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Водитель АТЦ Валерий
Максименко отработал на
комбинате почти 30 лет.

Шансов поступить в вуз
больше у тех, кто выбрал
техническое направление.

В гости к ребятам из центра
«Надежда» пришли кадеты
из дворового клуба «Казачок».

Три счастливых
случая Валерия
Максименко

Физика открывает
двери высших
учебных заведений

НАШИ ПОБЕДЫ

НОВОСТИ

Уральская Сталь:
стабильное качество

Орским медикам
вручили ключи
от квартир

Победителем областного конкурса «Лидер качества
Оренбуржья» в номинации «Стабильное качество», опередив
все предприятия региона, стало АО «Уральская Сталь».

Н

аграда представителям многотысячного новотроицкого коллектива была
торжественно вручена на международном форуме «Оренбуржье — сердце
Евразии». А управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов удостоен звания
«Лучший топ-менеджер металлургической компании».
– Евгений Владимирович,
расскажите, пожалуйста,
о достижениях комбината и
планах развития предприятия.
– На сегодняшний день
Уральская Сталь является
одним из ведущих российских
производителей чугуна, выпускает широкий спектр марок
высококачественной стали и
вот уже десять лет входит в
крупнейшую железорудную
компанию России – «Металлоинвест». Требования рынка к
качеству с каждым годом все
серьезнее, потому стараемся
работать «с запасом», предугадывая запросы потребителей.
На это направлена стратегия
развития всех предприятий
Металлоинвеста. На комбинате
реализован ряд масштабных
инвестиционных проектов. Запущена в промышленную эксплуатацию коксовая батарея
№6 мощностью около 700
тысяч тонн в год, чтобы в полной мере обеспечить потребности комбината в коксе. В доменном цехе запущены в работу разливочная машина №5,
увеличившая годовой объем
производства товарного чугуна почти на 300 тысяч тонн, а
также доменная печь №4 с
проектной мощностью полтора миллиона тонн чугуна.
Евгений Маслов признан лучшим топ-менеджером металлургической компании

Патриотизм без
громких слов… Но с
песнями и танцами

Продолжение – стр.4

В

понедельник, 5 декабря, в Орске вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов вручил ключи от
новых квартир. Обладателями комфортного жилья
стали четыре врача и два медицинских физика.
– Задача предоставления служебного жилья специалистам, прибывшим в Орск для работы в новом
радиологическом корпусе, была решена при поддержке социально ориентированного бизнеса, –
комментирует главный врач Орского онкодиспансера Ринат Сайфутдинов. – Строительство велось в
течение года, и сегодня объект сдан под ключ. В
новом доме – шесть двухуровневых трехкомнатных квартир со всеми удобствами, современной отделкой. У каждого хозяина имеется небольшой земельный участок, гараж. Новый дом находится в
части города с развитой инфраструктурой.

В школах области
стартовала
акция «Час кода»

С

5 по 10 декабря в школах области проходят
специализированные уроки информатики, на
которых дети знакомятся с азами программирования. Организаторы акции наглядно демонстрируют, что программирование – это универсальный
язык общения и будущее всех коммуникаций.
Много интересного ждет и преподавателей: на
сайте проекта часкода.рф представлены самые современные методические материалы, помогающие
педагогам подготовить и провести интересный и
насыщенный урок. Всероссийская акция «Час кода»
проводится в третий раз Минобрнауки России при
участии ведущих IT-компаний.

7

декабря регион празднует свой 82-й
день рождения. В привычных нам
границах Оренбургская область
создана именно 7 декабря 1934 года.
Оренбуржье – один из крупнейших
регионов РФ с населением более двух
миллионов человек.
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

Счастливые повороты судьбы
Так совпало, что один из самых опытных водителей автотранспортного цеха комбината
Валерий Максименко отметил в этом году двойной юбилей: собственное 55-летие
и 40-летие родного автотранспортного цеха.

С

егодня, оглядываясь
на прожитое, Валерий Максименко говорит с позитивом:
– Выбранной дорогой я доволен. С детства
увлекался спортом – и не расстаюсь с ним до сих пор:
гоняю мяч на группе здоровья
и даже причастен к миру профессионального футбола как
водитель автобуса команды
«НОСТА». Мечтал испытать
романтику дальних дорог –
сбылось и это. Куда только ни
возил команду! Не представляю, как многие мои коллеги
всю жизнь ездят по одним и
тем же маршрутам нашего маленького города – я бы скис от
бесконечного дня сурка, когда
нет никакой новизны.
Валерию Владимировичу
непонятно сейчас, почему интуиция не подсказала ему в
юности выбрать профессию
водителя-дальнобойщика. Наверное, она, как и опыт, приходит с возрастом. А в молодости Максименко отучился
на электрогазосварщика и
даже поработал по этой профессии пять лет. Но до этого
была служба в армии, которая
стала хорошей школой будущего профессионала баранки
Максименко. Валерию доверили руль бензовоза. «Горючку»
пришлось возить из Читы
через границу в Монголию. И
далеко, и ответственно.
Заразившись, в хорошем
смысле слова, романтикой
дальних дорог, Валерий Владимирович тогда не почувствовал, что профессия водителя станет делом всей жизни.
Помог случай – счастливый,
по мнению героя нашей зарисовки. Сварщику завода

Сейчас Валерий Максименко заедет за напарником Константином Дмитриевым – и в путь за победой «НОСТЫ»!

железобетонных изделий Валерию Максименко предложили перейти водителем автобуса в пассажирское автотранспортное предприятие. Он согласился. Выходил в рейсы по
городским маршрутам и побелому завидовал более опытным коллегам, возившим пассажиров в Актюбинск, Магнитогорск, Оренбург и другие
удаленные города.
Однажды друг Сергей Межелевский, работавший в автотранспортном цехе ОХМК,
случайно предложил:
– Переходи к нам на комбинат. К нам новенькие «Икарусы» пришли.
Валерий Владимирович согласился, теряясь в догадках:
правильно ли делает, увольняясь из ПАТП. Случайное предложение оказалось счастливым. Но Максименко понял

это не сразу. Ведь, как легко
догадаться, никто тут же не
посадил новичка за руль сверкающего венгерского красавца. Более того, парню устроили настоящий экзамен на матчасть: поручили вернуть в
строй дребезжащий бортами
от старости «ЛиАЗ». Перебрав
двигатель по винтику, Максименко реанимировал детище
советского автопрома. Такому
специалисту грех не доверить
«Икарус»!
– За три десятка лет Валерием Владимировичем накоплен
огромный профессиональный
опыт, – рассказывает о коллеге
начальник гаража технологического транспорта АТЦ Павел
Ступко. – У Максименко прекрасные показатели безаварийного вождения, прочные
знания технической части автобусов самых разных марок.

