно в
своих структурных подразделениях, занимаясь внедрением новой системы.
УМЕТЬ ОБЪЯСНИТЬ
Первое, что им предстоит
сделать, подробно и правильно объяснить и руководителям, и рабочим, что такое производственная система, какие
инструменты будут внедряться
на предприятии в самом недалеком будущем и какие будут

происходить организационные изменения.
– На данном этапе очень
важны интерактивные презентации, и на нашем тренинге
мы как раз и учим людей, как
правильно их проводить, – поясняет тренер московской
компании «Центр развития
корпоративной культуры» Галина Яковенко. – Любое новшество – это изменение реальности, привычного уклада, и
даже несмотря на то, что ситуация меняется в лучшую

сторону, принять это сразу работникам бывает непросто.
Поэтому нашим экспертам
очень важно иметь тренерские
навыки, уметь общаться и слушать, чтобы суметь достучаться до каждого человека. Производственная система – это
очень интересная методология, в которой есть много универсальных вещей. То есть,
инструменты в любой производственной системе одинаковы, но везде есть нюансы.
Окончание на стр. 2

678

тысяч квадратных метров жилья
сдано в Оренбуржье с начала года.
По итогам девяти месяцев 2016 года
Оренбургская область занимает
устойчивые позиции в рейтингах
субъектов России и Приволжского
федерального округа.
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ПЕРСПЕКТИВА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ

Завод заработает
к Новому году
На Лебединском ГОКе в активную
стадию вступили пусконаладочные
работы на третьей очереди ЦГБЖ-3.

С

пециалисты, работающие на строительстве
завода по производству горячебрикетированного железа, приступили к загрузке катализатора в реакционные трубы реформера. Под действием катализатора проходит процесс реформирования природного газа, который в дальнейшем
используется для восстановления окисленных окатышей. Завершается сушка футеровки основного
оборудования – шахтной печи. Футеровка служит
для защиты от перегрева стального кожуха печи, а
также предотвращает утечку тепла в процессе производства. Ведется подготовка гидравлических магистралей шахтной печи, необходимых для управления ее внутренним оборудованием.
Осуществляется настройка системы автоматизации, монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Завершается монтаж ленты системы конвейеров, подающих окатыши на ЦГБЖ-3,
ведется сборка классификатора брикетов. Приступить к пробному запуску конвейерного тракта планируется в конце ноября. По завершении пусконаладочных работ в конце 2016 года – начале 2017
года на ЦГБЖ-3 будет начат выпуск продукции.

Михайловский ГОК
прошел аудит
Эксперты TÜV SÜD Management Service GmbH
(Германия) и ООО «ТМС РУС» (Россия) провели контрольные аудиты системы менеджмента качества
на соответствие международному стандарту ISO
9001:2008, системы менеджмента охраны здоровья
и безопасности труда на соответствие международному стандарту OHSAS 1800:2007 и системы экологического менеджмента на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004. Получены положительные результаты для подтверждения действия сертификатов соответствия требованиям
международных стандартов ISO 9001, OHSAS
18001 и ISO 14001. Замечаний и отклонений от
требований данных стандартов не выявлено.
Ведущий аудитор гражданин Ульрих Краузе отметил высокое качество профессионального обучения сотрудников и высокую вовлеченность персонала. Кроме того, аудиторы оценили четко организованную командную работу коллектива, высокую
компетентность руководителей и специалистов, положительную динамику показателей в области качества процессов, работу по снижению негативного
воздействия на окружающую среду, стремление
подразделений улучшать условия и безопасность
труда на производстве.
– В ходе внедрения производственных и социальных инноваций в компании «Металлоинвест»
совершенствуются технологии, оборудование, условия труда работников, – отметил управляющий директор Михайловского горно-обогатительного комбината Сергей Кретов. – За последнее десятилетие
Компания провела кардинальную перестройку Михайловского ГОКа. Благодаря этому сегодня предприятие соответствует высоким международным
стандартам в области качественного управления,
безопасных условий труда и бережного отношения
к окружающей среде.
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БУДУЩЕЕ – РЯДОМ

Задача тренеров состояла в том, чтобы дать возможность участникам посмотреть на проблему с необычного ракурса

Тренировка для тренеров:
итоги важного семинара
Инструменты в любой производственной системе одинаковы,
а вот то, как это делается в конкретной компании или
на конкретном предприятии, уже большая специфика.

В

Металлоинвесте
внедрением производственной системы начали заниматься в июне нынешнего года. Сначала с принципами и философией этой
системы познакомили топ-менеджмент компании, затем
обучение прошли руководители комбинатов. И только после
этого были сформированы так
называемые команды внедрения, или агенты изменений,
по пять человек на каждом
комбинате, которые и станут
внутренними экспертами. Это
люди, хорошо знающие специфику своих предприятий, имеющие хороший технологический, производственный или
управленческий опыт.
– Производственная система, внедряемая сегодня в Металлоинвесте, направлена в
первую очередь на повышение
эффективности компании, на
улучшение всех процессов:
производственных, ремонтных, внутризаводской логистики, финансовых и так
далее, – рассказывает директор департамента производственных систем УК «Металлоинвест» Татьяна Сарычева. –
Немаловажно, что эти улучшения будут происходить с участием всех сотрудников предприятий. Необходимо, чтобы
каждый на своем рабочем
месте думал об улучшениях и
предлагал свои идеи. Иными
словами, производственная
система – это улучшение, движение вперед, хоть и малыми
шагами, но при очень широкой вовлеченности сотрудников, это поток всевозможных
идей, по капельке складывающийся в поток эффектов. Наша
основная цель – эффективность, а наш фокус – это люди,
которых мы с помощью материальных и нематериальных
стимулов вовлекаем в общий

процесс подачи идей и выявления внутренних скрытых
возможностей.
ПИЛОТНЫЕ УЧАСТКИ
На каждом из предприятий
Металлоинвеста, в том числе –
на Уральской Стали, выбрано
по два пилотных участка –
производственный и ремонтный, с которых и начнется
внедрение производственной
системы. Главное – научить
людей простым приемам обнаружения потерь и борьбы с
этими потерями. И здесь на
первое место выходят экспертные группы, представители
которых будут в качестве внутренних тренеров общаться с
коллективами и руководителями, разъясняя, что дает производственная система компании в целом и каждому рядовому сотруднику.
На построение и внедрение
производственной системы на
пилотных участках, а также
получение первых положительных результатов отводится ровно один год, и уже в
конце 2017-го эта система
должна «шагнуть» во все
остальные подразделения
предприятий Компании.
Андрей Щербинин, эксперт
управления по развитию
производственной системы
ОЭМК:
– На семинаре нас научили
тому, как правильно строить
диалог с людьми, как проводить интерактивные презентации проектов и мероприятий,
которые мы хотим реализовать на комбинате. В каждом
из нас сокрыт огромный потенциал, и на самом деле в
каждом человеке можно открыть какие-то таланты, например, талант оратора. Как
правильно жестикулировать,
как стать перед аудиторией,
чтобы вызвать к себе доверие,

– всему этому можно научить.
И все это действительно помогает. И, думаю, у нас все получится, когда мы начнем работать на пилотных участках, в
коллективах, которые мы
знаем и с которыми нам идти
в одном направлении.
Виктор Калинушкин, главный специалист по операционным улучшениям
Уральской Стали:
– Оказывается, многие компании занимаются этим с 5060-х годов и смогли занять ведущие позиции на мировом
рынке. Взять тот же «Форд»,
ведь там человек делает все
именно так, как предписано

Любое
новшество –
это изменение
реальности,
привычного
уклада.
системой, поэтому и результат
хороший. В нашей стране есть
всё: ресурсы, люди – настоящие профессионалы. Но вот
системы, при которой они не
могли бы ничего нарушить, у
нас нет. Уральская Сталь готовит прокат для труб большого
диаметра, у нас есть уникальные производственные площади, есть жидкий чугун и
жидкая сталь, у нас специалисты могут справиться с любой
поставленной задачей. Только
отливай и продавай. Но пока
нет жесткой производственной системы, не позволяющей
ни на шаг отступать от того,
что прописано в инструкции.

И на тренинге как раз и говорят о том, о чем я всегда мечтал. У нас одна команда Металлоинвеста, и мы все должны думать в одном направлении и идти к одной цели.
Денис Филатов, эксперт по
развитию производственной системы Лебединского
ГОКа:
– Тренинг не обозначает
проблемы, а рассказывает, как
возникающие проблемы
можно решать. Без малейшей
доли преувеличения считаю
для себя этот тренинг подарком судьбы, потому что знания, которые мы сегодня получили, можно в дальнейшем
применять на
практике. Причем не только на
работе, но и в
жизни. И это
здорово.
Игорь Крюков,
начальник
управления по
развитию производственной
системы Михайловского
ГОКа:
– У нас
выбраны определенные пилотные участки, и там мы проведем свои первые презентации, обкатаем всю схему внедрения проекта и посмотрим,
где какие возникают ошибки
или вопросы, что нужно изменить и так далее. В дальнейшем в каждом подразделении
должна быть группа лидеров,
которая и будет заниматься
внедрением новой производственной системы. Но какимто базовым вещам мы планируем обучить 100 процентов
персонала.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

В ГОРОДЕ МОЕМ
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ДОСТИЖЕНИЯ

ШКОЛА ПРАВА

ПРИРОДА

Объявлен
конкурс
кормушек

Оренбургскому
образованию
поставили оценку

Экологический конкурс
стартовал в Оренбуржье
в рамках Всероссийской
акции «Покормите птиц
зимой!».

В министерстве образования
Оренбургской области сообщили, что
регион выбился в лидеры по итогам
прошлого учебного года.

В

этом году в нашей области рекордное количество стобалльников, положительные тенденции наблюдаются и в сдаче Единого госэкзамена по математике. В ближайшее время
школы Оренбуржья ожидают нововведения, которые улучшат качество образования.
– Новшества коснутся экзамена по литературе,
тестирование заменят творческие задания, – говорит министр образования области Вячеслав Лабузов. – Мы хотим уйти от системы «угадай-ка», когда
ученик, не зная правильного ответа, может верно
ответить. Поэтому по многим предметам в будущем
тестовые задания заменит творческий конкурс.
Уже в этом учебном году в Оренбуржье появится
свой центр наблюдения за ЕГЭ. Перед областью
стоит задача до 2018 года обеспечить сканирование и передачу контрольно-измерительных материалов, не выходя их пункта проведения экзамена.
В области продолжат практику проведения ЕГЭ
и для родителей. Такая практика позволит старшему поколению убедиться, что в сдаче экзамена нет
ничего сверхтрудного и передать эту уверенность
своим детям.

Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти

Кулинарный поединок для самых маленьких

Званый обед
исполнен тепла
Проект «Подари улыбку детям»,
ставший одним из победителей
грантового конкурса Металлоинвеста
«Сделаем вместе!», продолжается.

В

очередной раз городской студенческий совет
при поддержке городского комитета по
делам молодежи исполнил детскую мечту.
Перед днем рождения маленькая Ева рассказала ребятам, что она очень любит помогать маме готовить. Оказалось, девочка мечтает стать кондитером и в свой день рождения хотела бы приготовить
угощение для друзей и родителей. Поэтому именины было решено отпраздновать в «Кулинарной студии «От А до Я». В студии студенты переодели Еву
и ее брата в белые фартуки и красивые колпачки,
после чего маленькие поварята устроили небольшой кулинарный поединок в приготовлении праздничного печенья.
Ребята во время готовки рассказали студентам
очень много интересного о себе и своей семье. Как
оказалось, Ева много раз участвовала в соревнованиях по карате и часто одерживала победы. Еще
Ева очень любит петь, что и было продемонстрировано во время приготовления угощения. После того
как праздничное угощение было готово, студенты
подарили Еве подарки и торт в виде большого
сердца, а после чаепития они все вместе отправились на улицу и выпустили в небо шары с очередной мечтой, которая обязательно сбудется.
Анас
Анастасия
тасия Давыдова
Фо
Фотто Лю
Людмилы
дмилы ГГоршк
оршковой
овой
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Мария Кошара и Надежда Иткулова консультируют работников Уральской Стали

Приставы работают
и через интернет
В учебно-курсовом комбинате Уральской Стали
состоялась встреча с представителями
федеральной службы судебных приставов.

С

отрудники новотроицкого городского
отдела судебных
приставов уже не
впервые приходят к
работникам комбината. В этот
раз темой разговора стали возможности интернет ресурса
ФССП, позволяющего узнать о
задолженностях. По словам заместителя начальника НГОСП
Надежды Иткуловой, это
нужно делать несколько раз,
даже если вы абсолютно уверены, что вовремя оплатили все
налоги и штрафы.
— Больше всего претензий
возникают по линии штрафов
ГИБДД. Граждане жалуются на
то, что не получали уведомлений или давно забыли о том,
что когда-то совершили нарушение, и теперь вынуждены

оплачивать не только штраф,
но и исполнительский сбор в
размере семи процентов от
суммы задолженности, но не
менее 1000 рублей, — поясняет
Надежда Николаевна.
Протоколы дорожных камер
ГИБДД поступают в течение
двух лет. За это время гражданин успевает забыть, где и что
он нарушал. Поэтому, посчитав квитанцию ошибочной, не
спешат сразу ее оплачивать.
Бывает, что уведомления не
доходят до нарушителей потому, что выписаны по адресу
регистрации автомобиля, а он
не совпадает с фактическим
местом проживания владельца. Сайт ФССП позволяет не
только узнать о долгах, но и
оплатить штрафы через интернет. Можно подключить