Не стоит наш ветеран и в стороне от общественной жизни
цеха. Многие годы он защищал спортивную честь АТЦ в
футбольных соревнованиях.
Да и сейчас старается быть в
гуще всех дел.
А в 1990 году Валерию Владимировичу впервые поручили отвезти на гостевой матч
футбольную команду «Металлург», как тогда называлась
«НОСТА». Произошло это случайно – надо было подменить
заболевшего водителя.
– Получается, моей нынешней работе помогли три счастливых случая, а не один, –
улыбается Максименко.
Интересуюсь, были за эти
четверть века какие-то экстренные ситуации в дороге.
– К счастью, нет, – разочаровывает Максименко меня,
ищущего сенсации как всякий

ЭКОЛОГИЯ

Магнитогорский
комбинат вышел
из Австралии

Австралийское правительство и глава округа Квинсленд опубликовали первый доклад о долгосрочном,
рассчитанным на 35 лет, плане спасения рифа, но экологи не верят в его действенность.

В

Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Копают землю – страдает океан
прошлом году Австралия одобрила
индийский ценный
проект по строительству крупной
угольной шахты в штате
Квинсленд. Однако работа
шахты может стать угрозой состоянию Большого барьерного
рифа и уязвимым видам
флоры и фауны. Грэм Келлер,
бывший руководитель центра
защиты рифов, крайне недоволен данным решением австралийского правительства.
Он надеется, что ЮНЕСКО
сможет защитить крупнейший
в мире коралловый риф и объект Всемирного наследия.
– Ставить под угрозу риф
ради краткосрочной прибыли

журналист. – Ни серьезных поломок в пути, ни тем более
ДТП – тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не
сглазить! Мне причастность к
миру большого футбола интересна, прежде всего, общением. У меня в друзьях даже игроки сборной России разных
лет. С детства знаю вратаря
молодежной сборной СССР и
«НОСТЫ», заслуженного мастера спорта Сергея Буракова,
ведь он мой родственник. Знаком с Андреем Канчельскисом, который до приглашения
в «Манчестер Юнайтед» играл
за молодежку Советского
Союза. Сейчас мы коллеги по
«НОСТЕ» с еще одним экссборником, Денисом Бояринцевым. Недавно поздравил с
победой над сборной Румынии
защитника «Терека» и сборной
России Андрея Семенова, который в 2009 году тоже играл
за «НОСТУ». Вот вы гоняли когда-нибудь по выходным мяч
в одной компании с бывшим
игроком сборной Казахстана и
двумя мастерами спорта
СССР? А я гонял с Иваном Поповым (он был защитником
сборной Казахстана), Олегом
Синелобовым и Русланом Узаковым (они заработали звание
мастеров спорта, выступая за
ташкентский «Пахтакор»).
Слушаю Валерия Владимировича и понимаю, насколько
он погружен в мир большого
спорта. Этот интерес он передал сыну Дмитрию, который
стал дипломированным хоккейным тренером и сейчас
ставит на лед новотроицких
малышей из команды «Стальные орлы» в ДЮСШ «Олимп».

– абсолютная подлость, – высказался Келлер, поддержав
петицию Гринпис с требованием о запрете возведения
новых угольных шахт.

нормально сосуществовать.
Ведь, когда речь заходит о
вредных выбросах от добычи и
обработки 60 миллионов тонн
угля из шахты Адани, которые
будут экспортироваться каждый год в
Индию, властям становится как будто
всё равно.
– За последние 30
лет мы потеряли 50
процентов кораллового покрова на
Большом барьерном
рифе, и основной
причиной этого является сжигание ископаемого топлива.
Трудно представить, как
можно вернуть потерянное,
поэтому сейчас важнее

Проблемы Большого
барьерного рифа
связаны с сжиганием
твердого топлива,
уверены экологи.
Келлер добавил, что австралийцам «нельзя проглотить
очередную политическую
ложь» о том, что риф и угольная промышленность могут

сохранить оставшееся, – отмечает Грэм Келлер.
Ранее в этом году австралийское правительство и
главы Квинсленда опубликовали первый доклад о 35-летнем плане спасения рифа. Известно, что в ближайшие четыре года главы штата собираются выделить 90 миллионов
долларов на решение проблемы по очистке воды. Однако
многие ученые посчитали, что
план предназначен для решения проблем лишь с качеством
воды, а о том, что строительство шахт может привести к
глобальному изменению климата, в документе ни слова.

ММК продало акции австралийской
горнодобывающей компании
Fortescue, купленные в 2006 году 5,37
процента акций убраны из отчетности.

Steelland

Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт

М

агнитогорский комбинат выставил на продажу акции Fortescue в начале текущего
года. Следуя отчетам российской компании
в первом квартале продано два процента акций, а
во втором и третьем квартале – остальные 3,37
процента. Fortescue Metals Group (FMG) уже много
лет остается одним из крупнейших австралийских
экспортеров железной руды. Основным потребителем традиционно выступают страны Азиатско-тихоокеанского региона, в первую очередь – Китай.
В сообщении ММК отмечается, что чистая прибыль от продажи бумаг составила 315 миллионов
долларов.

В ГОРОДЕ МОЕМ
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АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

НОВОСТИ СПОРТА

Равнение на Новотроицк

Второго декабря в Ташле завершилась областная спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья,
посвященная Международному дню инвалида.
Команда Новотроицка – лидер
в развитии адаптивного спорта в Оренбургской области,
что подтверждают результаты
многих соревнований. А благодаря взаимодействию общественной организации «Союз

ветеранов спорта и инвалидов» с администрацией города
скоро появится первый в
Оренбургской области центр
адаптивного спорта.
Новотроицкие спортсмены
заняли первые места в

командном зачете по настольному теннису (Людмила Васильева, Александр Дегтярев) и
дартсу (Людмила Васильева,
Юлия Яновская, Дмитрий Нагимов, Аркадий Андреев). Второе место в бильярде у Андрея

Симоненко. Валерий Корольков, Роман Большенко, Галиллуа Канчурин принесли бронзу
в бильярде, армрестлинге и
стритболе, а Людмила Васильева – третья в шахматах
среди женщин.

ЮНЫЙ ВИРТУОЗ

Арина постояла за Россию

Мы уже сообщали о международном успехе десятилетней
новотроицкой скрипачки Арины Максименко, занявшей первое
место на конкурсе в Чехии. Теперь – чуть подробнее о победе.