уведомления с сайта на свой
почтовый ящик, и тогда данные о задолженности будут
приходить вам в автоматическом режиме. Ресурс позволяет не только узнать свою задолженность, но и «пробить»
долги гражданина, с которым
вы планируете совершить
сделку и понять, есть ли обременение у имущества, не находится ли оно под арестом.
Работники Уральской Стали
задали приставам массу вопросов, касающихся взыскания задолженности. Такие
встречи с представителями
службы судебных приставов —
хорошая возможность получить грамотную консультацию
прямо на рабочем месте.
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

Главной задачей работники областного заповедника ставят увеличение подкормочных точек
для птиц в холодное время года.
Мероприятие проводится с 2002
года по инициативе Союза охраны птиц России. Конкурс проходит с 12 ноября 2016 года по 12
марта 2017-го в двух номинациях: самая удобная кормушка и
самая оригинальная кормушка.
Участие могут принять все желающие. Работы будут оцениваться
в трех возрастных категориях:
дети от 4 до 10 лет, от 11 до 17 и
взрослые.
Для участия в конкурсе необходимо подать фотографию кормушки и заполненную анкету
участника в отдел экологического
просвещения ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» по адресу:
Оренбург, ул. Донецкая, 2/2 или
прислать на электронный адрес
orenzap-konkurs@mail.ru.
В анкете обязательно надо указать полностью фамилию, имя,
отчество участника, возраст,
адрес, контактный телефон и
электронную почту. Работы без
подписи до участия в конкурсе
не допускаются. Анкета и фотография должны быть присланы
одним письмом.
Все работы будут оцениваться
компетентным жюри, и 1 апреля,
в Международный день птиц,
будут объявлены имена победителей, которые получат памятные
дипломы и призы. Результаты
конкурса также будут опубликованы на официальном сайте заповедника www.orenzap.ru, на
страницах в соцсетях и средствах
массовой информации.
РИА56

ПОБЕДЫ

Добыла из «Алмаза» семь золотых...

Мастер спорта России, член паралимпийской сборной страны по плаванию Юлия Молчанова завоевала на
престижных соревнованиях в городе Салавате (республика Башкортостан) семь золотых и одну серебряную медали.

Б

олее 300 спортсменов по адаптивному
плаванию из разных
уголков России съехались в Салават. Их
гостеприимно встретил единственный в республике 50метровый бассейн «Алмаз»,
оборудованный по всем требованиям безбарьерной среды: с
подъемниками для колясок,
подъемником на воде.
Без перерыва здесь развернулись два состязания: первый
этап Кубка России и турнир на
призы олимпийского чемпиона Барселоны-92 Вениамина
Таяновича.
Оренбуржье в Салавате
представляли трое пловцов.
Это два спортсмена-дебютанта
из областного центра: 19-летний Максим Хайрнасов

(соревновался в категории S3
по классификации ПОДА) и
восьмилетний Эре Имамоглу
(S7), а также наша опытная
Юлия Молчанова (S3).
Так как у нее полгода не
было соревновательной

практики, то тренер (он же
отец) Сергей Молчанов решил:
дочь должна попробовать себя
на всех пяти дистанциях Кубка
России.
– Я очень горда собой за
150-метровку комплексным

Юлия Молчанова – образец спортивного мужества

плаванием, – призналась
Юлия, – потому что мне тяжело дается эта дисциплина:
брасс не мой стиль, а он входит в комплекс. Тем не менее я
впервые проплыла 150-метровку комплексом по мастерскому времени и завоевала золотую медаль.
Кроме этого золота, в активе
Молчановой (в рамках Кубка
России) еще три медали высшего достоинства на 50-метровках вольным стилем и на
спине, 200-метровке вольным
стилем и серебро за 50-метровку брассом.
В турнире на призы Таяновича наша землячка добавила
в свою медальную копилку
еще три золота. Их вручил сам
легендарный пловец.
Александр Викторов
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ФУТБОЛ

НОВОСТИ ГОРОДА

Металлурги сильнее «Волги»

В упорном матче заключительного тура второго круга первенства России-2016/2017 «НОСТА» отстояла свои позиции.
Перед матчем в Ульяновске новотройчане стояли строчкой выше в турнирной таблице, занимая четвертое место.
Принимавшая металлургов
«Волга» отставала всего на
очко и, разумеется, стремилась потеснить ностовцев с
этой позиции. За место под
лидирующей тройкой и разгорелась борьба. На 26-й минуте

не выдержали нервы у защитника красно-желтых Антона
Бочарова, вместе с двумя игро
ками «Волги» получившего
за стычку желтую карточку.
Защиту «НОСТЫ» по ходу сезона не критиковал только

ленивый, но на сей раз она
действовала безошибочно. То
же можно сказать и об обороне
волжан – ключик к воротам
хозяев поля наши игроки подобрать не сумели. Счет в
матче так и не был открыт, обе

команды остались, как говорится, при своих. Таким образом, на зимние каникулы
«НОСТА» ушла с четвертого
места, это лучший результат за
несколько минувших лет.
Александр Викторов

ПРАЗДНИК

Юбилей КВН в Новотроицке
Восьмого ноября клубу веселых и находчивых исполнилось
55 лет. Прямо в день этого юбилея на две пятерочки городская
школьная лига КВН «Большая перемена» устроила фестиваль.

Ф

естивальный формат означал, что
победителей и
проигравших не
было – каждая из
пяти команд стала лучшей в
той или иной номинации.
Прежде чем команды
вышли на сцену, президент
школьной лиги «Большая перемена» Альбина Третьякова
напомнила о ее двухлетней истории. Да, «Большой перемене» исполнилось два года.
За этот короткий срок новотроицких школьников, играющих в КВН, узнали в стране.
Доказательство тому: приглашение в Москву на игры Юниорской лиги, съемки которой в
начале декабря будет вести
канал «Карусель».
Если у тебя, дорогой читатель, есть предубеждение против детского КВН (ну о чем
могут юморить школьники –
разве что повторять шутки
взрослых кавээнщиков), то ты
ошибаешься.
Вот команда «По барабану!»,
вышедшая на сцену первой.
Пальцев двух рук не хватит,
чтобы перечислить все взрослые проблемы, затронутые ею
в коротком выступлении. Допустим, такое наблюдение.
Снег, вопреки прогнозам синоптиков, выпал в октябре.
Коммунальщики поверили синоптикам, а вот снегу все прогнозы – по барабану. Или

В городском Совете ветеранов
состоялась встреча комсомольцев,
посвященная 98-летию организации.