И

з 15 скрипачей, состязавшихся в 12м международном
конкурсе-фестивале молодых исполнителей «Музыкальный сезон
в Праге», Арина Максименко
оказалась единственной россиянкой. И честь нашей скрипичной школы не посрамила.
Великий русский композитор
Сергей Прокофьев, 125-летию
со дня рождения которого посвящался форум, был бы доволен соотечественницей.
До поездки в Прагу у Арины
уже был опыт международных
конкурсов. Но все эти состязания виртуозов проходили в
России. Чехия стала первой заграничной страной, где побывала Арина. Непривычная обстановка, чужой язык, другой
часовой пояс – даже взрослому человеку нелегко адаптироваться. А тут десятилетний
ребенок.
Но надо знать характер
Арины. Есть в нем одна важная черта – целеустремленность. Девочка всегда, с пяти
лет, много репетировала, а выиграв весной этого года международный конкурс им. Леопольда и Мстислава Ростроповичей (город Оренбург), удвоила усилия. Ведь как победительницу оренбургского конкурса ее пригласили участвовать в «Музыкальном сезоне в
Праге-2016». Аринин педагог

Новотроицкий мастер спорта России
по гиревому спорту Игорь Пинашин
давно известен своими рекордами.

Н

а днях Игорь Анатольевич установил еще
один, в честь собственного 50-летия. Юбиляр
поднял 16-килограммовый снаряд 2016 раз
(ведь на дворе 2016 год), что ни много ни мало 32
тонны 256 килограммов.
Для этого Пинашину пришлось без отдыха поднимать гирю 2 часа 29 минут и 31 секунду. Как
видим, и в гиревом спорте есть свои марафонцы!
Осталось добавить, что за новым рекордом с
большим интересом наблюдали орчане, пришедшие на областной турнир памяти заслуженного мастера спорта Михаила Бибикова.
Поздравляем Игоря Анатольевича с этим достижением и 50-летием! Желаем и в дальнейшем
удивлять спортивный мир безграничными возможностями человеческого организма и оставаться
живым примером для молодого поколения!

Второе общекомандное место заняли
воспитанники ДЮСШ «Спартак»
в первенстве Оренбуржья по карате.

Н

Поговорив с журналистами, Арина и ее педагог вернулись к репетиции – другого пути к победам нет

Наталья Козлова не могла нарадоваться такому трудовому
порыву ученицы.
Правда, приглашающая сторона не обеспечивала новотройчанку финансированием поездки. И тут руку помощи протянуло градообразующее предприятие, за что
Арина, ее педагог и родители,
а также администрация городской детской музыкальной
школы благодарят управляющего директора Уральской
Стали, депутата Законодательного собрания Оренбургской
области Евгения Маслова. Так

что металлургов нашего комбината можно с полным основанием назвать соавтором
этого международного успеха.
Деньги для педагога Натальи
Козловой и концертмейстера
Елены Шарановой собирали,
что называется, с бору по сосенке: помогли еще несколько
частных предприятий.
Оробев при виде жюри и
зрителей, Арина мгновенно
справилась с волнением, когда
поднесла смычок к струнам.
Девочка-виртуоз из российской глубинки покорила жюри
и публику. Эксперты отметили

хорошую технику новотройчанки и ее музыкальность.
К счастью, между конкурсными прослушиваниями нашлось время для экскурсий по
Праге. Арина прошла по тем
же улочкам, что и Моцарт,
живший в этом городе.
Есть у восходящей скрипичной звездочки мечта – получить приглашение в знаменитый оркестр «Виртуозы Москвы». После победы в Праге
Арина на шаг приблизилась к
ее осуществлению.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

Губернатор дозвонился главврачу

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг в региональной общественной приемной партии «Единая Россия»
провел прием граждан по личным вопросам.

З

Игорь Пинашин:
есть рекорд!

Серебро каратистов
«Спартака»

ВСТРЕЧИ

а помощью к главе
региона обратились
восемь жителей областного центра, Новотроицка и поселка
Акбулак. Обращения касались
жилищных проблем, вопросов
лечения и предоставления
соцвыплат, пассажирских перевозок. Часть проблем, с которыми пришли оренбуржцы,
была решена на месте.

3

Жительница Новотроицка,
которой требуется срочное лечение, прямо с приема направилась в областную больницу.
Юрий Берг дал поручение
главному врачу медучреждения оказать женщине необходимую помощь и доложить о
проделанной работе.
С вопросом о наведении порядка с пассажирскими перевозками в Оренбурге

обратились сами перевозчики.
Глава региона счел целесообразным создать рабочую группу и провести по этой теме совещание. Чтобы найти пути
решения и повысить качество
обслуживания населения,
необходимо узнать точки зрения всех участников рынка.
Проработать вопрос поручено
вице-губернатору – заместителю председателя

правительства по финансовоэкономической политике Наталье Левинсон и министру
экономического развития,
промышленной политики Наталье Безбородовой.
По вопросам, которые требуют детального разбирательства, губернатором даны поручения главам муниципалитетов разобраться в ситуации и
оказать людям помощь.

аибольший вклад в эту серебряную копилку
внес девятилетний Дмитрий Воронин, не
имевший себе равных как в кумите, так и в
ката. В кумите также победили работник комбината, мастер спорта международного класса Александр Иванов (до 75 килограммов), 15-летний Владимир Воронин (абсолютная весовая категория),
его ровесники Дамир Шумикеев (до 53 килограммов) и Денис Гудзь (до 45 килограммов), 12-летний
Марсель Куватов (до 40 килограммов), семилетние
Богдан Болгов и Матвей Саймагаметов (оба – до 30
килограммов).
Еще один шестилетний каратист, Егор Зотов, завоевал серебро в весе до 27 килограммов. Бронза
в активе его ровесника Игоря Бураковского, а
также девятилетней Лидии Шиховой, ее сверстника
Никиты Зинченко и девятнадцатилетнего Никиты
Леонова.

Меткий глаз
и твердая рука –
два фактора победы
Подростки из дворовых клубов Центра
развития творчества детей и
юношества выявили сильнейших
дартсменов города.

С

оревновательной площадкой стал детский
клуб «Орленок». Здесь собрались восемь команд по два дартсмена в каждой. Возраст
участников – не старше 13 лет.
Легко догадаться, что командный результат
определялся суммированием очков, заработанных
каждым дартсменом. У какой команды сумма баллов окажется наибольшей, та и победит.
Опередить всех по этому показателю удалось
команде из детского клуба имени Александра Матросова. Перечислим чемпионов города поименно:
Михаил Чернов и Данил Комиссаров. Второе место
заняли терешковцы. За команду клуба, носящего
имя первой женщины-космонавта, выступали Валерий Бурцев и Никита Ермохин. А бронзу завоевали
хозяева площадки – орлята. Спортивную честь
этого дворового клуба «Орленок» отстаивали Владимир Холоденко и Александр Кривенко.
Команды-призеры поощрены медалями, грамотами и спортивным инвентарем от городского комитета по физической культуре, спорту и туризму.
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НАШИ ПОБЕДЫ

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Качество и экологичность
Устойчивое развитие любого предприятия предполагает
комплексную связку трех направлений: экономического,
социального и экологического.

О

бсуждению вопросов экологии на
форуме уделялось
повышенное внимание.
– Охрана окружающей
среды у нас в приоритете, –
отметил Евгений Маслов. –
Ежегодно ведутся текущие и
капитальные ремонты оборудования природоохранного
назначения и пылегазоулавливающих установок. Круглосуточно мониторим качество атмосферного воздуха, а при метеоусловиях, неблагоприятных
для рассеивания выбросов,
вводим регламентированные
режимы работы цехов. Работа
Уральской Стали высоко оценена экологами, по итогам
2014 года мы заняли первое
место на отраслевом конкурсе
«Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение». Комбинаты
Металлоинвеста регулярно
проходят внешний аудит по
международным стандартам
ISO 14001 и OHSAS 18001,
предприятия соответствуют
мировому уровню по качественному управлению, следят
за безопасностью условий
труда и бережно относятся к
окружающей среде.
– Каковы основные направления взаимодействия

200

Белый снег на производственных площадках Уральской Стали не случайность, а результат многолетних усилий
работников, ежегодно внедряющих на комбинате новейшие экологические разработки.

комбината и города?
– В регионах своего присутствия Металлоинвест выбрал
формат социально-экономического партнерства. Объединяя ресурсы Компании, Оренбуржья и Новотроицка, решаются наиболее актуальные для
жителей задачи. В 2015 году в
рамках партнерства открыт
Ледовый дворец «Победа», получил новую жизнь городской
парк, проведены ремонты в
детских садах и школах. В
этом году в социальные проекты в Новотроицке

Металлоинвест вложил более
210 миллионов рублей. Экономике Новотроицка, как моногорода, необходимы дополнительные точки опоры. Укрепить его положение, снизив
зависимость от комбината, –
одна из важнейших совместных задач. В январе 2016 года
между «Фондом развития моногородов» и правительством
Оренбургской области заключено соглашение о сотрудничестве по развитию Новотроицка, которое инициировал
Металлоинвест. Его цель –

формирование условий для
инвестиций. Рабочая группа, в
которой есть и представители
Металлоинвеста, закончили
обучение в Сколково, горожанам представлен план развития территории в экономическом и социальном аспектах.
Этот план не догма – он может
корректироваться, но главный
импульс движению вперед
дан. И нам приятно сознавать,
что Металлоинвест стоял у истоков этого проекта.
Яна Васильева
Фото Ольги Смолягиной

лифтов заменят за счет взносов на капитальный
ремонт в ближайшие месяцы в многоэтажках
Оренбургской области.

Особенное кино для особенных детей

Впервые Новотроицк стал участником акции #ЩедрыйВторник, в рамках которой дети с особенностями развития
смогли посмотреть адаптированный к потребностям слабовидящих и слабослышащих кинофильм.

Л

В день рождения Оренбургской
области, 7 декабря, Юрий Берг
поздравит победителей ежегодного
конкурса талантливой молодежи.

Т

ЗАБОТА

енту Федора Бондарчука «Призрак» с
сурдопереводом и
тифлокомментариями увидели ребята
из коррекционной школы-интерната, а также дети и молодые инвалиды из местных клубов иразличных общественных организаций.
Показ проходил в кинозале
Молодежного центра, здесь же
всех гостей ждала развлекательная программа, организованная культмассовым отделом центра и приятный сюрприз — стакан ароматного поп
-корна в подарок.
Юным зрителям сделали и
еще один приятный подарок
— диски с адаптированными
кинолентами «Призрак»,
«Чемпионы. Быстрее. Выше.

Губернатор Юрий
Берг наградит
золотую молодежь

Сильнее» и мультфильм
«Аленький цветочек».
— Узнав о том, что мы пойдем в кино, ребята очень обрадовались, — говорит

кино состоялся впервые в
жизни.
Киносеанс для людей с нарушениями слуха и зрения
стал возможным благодаря
сотрудничеству двух
благотворительных
фондов – Фонда
«Искусство, наука и
спорт» и Фонда
«Живые сердца», который занимается
показом кинофильмов для людей с нарушением зрения на
регулярной основе.
Ранее эта работа происходила
на локальном уровне.
В этом году, при объединении усилий двух фондов и при
поддержке компании «МегаФон», она достигла федеральных масштабов, охватив более

Особенные фильмы
смогли посмотреть
дети Оренбурга,
Орска, Медногорска,
Бугуруслана.
руководитель детского центра
«Солнышко» Ксения Григорьева. —Эту инициативу поддержали и родители. У нас особенные детишки, они радуются каждому приятному событию, а для некоторых поход в

двадцати регионов Российской
Федерации.
– Мы от школы поехали, это
награда для самых лучших
учеников, я очень рада, что
есть такая благотворительная
акция, при помощи которой
мы можем посмотреть фильмы, – делится впечатлениями
ученица школы-интерната для
слабовидящих Лера.
– Большое спасибо организаторам, нам таких вещей
очень не хватает, – поддерживает ее подруга Света.
В нашей области адаптированные фильмы смогли посмотреть дети с особенностями развития из Оренбурга,
Орска, Медногорска, Бугуруслана.
Марина Валгуснова

оржественная церемония награждения победителей состоится в 11 часов в зале торжеств.
В церемонии также планируют принять участие вице-губернатор – заместитель председателя
правительства по социальной политике Павел Самсонов, заместитель председателя Законодательного
собрания Оренбургской области Олег Димов.
Ежегодный областной конкурс «Золотая молодежь Оренбуржья» проводится в регионе с 2009
года. Организаторы предусмотрели восемь различных номинаций. С каждым годом конкурс набирает
все большую популярность среди молодежи. «Золотая молодежь Оренбуржья» – это своеобразная
«доска почета». Информация о лучших представителях современного поколения региона доводится
до потенциальных работодателей, победители конкурса имеют возможность получить престижную
работу, а также войти в кадровый резерв органов
власти. Все 100 получателей почетного знака «Золотая молодежь Оренбуржья» определены по результатам серьезного конкурсного отбора, проводимого высококвалифицированной экспертной комиссией, в которую вошли представители законодательной и исполнительной власти, а также общественных объединений области.