Я

зык не поворачивается назвать этих людей
бывшими комсомольцами – столько в них
энергии, задора и душевной молодости!
Участники встречи вспомнили о своих комсомольских делах в городе, на комбинате, в тресте и других предприятиях. Члены городского Совета ветеранов Альбина Третьякова и Надежда Попова организовали для комсомольцев веселые конкурсы,
разбив всех участников на четыре команды. Замечательно сказал ветеран-комсомолец комбината
Владимира Изюмченко:
– Пусть наши дети и внуки проживут такую же
достойную жизнь, как мы с вами!
С комсомольцев нам, молодым, нужно брать пример. Они прежде думали о Родине, а потом о себе.
Камилла Д
Дуусенбаева, Лю
Людмила
дмила Сиренк
Сиренкоо,
корре
орреспонденты
спонденты ссту
тудии
дии «Р
«Рос
ост»
т»

Центральная городская библиотека
имени Горького запустила новый
проект – чтение вслух.

Ч

Единственный юноша в «Современных школьниках» Булат Елемесов – о наболевшем: я какой-никакой, а мужик

такая сценка. Столкнулись две
Нечисти. И Кошмар, летящий
на крыльях ночи, испугался
просроченных продуктов одного из сетевых супермаркетов (тем более что роль Кошмара сыграл маленький мальчик, а Просрочку – внушительных габаритов девочка).
Не ослабевает внимание к
такой больной теме, как российский футбол. Самая юная
команда «Улётная шестерка»
прокомментировала ситуацию
меткой репликой:
– Собака Хатико быстрее
дождется хозяина, чем мы –

побед сборной России.
Заметили: в юмористических сценках очень часто для
имитации разговора по мобильному телефону просто
прикладывают ладонь к уху?
Команда «Десятая рота» из
школы №10 решила пройтись
по этой условности:
– Алло! Ты чего по ладони
разговариваешь?
– Так ведь кризис…
Понятно, что школа как мишень для острот тоже была обстреляна.
– Как твои успехи в иностранных языках?

– Я свободно разговариваю
на английском, немецком и
других… уроках.
Немало смешных наблюдений о школе мы увидели и в
выступлении двух более опытных команд: «ЗИкС» («Звёзды,
идущие к свету») и «Современные школьники».
В заключение команды
ждал сюрприз — «Разминка»,
хотя этот конкурс первоначально не планировался. Лучшим импровизатором показала себя «Десятая рота».
Александр Проскуровский
Фото Альбины Третьяковой

Новый альманах «Гостиный двор»

Презентация 54-го выпуска оренбургского альманаха «Гостиный Двор» прошла в областном доме литераторов
имени Сергея Аксакова 11 ноября.

В

Комсомол –
моя судьба

Хватить призывать,
давайте читать!

КУЛЬТУРА

каминном зале звучали хорошие стихи,
трогательные песни
и интересные краеведческие рассказы.
Название альманаха предполагает некое творческое дружелюбие, приглашая писателей с других регионов. В
новый номер «Гостиного
Двора» помимо поэзии оренбуржцев (Елена Тарасенко и
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Сергей Хомутов) вошли труды
литераторов Санкт-Петербурга
(Владимир Шемшученко),
Уральска (Тамара Шабаренина), Красноярска (Марина Саввиных), Махачкалы (Миясат
Муслимова) и Астаны (Бахыт
Каирбеков).
Также в альманахе представлены стихотворения московского поэта и журналиста
Ивана Купреянова, известного

литературно-политическими
выступлениями на митингах.
Немало ранее неизвестных,
но интересных страниц истории Оренбуржья откроют статьи Светланы Сорокиной, Галины Матвиевской, Веры Крутилиной, Татьяны Судоргиной,
Владимира Семёнова, Валерия
Кузнецова. Прозаические страницы представлены увлекательными, но поднимающими

серьезные вопросы произведения Владислава Бахревского,
Екатерины Наговицыной, Сергея Бурдыгина и Екатерины
Ермолаевой. Кроме литературы на презентации была и музыка. Теплоту и задушевность
творческому вечеру придали
бардовские песни под гитару
от клуба «Акварель».
Портал
правительства области

тение вслух всей семьей – давняя традиция
российской интеллигенции. Возродить эту
традицию решили в городской библиотеке.
Читать вслух решили по средам, в выборе произведения авторы проекта будут учитывать ваши пожелания, дорогие читатели.
Проект громких чтений «Книги вслух: чтение
без правил» стартовало неделю назад, девятого ноября. Пришло почти 20 книгочеев. Цель – показать
чтение как способ взаимодействия с окружающим
миром и как возможность передачи своих эмоций
другому человеку вместе со звучащим словом. Библиотекари ждут вас по адресу: ул. Жукова, 4. Начало в 17 часов. Приглашаются все любители чтения.
Как знать, может, для кого-то чтение в коллективе
окажется более увлекательным процессом, чем чтение индивидуальное, один на один с книгой.
Алек
лександр
сандр Любавин

За два тура до
финиша в борьбу
ушли бильярдисты
В рамках корпоративной спартакиады
Уральской Стали в поединке за
зеленым сукном сошлись лучшие
бильярдисты комбината.

О

том, насколько популярен бильярд на комбинате и его дочерних предприятиях, говорит число команд: 54. Каждая насчитывала
по два игрока. Если бы турнир проводился по круговой системе, то затянулся бы на год (особенно
если бы проходил с периодичностью один матч в
неделю). Поэтому баталии шли по кубковой системе в четырех группах: проигравший выбывал из
дальнейшей борьбы. В итоге в полуфинал пробились четыре команды-победительницы в своих
группах. Наибольшее мастерство владения кием
продемонстрировали бильярдисты цеха ремонта
металлургического оборудования №2 Виктор Соболев и Константин Бутенко. Они и стали чемпионами
комбината. В тройке призеров также игроки агломерационного цеха и сборной заводоуправления
(дирекции по соцвопросам, персоналу, инвестициям и развитию). Корпоративная спартакиада-2016
выходит на финишную прямую. Впереди остались
соревнования по плаванию и турнир по шашкам.
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Что есть, чтобы не мерзнуть
Чтобы согреться в холодное время года, не всегда достаточно
одеться потеплее. Иногда не спасают даже несколько свитеров.
Почему так? Возможно, стоит просто сменить рацион питания.

Х

должны были получать горячую пищу и обязательно каждый день — суп, борщ или щи.
«Папанинцы» признавались,
что потреблять такое количество калорий им было непросто, зато за время экспедиции
они не только не потеряли в
весе, но даже набрали его. По
мнению диетологов, именно
нехватка калорий стала причиной гибели экспедиции
Скотта, полярники сжигали в
день примерно 4400 калорий.
Перед стартом экспедиции
Скотт хотя и увеличил количество жирных продуктов (24
процента жира и 29 процентов
белков), но все же этого оказалось недостаточно. Сегодня
рацион полярников включает
в себя примерно 57 процентов
жиров и 8 процентов белка.