Аграрии получат
денежные средства
Комитет Государственной думы
по аграрным вопросам ко второму
чтению проекта бюджета на 2017 год
одобрил поправки правительства.

О

сновные изменения касаются перенаправления 13 млрд рублей. Дополнительные
средства получат аграрии регионов России,
в том числе и Оренбургская область. Деньги вычтут
из так называемой погектарной поддержки сельхозпроизводителей и субсидий на литр молока. Эти
средства теперь направят на льготное кредитование. Вместе с тем министр финансов России Антон
Силуанов пообещал изыскать возможности и добавить на поддержку агропромышленного комплекса
еще 10 млрд рублей. Также отрасль рассчитывает
на прибавку за счет неиспользованных в 2016 году
средств господдержки.
Участники заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам согласились с поправками, предложенными правительством ко второму чтению
проекта бюджета по подразделу «Сельское хозяйство». Суть их заключается в перераспределении
средств внутри подраздела, не выходя за рамки
204 млрд рублей, уже предусмотренных в бюджете
на АПК в 2017 году. В частности, предлагается в
два раза сократить погектарную поддержку сельхозпроизводителей и почти на треть — субсидии на
литр молока. «Сэкономленные» таким образом 13
млрд рублей правительство предложило направить
на льготное кредитование аграриев.
РИА56
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ВЫБОР ПУТИ

ШКОЛА ЖИЗНИ

Путевка в «бюджет»
В этом году 388 новотроицких выпускников будут сдавать ЕГЭ.
Половина из них в качестве профильного предмета выбрали
обществознание.

Н

а втором месте по
популярности у
юных новотройчан
стоят физика и
химия — чуть
больше ста человек планируют
сдавать эти предметы во
время ЕГЭ. Тройку лидеров замыкают история и биология —
по 93 человека выбрали эти
профильные направления. И
хотя окончательные заявления
о своем выборе ученики напишут к 1 февраля, уже сейчас
большинство ребят определились с тем, какие экзамены
будут сдавать.
Как показывает практика
поступления прошлых лет,
шансов попасть на бюджет гораздо больше у тех, кто выбрал
техническое направление:
профильную математику и
физику. К примеру, в Оренбургский госуниверситет проходной балл «технарей» в этом
году составлял от 145 баллов,
средний — 160. У гуманитариев, выбравших в качестве будущей профессии экономику,
менеджмент, филологию нижняя планка начиналась от 222
баллов. Примерно такая же
картина в целом по России.
Для того чтобы не остаться
за бортом высшего образования, педагоги рекомендуют
даже гуманитариям выбирать
в качестве подстраховки физику. Такую практику уже оценили родители.
— Мой сын два года занимался с репетитором по обществознанию, сдал ЕГЭ на 70
баллов. Однако общего балла
по математике, русскому и обществу не хватило для того,
чтобы поступить на бюджет, —
рассказывает мама студента
Татьяна Батина.— Нас спасло
только то, что сын сдавал еще
и физику. И хотя по этому
предмету показатели были
минимальны, нам предложили
бюджет на другом факультете
в этом же вузе.
Экзамен по физике становится спасательным кругом и
в том случае, когда вуз внезапно меняет профильный экзамен. Такое, например, в этом
году произошло в нескольких

«И чувства добрые
я лирой
пробуждал...»
В Новотроицке прошел конкурс
чтецов, в котором приняли участие
ученики всех школ города.

Т

радиционно не остались в стороне от этого
важного события гимназисты. Выбор произведения не ограничивался рамками школьной
программы, шанс был у каждого юного автора. И в
номинации «Стихотворения собственного сочинения» лучшим признан Никита Михеев (9 «а»). В номинации «Мастерство выразительного чтения» первое место заняла Александра Кашафутдинова (10
«б»), третье – Елена Старовойтова (10 «в»). Грамотой за активное участие в конкурсе награжден Ростислав Рожков (8 «а»).

Анас
Анастасия
тасия Ар
Арттемь
емьева,
ева,
юнк
юнкор
ор газеты «Г
«Гимназис
имназист»
т»

Подведены итоги
важного конкурса
В ноября завершился областной
конкурс «И гордо реет флаг
державный» на знание
государственных символов России.

Н

а заключительный этап конкурса поступила
151 работа из 19 территорий области. Новотроицкие школьники, воспитанники Натальи
Старовойтовой из муниципального учреждения
«Центр развития творчества детей и юношества»,
сумели завоевать признание жюри. В номинации
«Произведения изобразительного искусства» первое место с работой «Необъятные просторы России» заняла Елизавета Евсюкова,, третьим местом
за работу «По страницам родной истории» отмечена Дарья Гусева. Специальным дипломом жюри в
числе тринадцати лучших работ отмечен труд «Будущий естествоиспытатель» Ольги Зубаревой.
Эксперимент по сдаче единого государственного экзамена родителями должен вселить в них уверенность, что
испытание, которое предстоит их детям весной, вполне по плечу каждому.

вузах, готовящих архитекторов. Если раньше здесь требовался ЕГЭ по обществознанию,
то в 2016 году уже запросили
физику. Так что ребята, целенаправленно стремившиеся к
этой престижной специальности (а это, как правило, художественная школа плюс хорошие знания по истории и обществу), остались без студенческих корочек только потому,
что не выбрали в качестве
профильного обязательного
предмета физику.
Новотроицким

В новотроицких школах
семь направлений
В этом году в школах нашего
города действуют профильные классы:
Общеобразовательной направленности — в школах
№ 3, 5, 13 и 15.
Социально-экономический класс – на базе школ
№ 6 и 16.
Социально-гуманитарный профиль – в школах
№ 17, 18 и 23, а также в
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лицее и гимназии.
Физико-химическое направление – четыре класса
по этому профилю на базе
лицея.
Физико-математический
класс – в гимназии.
Химико-биологический –
в гимназии.
Естественно-научный
профиль – на базе школ
№ 22, 23.

выпускникам выбрать физику
в качестве профильного экзамена не так-то просто. Во-первых, в городе только в лицее и
гимназии есть профильные
физико-химические и физикоматематические классы. Вовторых, существует и другая
проблема, о ней говорит директор базового учебного заведения Уральской Стали, новотроицкого филиала НИТУ
МИСиС Лариса Котова.
— Сегодня в Новотроицке
ощущается нехватка педагогических кадров и недостаточная материальная база школ,
что не позволяет в полном
объеме проводить практические занятия и лабораторные
работы. Чтобы решить эту
проблему, мы встречались с
учителями физики и химии
для того, чтобы предложить
нашу техническую базу и интеллектуальную помощь для
организации и проведения
экспериментов по физике и
химии.
Сегодня МИСиС не только
обладает всеми возможностями, но готов ими делиться:
проводить мастер-классы для
педагогов, помогать в проведении практических занятий
для учеников. Специально для
школьников в вузе действуют

университетские субботы, во
время которых в занимательной форме проводятся занятия по точным наукам. С этой
же целью — развить интерес к
математике, физике, химии —
здесь проводят Дни научного
кино, а совсем скоро начнутся
Рождественские встречи — вариант университетских суббот,
во время которых акцент
будет сделан на современных
технологиях, пройдут online
трансляции с ведущими мировыми учеными.
Для самих выпускников, которым совсем скоро предстоит
государственная аттестация, в
МИСиС предлагают подготовительные курсы.
— Подготовка идет по базовым предметам ЕГЭ — математике и русскому языку — и
по профилям, которые чаще
всего выбирают наши выпускники: химии, физике, информатике и английскому языку,
— поясняет Лариса Котова. —
Сейчас набраны две математические группы, по одной с
физическим и химическим
уклоном. Кроме того у выпускников есть возможность заниматься индивидуально по любому выбранному предмету.
Марина Валгуснова

Родители сдадут
детский экзамен
В школе №10 пройдет необычная
акция – «Родители сдают ЕГЭ»,
взрослые вновь сядут за парты.

Д

есятого декабря в 9.30 часов родителей начнут знакомить с процедурой проведения ЕГЭ.
Участникам предложат пройти все этапы госэкзамена: размещение личных вещей в определенном для этого месте, организованный вход в пункт
проведения экзамена через металлоискатели, вход
в аудиторию, рассадка, инструктаж и заполнение
бланков.
Для участия в акции родителям выпускников
предложат на выбор сдать один из предметов –
русский язык или математику (базовый уровень).
Желающие смогут выполнить работу в аудитории и
сдать ее на проверку, результаты которой будут
озвучены индивидуально каждому участнику.

Сайт управления образования
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ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ

Виктор Заварзин обещал разобраться
В Новотроицке провел прием граждан депутат Государственной думы Федерального
Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета
Государственной думы по обороне Виктор Заварзин.

С

овместно с депутатом граждан принимали и его помощники из Новотроицка и Орска.
Проблемы, с которыми обратились к депутату новотройчане, не были решены на муниципальном уровне и касались самых разных сфер: медицины, жилья, защиты прав
и интересов, и, несмотря на то
что у каждого обратившегося
была своя боль, всех их объединило одно – состояние отчаяния и безысходности.
Первой среди обратившихся
к депутату стала одиннадцатиклассница Марианна, оказавшаяся в совершенно абсурдной ситуации. Дело в том, что
родители Марианны приехали
в Новотроицк из Украины еще
в 1996 году, а спустя три года
родилась и она. В 14 лет девочка не смогла получить российский паспорт, поскольку ее родители на тот момент не
имели вида на жительство.
Позже специалисты УФМС
выдали удостоверение на
право проживания сразу всем
членам семьи, не подумав о
несовершеннолетнем ребенке.
И теперь Марианна, родившаяся в Новотроицке, не может
получить российский паспорт,
потому как и ее родителям –
гражданам Украины – ей уже
выдан вид на жительство в
России. Сегодня девочка не
является ни гражданкой Украины, ни гражданкой России, а
ведь совсем скоро окончание
школы и поступление в вуз. В
УФМС, никогда не бывавшей
на Украине Марианне, посоветовали следующее: по достижении 18 лет ехать девушке в
незалежную, каким-то образом получать там гражданство
и паспорт, а потом возвращаться в Россию и, пройдя все
круги ада, пробовать получить
российское гражданство.

Такой вот замкнутый круг.
Депутат Государственной
думы внимательно выслушал
девушку и, учитывая сложное
российское законодательство,
решил разобраться в ситуации
на уровне области. Виктор Михайлович незамедлительно
дал поручение своему помощнику в Оренбурге разобраться
в этом вопросе и обязательно
помочь.
И если первое обращение
поразило своим абсурдом, то
ужас следующего сковал сознание. К депутату обратилась
58-летняя женщина, которая
18 лет назад через риелторов
вместе с мужем оформила
обмен трехкомнатной квартиры на однокомнатную с доплатой. В результате риелторы
оказались мошенниками,

которые травили одиноко проживающих пенсионеров,
оформляя потом их жилье в
собственность. В итоге проведенной сделки женщина осталась без жилья, потому что риелторы были осуждены, а документы по праву собственности на однокомнатную так и
не были оформлены. Кроме
того, сердце ее супруга не выдержало всех этих испытаний,
и она осталась вдовой. Единственное, чего ей удалось добиться за все эти годы, так это
то, что в 2005 году в жилищном отделе ей помогли лишь
прописаться на ½ доли в этой
злополучной квартире, где она
и стала проживать, поскольку
городу принадлежала только
половина квартиры.
Недавно риелторы, отбыв

На встречу
с депутатом
Заварзиным
пришли люди,
чьи проблемы
годами
оставались
нерешенными

наказание, вернулись в Новотроицк и решили выкупить у
города эту часть, потому что,
как оказалось, им принадлежит другая половина. Почему
в жилищном отделе об этом
умолчали и почему много лет
назад, когда был суд над мошенниками, никто не подсказал пострадавшей, что данную
сделку можно было признать
недействительной – загадка.
Итогом этого обращения
стали письма в областную
прокуратуру о защите прав пострадавшей от рук убийц и мошенников, письма председателю городского Совета депутатов, главе города. Наверняка
будет суд и дальнейшее разбирательство, а пока в городской
администрации принято решение зарезервировать за

потерпевшей комнату в общежитии.
Было еще несколько обращений к депутату не менее
значимых и болезненных, но
формат газеты не позволяет
детально уделить внимание
всем. Скажем только, что за
каждым словом пришедших на
встречу к депутату Государственной думы скрывалась человеческая жизнь и драма. По
каждому обращению Виктор
Михайлович направил депутатские запросы и взял дела на
контроль.
Надеемся, что услышанный
абсурд сложившихся ситуаций
послужит звоночком к изменениям в законодательстве, и
Виктор Михайлович как генерал поможет новотройчанам и
дальше держать оборону.
СПРАВКА:
Виктор Заварзин был командиром взвода, полка, дивизии, начальником штаба
армии, командующим армией,
главным военным представителем России в НАТО. Генералполковник ВС РФ.
Перед избранием в Государственную думу Федерального
Собрания Российской Федерации четвертого созыва – первый заместитель начальника
штаба по координации военного сотрудничества государств-участников СНГ.
Член фракции «Единая Россия», член постоянной делегации Федерального Собрания
Российской Федерации в Парламентской Ассамблее НАТО.
Координатор депутатской
группы по связям с парламентом Киргизской Республики.
Награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III степени, Мужества, «За военные заслуги»,
медалью «За боевые заслуги».
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

СИМВОЛ ВЛАСТИ

Эволюция двуглавого орла

Двуглавый орел, официальный государственный символ, отпраздновал свой день рождения 30 ноября.
Современная версия российского герба была принята в 1993 году.