олодовой порог у
всех людей различный, значит мы не
можем однозначно
утверждать, что человек мерзнет при, допустим,
-10 градусах, потому что есть
люди, которые мерзнут только
при -15, а есть те, кто испытывает холодовой стресс уже при
-6. Почему так происходит?
Почему кто-то может ходить
зимой в спортивной куртке, а
кому-то зябко в тулупе и зимних сапогах? Ответить односложно на эти вопросы нельзя.
Будем отвечать по порядку.
ДРОЖЬ И ТРЕПЕТ
Мы чувствуем холод не
тогда, когда начинаем от него
трястись. Холодовая дрожь –
это всего лишь безусловный
рефлекс, который должен регулировать терморегуляцию,
но толк от холодовой дрожи
незначительный. Человек не
обладает какими-либо специальными органами для противодействия холоду, поэтому
приходится довольствоваться
теми, что есть. Из всех органов
важным в плане морозостойкости являются легкие, затем
желудок и щитовидная железа.
Первоочередное значение
имеет также состояние кровеносных сосудов. Терморегуляция организма – сложный
процесс, повышенная зябкость
может быть симптомом нарушений в организме.
ХОЛОДНЫЕ И ТЕПЛЫЕ
ПРОДУКТЫ
В китайской медицине продукты делятся на горячие, теплые, нейтральные, освежающие и холодные. При этом их
«теплота» никак не связана с
калорийностью. К примеру,
сахар – очень калорийный
продукт, но в китайской классификации относится к охлаждающим продуктам. Или
цитрусовые – типичный пример холодных продуктов,

Противникам калорийной пищи на зиму нужно или перебираться в
теплые края, или пользоваться накопленным научным опытом

поэтому их не рекомендуется
есть в мороз. К горячим продуктам относится большинство специй (перец, карри, корица), к теплым – гречка, лук,
абрикосы, укроп, майоран,
чеснок. Нейтральные продукты – это кукуруза, картофель,
морковь, инжир. Освежающие
– спаржа, рис, сельдерей, яблоки. К холодным продуктам
относятся киви, манго, томаты, огурцы, арбузы. Разумеется, это далеко не полные списки продуктов. Если ориентироваться на «теплопроводность» продуктов, то можно
составить неплохой рацион
для холодного времени года.
Зимой нужно стараться есть
каши, продукты, богатые
йодом и железом (их недостаток может пагубно сказаться

на работе щитовидной железы, которая играет в теплорегуляции важную роль). Нельзя
забывать и о жирах, особенно
Омега-3 и Омега-6, их можно
получить из рыбы или популярных сегодня семян чиа.
ЧТО ЕДЯТ ПОЛЯРНИКИ?
Показательным в плане
зимнего рациона для холодной зимы можно назвать питание полярников. Главное,
чем оно отличается, это высокая калорийность. Энергоемкость еды «папанинцев», зимовавших 274 дня на льдине,
составляла от 6500 до 7000 килокалорий. Основу их рациона
составляли сублимированные
продукты, приготовленные
специально для экспедиции.
Полярники четыре раза в день

ЧТО ПИТЬ?
Противопоказан для согрева
алкоголь. Он оказывает анестезирующее действие, притупляет рефлексы, поэтому в
холод алкоголь не только не
рекомендуется, но и может
быть опасным. Как это ни
странно, очень горячие напитки пить также не стоит, поскольку охлаждение (как и нагрев) требует затрат тепловой
энергии. Один из основателей
школы «приручения холода»,
врач Ринад Минвалеев дал рецепт «напитка тепла». Берется
сухая шкурка граната, толчется в ступке, добавляется черный перец горошком в пропорции 1/1, а также корица.
Все это измельчается до состояния порошка. Добавляется
в чай или кофе с утра. Одна
кружка этого напитка в день –
и вы перестанете мерзнуть и
будете относиться к холоду совсем иначе. И еще важно помнить: самым негативным образом сказывается на «морозостойкости» нервное напряжение. Чем больше нервничаем – тем больше мерзнем!
Russian7.ru
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Пенсионер, получите ваши деньги

Депутат Государственной думы Игорь Сухарев прокомментировал принятие Госдумой закона о единовременной
выплате по 5000 рублей российским пенсионерам.

П

о словам Игоря Сухарева, закон был
принят 11 ноября,
в третьем, окончательном чтении:
– Законопроект был внесен
в Госдуму правительством России 28 октября. Представители
фракции «Единая Россия» в
Госдуме заявили о поддержке
документа. По мнению парламентариев, это решение закроет обязательства перед
пенсионерами в 2016 году, так

как выплата равнозначна доиндексации. Восьмого ноября
президент РФ Владимир
Путин поручил правительству
внести изменения в законопроект, распространив эту
меру на военных пенсионеров.
В ходе обсуждения законопроекта Госдума внесла в него эту
поправку, – пояснил Сухарев.
Единовременную выплату в
5000 рублей получат те пенсионеры, которые успеют оформить пенсию и хотя бы раз ее

получить до 31 декабря 2016
года. Единовременная выплата производится территориальными органами Пенсионного фонда на основании имеющихся у них документов.
Удержания налогов, предусмотренные законодательством из суммы этой единовременной выплаты, производиться не будут. Если разовая
выплата не была осуществлена
в срок, она выплачивается
после января 2017 года.

– Эти выплаты получат 43
миллиона российских пенсионеров, в том числе работающие пенсионеры и получатели
социальной пенсии. В бюджете
страны на эти цели будет заложено 221 млрд рублей, – заявил парламентарий.
Закон о разовой выплате
5000 рублей не затронет российских пенсионеров, проживающих в Приднестровье, Белоруссии и других странах.
РИА56

Бюджет фонда
ОМС превысил
21 миллиард
Заксобрание Оренбургской области
готовит законопроект о бюджете
территориального фонда
обязательного медстрахования.

С

оответствующий вопрос был озвучен на заседании комитета областного парламента по
здравоохранению. Бюджет фонда сбалансирован по доходам и расходам и составит в 2017
году более 21 млрд, в 2018-м – более 23 млрд и в
2019 году – около 25 млрд рублей, отмечается в
материалах заседания комитета.
– Основная доля прогнозируемых доходов и
расходов планируется за счет поступления субвенций из бюджета федерального фонда ОМС, – отметила председатель комитета Заксобрания по здравоохранению Татьяна Шукурова. Участники заседания также обсудили проект закона «Об областном
бюджете на 2017 год», 70 процентов которого –
соцрасходы, в том числе и здравоохранение.

Оренбуржцы
привились
В Оренбургской области завершилась
прививочная противогриппозная
кампания. Более 678 тысяч
оренбуржцев сделали прививки.