Н

едавно лидер байк-клуба «Ночные волки»
Александр Залдостанов
направил президенту России
Владимиру Путину официальное письмо с просьбой внести
правки в изображение. Он
просил добавить к гербу советские символы: звезду Победы
и колосья, чтобы закрепить
преемственность между РФ,
советской и императорской
Россией. Обновленный герб,
как отмечает Залдостанов,
«представляет собой изображение двуглавого орла в лучах

солнца и обрамлении колосьев. В верхней части герба —
пятиконечная звезда Победы.
В цветном изображении Государственного герба Российской Федерации двуглавый
орел, солнце и колосья — золотые; звезда — красная, обрамленная золотой каймой».
Впервые двуглавый орел в
качестве герба был запечатлен
в 1497 году на оборотной стороне печати Ивана III, хотя
само изображение встречалось
и раньше. Первым символом
был выбран всадник,

знаменующий государя, а вторым — двуглавый орел. Гербом
эта эмблема стала при Иване
Грозном. Со временем изображение постоянно менялось и
дополнялось, приобретая одни
атрибуты и лишаясь других.
При Иване Грозном на нем появилась православная символика, в начале 1600-х орлы обзавелись коронами, во времена царя Алексея Михайловича
им вручили скипетр и державу, а после завоевания Мальты
император Павел I включил в
эмблему Мальтийский крест.

Преобразился герб при
Александре I. Крылья орла
были широко раскинуты в стороны, а одна голова более наклонена, чем вторая. Вместо
скипетра и державы в лапах
птицы красовались факел, громовые стрелы, лавровый венок
и ликторский пучок, перевитый лентами.
Николай I принял два герба,
упрощенный и официальный,
а при правлении Александра II
Георгия Победоносца повернули влево от смотрящего. К
1857 году в России приняли
комплект из гербов: Большой,
Средний и Малый.
В 1917 году герб лишился
всех атрибутов, включая Георгия Победоносца. Появившаяся в 1918-м государственная
эмблема состояла из

изображений на красном
фоне. Золотые серп и молот
были окружены венцом из колосьев, и на гербе были надписи: «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В герб 1978 года добавили красную звезду.
В 1990 году правительство
РСФСР приняло решение о создании государственного
герба и флага. В 1993 году по
указу Бориса Ельцина появился российский триколор, орла
перекрасили в золотой цвет,
увенчали тремя коронами, наградили скипетром и державой, а в центре на щите разместили поражающего дракона
всадника.
izvestia.ru
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Знать о себе по требованию

В многоэтажках
жизнь дороже

С конца ноября россияне могут получить доступ к амбулаторной карте, выписке из истории болезни и другой
медицинской документации только по письменному запросу.

Н

овый приказ Министерства здравоохранения №425н «Об утверждении порядка ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья
пациента» вступил в силу 27
ноября. Теперь, чтобы

получить свою карточку, пациент должен составить письменный запрос, в котором
указывается его фамилия,
имя, отчество, адрес прописки, телефон, паспортные данные и период, за который он
хочет получить сведения о
предоставленном лечении.
Медицинские учреждения

вправе рассматривать запрос в
течение 30 дней. Ознакомиться с документацией можно
будет в специально отведенном для этого помещении.
Пациенты, которые проходят лечение в условиях стационара, могут по письменному
запросу ознакомиться с документацией в структурном

подразделении медицинской
организации, а если первичная медико-санаторная помощь оказана в амбулаторных
условиях, то пациент может
ознакомиться с записями, сделанными во время приема, то
есть посещения на дому.
zdrav.ru

ИЗ ЗАЛА СУДА

Турагенство вернуло деньги
за несостоявшийся тур
Новотроицкий суд взыскал с туристической компании в пользу
клиента стоимость тура.

Н

овотройчанка
Ирина Голикова
обратилась в Новотроицкий горсуд с
иском к туристической фирме о защите прав
потребителей, в котором просила взыскать с ответчика в ее
пользу деньги в размере стоимости тура, пени и компенсацию морального вреда.
В исковом заявлении Ирина
указала, что между нею и турагентством в октябре 2015
года был заключен договор на
поездку в Египет. Затем женщине стало известно, что все
рейсы по вылетам в Египет отменены Указом президента РФ
«Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан от преступных и иных
противоправных действий»,
авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки с территории РФ на территорию Египта.
Голикова обратилась в турфирму с требованием о расторжении договора и возврате
уплаченной за тур суммы в

Суд обязал турфирму выплатить всю сумму за несостоявшуюся поездку

полном размере. Турагентство
отказало женщине в возврате
денег, сославшись на то, что
обязанность по возврату стоимости возлагается на туроператора, а не на турагентство,
гарантировало возвратить денежные средства в случае перечисления их туроператором.
В соответствии с положениями Федерального закона «Об
основах туристской деятельности в РФ», туроператор
несет предусмотренную

законодательством России ответственность перед туристом
и (или) иным заказчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору о реализации туристского продукта. Туроператор отвечает перед туристами
или иными заказчиками за
действия третьих лиц, если законом не установлено, что ответственность перед туристами несет третье лицо. Туроператор несет ответственность

перед туристом и (или) иным
заказчиком за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
о реализации туристского продукта, заключенному турагентом как от имени туроператора, так и от своего имени.
Так как истец не воспользовалась туристическим продуктом из-за принятия мер по
обеспечению национальной
безопасности РФ от преступных и противоправных действий, суд пришел к выводу,
что туроператор должен вернуть Голиковой стоимость путевки в полном объеме. Решением суда с туристической
компании в пользу Ирины Голиковой взыскана полная стоимость тура, неустойка, компенсация морального вреда и
штраф в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Решение обжаловано в
апелляционной инстанции,
оставлено без изменения.
Имя и фамилия изменены.
Лариса Суханова,
судья Новотроицкого горсуда

Областное правительство определило
минимальный размер взносов на
капремонт на ближайшие три года.

П

остановлением правительства Оренбургской
области установлен минимальный размер
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории области. Его величина на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику
данного помещения, составит:
в 2017 году: 4,62 рубля – для домов с этажностью до 3 этажей; 5,86 рубля – для домов с этажностью 4 и 5 этажей; 7,42 рубля – для домов с этажностью от 6 этажей и выше.
в 2018 году: 4,94 рубля – для домов с этажностью до 3 этажей; 6,26 рубля – для домов с этажностью 4 и 5 этажей; 7,92 рубля – для домов с этажностью от 6 этажей и выше.
в 2019 году: 5,27 рубля – для домов с этажностью до 3 этажей; 6,68 рубля – для домов с этажностью 4 и 5 этажей; 8,46 рубля – для домов с этажностью от 6 этажей и выше.

Жилье должников
станет общим
Министерство юстиции сообщило:
хронических должников разрешат
уплотнять в единственном жилье.

Е

сли выяснится, что квартира неплательщика
слишком велика, ее разделят. Человеку и его
семье оставят ровно столько квадратных метров, сколько нужно. Остальное пойдет на погашение долгов. Сегодня же жилье неприкосновенно.
– В настоящее время происходят нарушения
прав взыскателей, – поясняют в минюсте, – поскольку установлен запрет на обращение взыскания на жилое помещение (его части), если для
гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем ему на праве
собственности жилом помещении, оно является
единственным пригодным для постоянного проживания помещением.
Сложилась непростая ситуация с задолженностями по уплате алиментов, а также нарушаются права
несовершеннолетних детей на обеспечение их жильем при разводе родителей. У кредиторов должна
появиться возможность получить свои деньги,
когда по своим характеристикам единственное
жилье должника превышает уровень, достаточный
для удовлетворения разумной потребности гражданина-должника и членов его семьи в жилище.

БЕСПРЕДЕЛ

Выпил, украл, убил – в тюрьму
За полгода, проведенных на свободе после очередного заключения, Дмитрий Авосин так
и не сумел освоиться в социуме, спроецировав тюремные отношения на вольную жизнь.

В

соответствии с поговоркой, от сумы и тюрьмы
зарекаться не стоит. Но
каждый выходящий на свободу мысленно, а иногда и вслух
все же говорит: «Больше – никогда!». Так думал и Дмитрий
Авосин (имя и фамилия изменены), покидая в марте этого
года места заключения. Но
вольная жизнь вскружила ему
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и города Новотроицка

№91 (6939) Среда, 7 декабря 2016 года

голову, нашлись старые знакомые, появились новые, всегда
находилось, с кем выпить. Для
двоих собутыльников Авосина
эти встречи стали роковыми.
В один из летних дней
Дмитрий, как пишется сухим
языком протокола, «распивал
спиртные напитки с малознакомым ему гражданином Г.».
Что именно принялись делить

собутыльники – до конца
неясно, Авосин считал, что
вышел из спора победителем,
избив собеседника. От полученных травм последний впоследствии скончался.
Посчитав кулаки и ботинки
универсальным аргументом
при разрешении конфликтов,
Авосин продолжил свои кровавые похождения. Уже на

следующий день случилась
очередная пьянка. Снова малознакомый гражданин, обстоятельства встречи с которым теряются в хмельном тумане. Квартира. Ссора. Драка.
Но в этот раз убийца не погнушался обшарить карманы
своей жертвы. Его добычей
стали 2,5 тысячи рублей. Установить личность беспредельщика для полиции не составило особого труда. К моменту
совершения второго убийства
Авосин уже находился в розыске. Улик было достаточно,
свою вину в совершении

преступлений Авосин, пусть и
частично, признал.
Букет преступлений получился солидным: разбойное
нападение, причинение тяжкого вреда здоровью и причинение смерти по неосторожности. Учитывая, что в действиях подсудимого имелись
признаки рецидива преступлений, он, решением суда, был
приговорен к лишению свободы на срок 16,5 лет с отбыванием наказания в колонии
строго режима.
Геннадий Сумкин,
судья Новотроицкого горсуда
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ДРУЖАТ ДЕТИ НА ПЛАНЕТЕ

Патриотизм без громких слов
Однажды морозным декабрьским вечером в гости к ребятам социальнореабилитационного центра несовершеннолетних «Надежда» пришли кадеты
из дворового клуба «Казачок».

Р

аньше дружба между
юными патриотами и
детьми-сиротами
была очень крепкой.
Но затем приют «Журавушка» закрыли. И долгое
время наставник кадетов Анатолий Руфов полагал, будто в
бывшем помещении приюта
нет никакого социального учреждения. Но как только выяснилось, что в него пеерехали воспитанники СРЦН «Надежда»,
дружба возобновилась: надеждинцы стали гостями «Казачка», поучаствовав в праздновании Дня матери.
Ответный визит не заставил
себя ждать. Ведь кадеты знают
массу патриотических песен, а
девочки к тому же очень любят
танцевать.
Все девять воспитанников
«Надежды» с восхищением разглядывали погоны и аксельбанты на форме кадетов. А гости из
«Казачка» тем временем построились и начали петь под
минусовую фонограмму такие
замечательные песни, как «Нам
нужна одна победа», «Тебе –
половина и мне – половина»,
«Мальчишки-кадеты». Есть в
репертуаре ребят и казачья
песня «За реченькой диво».

Они подружились: кадеты «Казачка» и малыши «Надежды»

– Конечно, это далеко не все
песни, которые мы разучили за
два с половиной года, – пояснил подъесаул Анатолий Руфов.
Пусть ребята пели не на голоса (всё их вокальное образование – уроки музыки у старейшего в Новотроицке учителя
пения Ольги Голиковой из
школы №16). Зато от души. А
когда кадетки пустились в пляс,
малыши «Надежды» пришли в
восторг. Зрелище так захватило
их, что воспитательницам даже
пришлось удерживать девчонок. Ведь усидеть при виде
таких зажигательных танцев
просто невозможно!
Завершился концерт любимой песней кадетов «Ты да я, да
мы с тобой». Ну как не согласиться с ее строчками: «Даже
если мы расстаемся, дружба все
равно остается…». И можно не
сомневаться – расставание не
будет долгим.
– Мне кадеты понравились, –
поделился впечатлениями
самый взрослый житель «Надежды» 11-летний Слава Семёнов. – У них красивая форма.
Наверное, я тоже запишусь в
кадеты.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

Народный танец чуть не заставил юных зрителей пуститься в пляс

Юные патриоты взяли шефство над малышами и скоро вновь навестят «Надежду». Ведь впереди Новый год

Юные зрители благодарят кадетов за то, что они...

...знают массу патриотических песен и с душой поют

А может и мне пойти в кадеты?