В

Оренбургской области завершилась прививочная кампания против гриппа, сроки которой ранее были продлены до 15 ноября. В
настоящее время вакцинацию прошли более 678
тысяч оренбуржцев. В рамках национального календаря профилактических прививок за счет государственных средств полностью выполнена работа
по иммунизации взрослого населения – прививки
от гриппа сделали 411845 человек. Заканчивается
работа по вакцинации детей.
– На сегодня привито 212177 детей, в настоящее время завершается работа со школьниками.
Прививку от гриппа, проводимую в два этапа, получили 15 тысяч детей в возрасте от 6 месяцев до 3
лет, что составило 100 процентов от плана, – отметили в региональном минздраве.
Еще 53277 человек сделали прививки за счет
других источников финансирования – средств
предприятий и организаций, личных средств граждан. Для вакцинации населения области используются эффективные и безопасные вакцины отечественного производства «Гриппол плюс», «Совигрипп» и «Ультрикс» и другие. Эти современные
вакцины производятся по новым технологиям, в их
составе именно те варианты возбудителей гриппа
А и В, которые прогнозно будут определять заболеваемость гриппом в эпидемический сезон. Обязательно в состав вакцин входит тип А H1N12009, который в последние годы дает наиболее выраженное клиническое течение и осложнения.
Напомним, средства на вакцины от гриппа поступили в Новотроицк из федерального бюджета.
Предприятия города – ЮУГПК и Уральская Сталь –
закупили для своих работников «Инфлювак» и
«Ваксигрипп» соответственно. Всего же предприятия приобрели 4080 доз вакцин. А в городские поликлиники поступило 19145 препаратов для взрослого населения и 10430 вакцин для детей.
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ОБРАЗОВАНИЕ

КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

Наши вузы –
в числе лучших
Оренбургские университеты вошли в число
лучших по результатам независимой оценки
качества образовательной деятельности
организаций высшего образования.

В

сего участниками оценки стали 503 университета со всей страны.
Независимая оценка качества
образовательной деятельности
вузов учитывает открытость и
доступность информации об
их деятельности, а также характеристики студенческого
опыта обучения. В опросе приняли участие 108 тысяч респондентов из 82 регионов, из
которых более 80 процентов –
студенты вузов, остальные –
их родители и преподаватели.
На основании полученных
данных специалисты вывели
перечень лучших образовательных учреждений. В нем
67 высших учебных заведений
страны. В этот список вошли
два оренбургских вуза – аграрный и педагогический. Также
высоких показателей по итогам опроса достигли Оренбургский госуниверситет и
Оренбургский государственный медуниверситет.
В топ-10 лучших вузов России по мнению самих студентов, родителей и преподавателей вошли морской университет имени Ушакова, Кемеровский сельхозинститут,

Кировская медакадемия, Липецкий педуниверситет, Самарская сельхозакадемия,
Санкт-Петербургская химикoфармацевтическая академия,
Орловский университет экономики, Липецкий институт
права и экономики, Санкт-Петербургский политехнический
университет, Магнитогорский
технологический университет
и высшая школа экономики.
РИА56

Прожиточный
минимум вырос
Прожиточный минимум пенсионера
в Оренбургской области на 2017 год составит
7786 рублей. Уровень вырастет на 744 рубля, или
на 10,6 процента по сравнению с прошлым годом.

У

Тактика бега вокруг
земного экватора
Если суммировать километры, бегом преодоленные
63-летним новотройчанином Николаем Чумаковым
за его спортивную жизнь, получится путь длиною более
двухсот тысяч километров. А значит пять раз
новотроицкий бегун обогнул Землю по экватору!

К

ЭКОНОМИКА

ровень прожиточного
минимума пенсионера в
Оренбургской области
на 2017 год вырастет на 744
рубля и составит 7786 рублей.
Стоит отметить, что рост прожиточного уровня в регионе
наблюдается ежегодно.
Так, в 2010 году он составлял
4228 рублей. Прожиточный
минимум напрямую не влияет
на размер пенсии. Вместе с
тем сумма социальной доплаты к пенсии зависит от размера прожиточного минимума,
установленного для определения социальной доплаты. Если
при расчете пенсии общая
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сумма (ежемесячные федеральные и региональные социальные выплаты) не достигает
величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ, то пенсионеру автоматически должны установить доплату до
этого минимума. Это означает,
что минимальная пенсия с
учетом соцвыплат в Оренбургской области на 2017 год составит 7786 рублей. Этот законопроект вносит губернатор
Оренбургской области Юрий
Берг. По имеющейся информации, этот законопроект будет
принят в первом чтении.

ак отнесся Николай
Арсентьевич к решению увековечить
его память на Аллее
спортивной славы?
– «Быть знаменитым некрасиво...», – процитировал бегун
известную поэтическую строчку. – Никогда не гнался за славой и хоть сейчас готов уступить свою стелу под портрет
другого земляка, благо выбор в
Новотроицке большой: одних
только мастеров спорта СССР
и России – более 100.
И добавил, что ему очень
почетно соседство с пловцом
Павлом Полтавцевым, борцом
Виктором Чапайкиным и
двумя лыжниками: Владимиром Ивановым и Владимиром
Важниковым.
– Вместе с двумя Володями
я проработал на химзаводе не
один десяток лет, – вспоминает Чумаков. – Во многом благодаря Иванову – светлая ему
память – я перешел на это
предприятие, где сложилась
очень сильная команда. Цех
№2 запросто мог выиграть областную спартакиаду профсоюзов. Филиппыч, как все подружески называли Иванова,
всегда поддерживал мое
стремление к победам. Он не
обиделся, когда я не переквалифицировался в лыжники,
оставшись верен легкой атлетике, продолжал хлопотать за
меня перед начальством, если
возникали сложности с освобождением от работы. А с Володей Важниковым мы идем
по одному и тому же маршруту: профессиональное училище №27 (я поступил туда в
1970 году, Важников – через
год-два, правда, получали мы
разные профессии), затем
армия и химзавод. Сейчас Володя – заместитель директора
одного коммунального предприятия, а я остался верен
давно выбранной профессии.
Чумаков не коренной новотройчанин – приехал в Новотроицк из Чувашии, где в
родном селе Яниково окончил
десятилетку. Победитель
школьных спартакиад своего
Комсомольского района по
бегу, лыжам, нормативам ГТО
(несмотря на худобу, Коля
метал гранату аж на 60 метров), он и в Новотроицке не
затерялся. Выходя на городской кросс, первокурсник ГПТУ-27 Чумаков волновался.
Зато его преподаватель физкультуры Ринат Исхаков был
уверен: долговязый новичок
из Чувашии обязательно победит. И Николай опередил всех
школьников, учащихся ПУ и
техникумов (в те годы их не

делили на две группы, как сейчас, поэтому победить было
труднее).
– Приходи, буду рад тебя
тренировать, – познакомившись и поздравив с победой,
пригласил Чумакова к себе в
секцию лучший в городе наставник легкоатлетов Павел
Ращупкин. Скоро, после первых областных соревнований,
заманчивые предложения перейти из «Трудовых резервов»
в другое спортивное общество,
уехать из Новотроицка, бросив
училище, посыпались, как из
рога изобилия. Но Чумаков
остался верен нашему городу.
Интересно, что огни мегаполиса никуда не сманили и его
детей: и дочь Лариса, и сын
Алексей живут и работают на
малой родине.
Чумаков помнит все свои
старты. Пытаться перечислять
все его победы долго и

Чемпиону
мира и Европы
Николаю
Чумакову
покой неведом

Два друга,
два Николая
в молодости:
Волошин
и Чумаков

утомительно. Поэтому назовем одну, но очень важную: в
Кургане на зональном, уральском, этапе Кубка СССР 1979
года, когда 26-летний Чумаков
выполнил норматив мастера
спорта СССР на дистанции три
километра с препятствиями.
Да, трехкилометровка с препятствиями – «коронка» Чумакова. Но он убежденный сторонник универсальности в легкой атлетике. Надо бегать всё,
начиная от 100-метровки и заканчивая марафоном. И слова
у него не расходятся с делом:
Николай Арсентьевич выходит
на старт любой дистанции. Чумаков в молодости установил
рекорды Оренбуржья и на
пяти-, и на десятикилометровке (о трехкилометровке с барьерами и говорить нечего!),
которые много лет никто не
мог побить. Преодолел 35 марафонов.
Поддержка формы... Каждый вкладывает в это понятие
свой смысл. Одни спортсмены
считают достаточным 20-минутные пробежки трусцой три
раза в неделю. Чумаков же всегда нацелен на результат. Ведь
он выходит на старт с одной
целью – победить. А для этого
надо пахать и пахать.
– Как мы отбивали себе
пятки об асфальт в обычных
китайских и вьетнамских
кедах, – вспоминает советское
время Николай Арсентьевич. –
Другой-то спортивной обуви
не было. И ничего: даже рекорды в этом ширпотребе
устанавливали. Что касается
нагрузок, то мне для хороших
результатов нужно пробегать в
день не менее 20 километров.
Погодные условия за окном
значения не имеют.
Александр Проскуровский
Фото Кристины Сорока
и из архива Чумакова

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ!
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

НА ЧАШЕ ПРАВОСУДИЯ

В Новотроицке завелись
«черные электрики»
Громкоголосая дама вместе с двумя помощниками
бесцеремонно стучалась в двери и требовала срочно менять
электросчетчики на принесенные ими.

В

оскресенье жителям
дома по улице Библиотечной, 1 запомнилось по визиту
шумной компании.
– Женщина представилась
работницей техотдела энергосбытовой компании, вела себя
очень напористо, — признается одна из жительниц дома. —
Утверждала, что наши счетчики просрочены, пора их заменить и сделать это немедленно. Иначе на головы жителей
обрушатся все кары небесные:
от штрафов до запредельно
высоких тарифов.
Несколько жителей под напором шумной гостьи стали
обладателями нового прибора
за 2600 рублей. Счетчик установили сразу же, пришедшие
вместе с незваной визитершей
электрики. Все чин чином —
чек, гарантийный талон, да
вот беда – отношение к Энергосбыту эти люди не имеют. А
реальная стоимость таких же
услуг, произведенных настоящими специалистами «Энергосбыта плюс», не превышает
1500 рублей. Если же самостоятельно приобретать и устанавливать счетчик, эта сумма
может быть еще меньше, от
600 рублей, пояснила руководитель пресс-центра ОАО
«Энергосбыт плюс» Гализа
Амергалиева. Происходящее в
городе — факт мошенничества, аналоги которого уже
были зарегистрированы в
Оренбурге. Более того, компания «Энергосбыт плюс» уже
обратилась в полицию с коллективным заявлением от
имени людей, пострадавших
от действий лжеэнергетиков.

Жители Новотроицка, согласившиеся на установку счетчика под напором
незваных гостей, стали беднее на 2600 рублей

В качестве целей для своих
манипуляций они выбирают
людей пожилого возраста, поясняет Амергалиева. Не так
давно в областном центре
жертвами лжеэнергетиков
едва не стали пенсионеры
Оренбурга, к которым постучали люди, представившиеся
сотрудниками ОАО «Энергосбыт Плюс». Разговор шел по
накатанной – нужна замена,
иначе штрафы и повышенные
тарифы, расчет за работу
немедленно. Оренбургские
пенсионеры не поддались на
уговоры и проверили подобное «новшество», позвонив по
телефону контакт-центра ОАО
«Энергосбыт Плюс» 8 (3532)
347-347, разумеется, им сообщили, что никого менять счетчики не посылали. Поняв, что

жильцы проявили бдительность, мошенники поспешили
ретироваться из квартиры.
Сегодня подобные случаи
мошенничества происходят во
многих населенных пунктах
области. Вывести мошенников
на чистую воду несложно,
главное — не поддаться их
агрессивному натиску.
— Наши сотрудники всегда
предъявляют документы, удостоверяющие личность, — поясняет Гализа Амергалиева. —
Если подошел срок смены
счетчиков, контролер принесет вам уведомление, в котором говорится о необходимости замены. В офисе «Энергосбыта» оставляете заявку на
замену счетчика или самостоятельно покупаете его и обращаетесь к нам для

опломбировки. Мы никогда не
предлагаем немедленную замену и оплату!
Существуют определенные
требования, при которых счетчик должен быть заменен: это
срок изготовления более 16
лет или класс точности 2,5.
Сейчас по госстандартам класс
точности 1 или 1,5, что позволяет избежать накрутки лишних киловатт. Если замена все
же произошла, нужно убедиться, что счетчик работает, и обратиться в офис «Энергосбыт
плюс» для опломбировки (эта
процедура бесплатная!). Если
лжеэнергетики уверяли вас,
что прибор уже опломбирован,
не верьте — ставить пломбу
имеют право только работники Энергосбыта. Иначе его показания будут недействительными.
Не лишним будет обратиться и в полицию, накануне в
Орске полиция задержала
людей, которые представлялись сотрудниками Энергосбыта и «впаривали» горожанам электросчетчики. Если к
вам обращаются неизвестные
люди по вопросам установки,
замены, опломбировки любых
приборов учета энергии, требуйте у них документы на проведение работ, просите составить акт осмотра приборов
учета. Проверяйте слова самозванцев звонком в ресурсоснабжающие организации,
именем которых прикрываются незнакомцы. Умение сказать «нет» непрошеным гостям
сбережет вам время и деньги.
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

ИЗ ЗАЛА СУДА

За долги расплачиваются наследники
Новотроицким городским судом рассмотрено гражданское дело по иску банка
о взыскании с наследника задолженности по кредитному договору.

С

удом установлено,
что весной 2014
года Николай Березкин получил в банке
кредит на два года.
По истечении полутора лет заемщик умер, не выполнив обязательство по кредитному договору в полном объеме, образовалась задолженность. Наследником умершего Николая
Березкина являлся его сын
Анатолий, к нему и обратился

банк с иском о взыскании задолженности по кредитному
договору.
Исходя из норм наследственного права, наследники,
принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя
в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Кредиторы
наследодателя вправе предъявить свои требования к наследникам.
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Учитывая, что Анатолий
принял наследство, открывшееся после смерти отца, в размере, позволяющем удовлетворить требование банка, суд
обязал наследника выплатить
банку образовавшуюся задолженность в полном объеме с
учетом неустойки и штрафов.
Имена и фамилия изменены.
Анастасия Головко,
помощник судьи
Новотроицкого горсуда

Размер выплат
можно уменьшить
Размер исполнительского сбора может
быть уменьшен судом при наличии
предусмотренных законом оснований.

И

ван Постников обратился в Новотроицкий
горсуд с исковым заявлением к региональному управлению и территориальному отделу службы судебных приставов об уменьшении
размера исполнительского сбора и предоставлении
рассрочки по его оплате. В разряд должников Постников попал после того, как перестал оплачивать
предоставленный ему банком ипотечный кредит.
Решением суда в пользу банка с него была взыскана сумма задолженности и обращено взыскание на
квартиру, начальная продажная цена которой была
установлена в 970 тысяч рублей.
Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство в отношении должника, а
позже вынес постановление о взыскании с Постникова исполнительского сбора в размере 67900 рублей, поскольку решение суда не было им исполнено добровольно в установленный срок.
В соответствии с законом об исполнительном
производстве при определении наличия оснований
для уменьшения размера исполнительского сбора
суд учитывает степень вины должника в неисполнении в срок исполнительного документа, имущественное положение должника, иные существенные обстоятельства. Суд принял во внимание степень вины Постникова в неисполнении в срок
необходимого документа, учел имущественное положение истца, в результате уменьшил размер исполнительского сбора на одну четверть от размера,
установленного постановлением судебного пристава-исполнителя, при этом отказал в рассрочке по
уплате исполнительского сбора. Решение суда обжаловано в апелляционном порядке, областным
судом оставлено без изменения.
Имя и фамилия изменены.
Галина Сидилева, ссуудья Ново
Новотроицк
троицког
огоо ггорс
орсууда

Прокуратура
заступилась за Урал
Суд обязал администрацию города
принять меры по очистке
сбрасываемых в Урал сточных вод.

Н

овотроицкий горсуд рассмотрел иск орского
межрайонного природоохранного прокурора в интересах Российской Федерации,
неопределенного круга лиц к администрации Новотроицка и УКХ о признании деятельности, не соответствующей требованиям законодательства об
охране окружающей среды и природопользования,
об обязании провести мероприятия по охране
окружающей среды.
Проверками, проведенными прокуратурой в
2015-2016 годах, было установлено, что эксплуатируемый УКХ комплекс очистных сооружений работает с недостаточной эффективностью по очистке
сточных вод от загрязняющих веществ, качественный показатель сточных вод не соответствует установленным нормативам, в результате неочищенные сточные воды оказали влияние на Урал.
Согласно положениям федерального закона
юридические и физические лица обязаны соблюдать утвержденные технологии и требования в области охраны природы. Охрана окружающей среды
в границах городского округа относится к вопросам местного значения городского округа. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал горадминистрацию до 1 января 2023 года провести мероприятия, направленные на очистку сбрасываемых в реку Урал сточных вод от загрязняющих веществ. Решение суда вступило в законную силу.
Галина Сидилева, ссуудья Ново
Новотроицк
троицког
огоо ггорс
орсууда
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КУЛЬТУРНАЯ ПОБЕДА

«Молодость» попала «с корабля
на бал», но не растерялась
Новотроицкий коллектив «Молодость» принял участие в международной ассамблее
хореографического искусства «TEVY Dance Grand Prix», прошедшей в Оренбурге.

Индусы — люди доброжелательные

Корейский танец с веерами — эффектное зрелище!

Д

ля руководителя «Молодости» Олеси Рослик известие об этом
мероприятии стало
полной неожиданностью. Меньше недели оставалось до начала ассамблеи, но,
несмотря на такой маленький
срок, коллектив успел подготовиться к событию.
Заявить «Молодость» на ассамблее решили сразу в четырех номинациях, причем справиться с задачей предстояло не
полному составу коллектива, а
силами всего 18 человек. Однако это ничуть не отразилось на
результативности выступления.
По итогам первого отборочного
дня в финал вышли постановки
«Зимняя вечора», «Мужской перепляс» и «Ирландский танец»,
каждая из которых набрала
более восьмидесяти баллов из
ста возможных.
Программа выступлений органично переплелась с мастерклассами, которые давали именитые хореографы. Они же являлись членами жюри — Евгений Горенятенко, постановщик
шоу «Танцы», Андрис Капиньш,
руководитель киевской студии
«Тодес» и другие. Участники
«Молодости» познакомились с
режиссурой в хореографии от
известного челябинского постановщика Павла Каштанова, побывали на мастер-классе по хореографии современного

Хореографический коллектив «Молодость »пополнил копилку своих достижений серебром и бронзой

балета Нидерландов, стали
участниками занятий по народному танцу у Николая Шичкина, главного балетмейстера Рязанского народного хора.
Надо сказать, что в последнем мастер-классе нашим землякам удалось заявить о себе.
Как оказалось, классическая
школа новотроицкого коллектива не знакома многим представителям из других регионов.
Дробное выстукивание, которое
продемонстрировали наши ребята, вызвало нескрываемый
интерес у других танцоров. Как
признается Олеся Рослик, участие в мастер-классах — замечательная возможность перенять наработки коллег.
Финальное выступление на
международной ассамблее
танца принесла «Молодости»
серебро и бронзу в копилку наград. За «Ирландский танец»,
который в финале был заменен
на «Корейский танец с веерами», ансамбль получил кубок и
диплом лауреата третьей степени в номинации народный
танец. Постановка «Мужской
перепляс» также была удостоена кубка и диплома лауреата
третьей степени в номинации
народный танец, малая форма.
Постановка «Зимняя вечора»
завоевала кубок и диплом лауреата второй степени.
Марина Валгуснова
Фото из архива участников

Композиция «Зимняя вечора» стала лауреатом второй степени

Народный танец «Мужской перепляс»

Здесь всё – экспрессия

Ирландская джига – ритмичная и зажигательная

