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На корпоративном конкурсе
Компании они представят
номинацию «Лучший мастер».

Новотройчанка Ирина
Сысоева – счастливая мать
десятерых детей.

В НПК восстановлен и начал
свою работу музей имени
выдающегося геолога.

Специалисты
Уральской Стали
поедут в Москву

Многодетное
счастье
Сысоевых

СОЦПРОГРАММА «ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК»

Добро пожаловать
в музей Иосифа
Рудницкого!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Помощь педагогам
и поддержка родителям
В рамках программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок»
состоялся семинар для дефектологов, психологов, логопедов,
педагогов детских садов, а также родителей особенных детей.

Милые наши мамы
и бабушки!
С Днем матери!

В

ы для нас самые близкие и родные! Как здорово, что в этот день у нас есть еще один
повод выразить вам нашу безмерную благодарность, проявить нежность и внимание и еще раз
признаться в любви!
Дорогие наши! Спасибо вам за заботу и терпение. За то, что успеваете растить детей, создавать
домашний уют и при этом добиваться профессиональных успехов. Вы делаете нашу жизнь яркой и
вдохновляете нас, мужчин, на новые свершения.
Примите наши самые сердечные поздравления с
этим замечательным праздником – Днем матери!
Крепкого вам здоровья, вечной молодости и красоты, надежного мужского плеча и заботливых детей!
Пусть в ваших семьях царит взаимопонимание и
благополучие!
Управляющий директ
директор
ор А
АО
О «У
«Ураль
ральская
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таль»
Евг
Евгений
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Милые
новотройчанки!
С праздником!

П

оздравляю вас с Днем матери! Материнство
– это великое чудо! Нет ничего сильнее, чем
материнская любовь, нет ничего важнее, чем
материнское сердце и ничего бесценнее, чем материнское тепло.
Материнство — это не только купание в любви и
радости, но и ежедневный труд. Пусть каждая мама
чувствует себя любимой, нужной и защищенной.
Желаю всем мамам, будущим и настоящим,
крепкого здоровья, счастливых глаз, спокойных
ночей и ласковых улыбок!
Юрий Араскин,
глава админис
администрации
трации Ново
Новотроицка
троицка
Проекты программы направлены прежде всего на укрепление и восстановление детского здоровья

П

рограмма «Здоровый ребенок» уже
нескольких лет
успешно реализуется во всех регионах присутствия Металлоинвеста. Стартовавшая в Новотроицке нынешней весной, она
направлена на содействие администрации города в создании эффективной комплексной системы оздоровления дошколят и привлечении новых
знаний, соцтехнологий работы
с детьми и их семьями.

В рамках программы состоялся грантовый конкурс здоровьесберегающих проектов.
Так, в категорию «Марафон
здоровья» вошли проекты, направленные на укрепление и
развитие физических возможностей здоровых детей. Номинация «Раздвигая границы»
объединила проекты поддержки детей с ограниченными
возможностями здоровья. Категория «Будь здоров!» – проекты городских медицинских
учреждений, общественных

организаций, деятельность которых направлена на восстановление здоровья детей. Теперь пришло время оказать
поддержку родителям и повысить квалификацию специалистов, работающих с детьми с
особенностями психофизического развития.
– Квалифицированная помощь и психологическая поддержка родителям особенных
деток крайне необходима, –
отметила ведущая семинара
Юлия Смирнова. – Это очень

серьезная проблема, потому
что у них возникает немало
психологических трудностей
как при общении с такими
детьми, их воспитании, так и
при участии в коррекционной
программе вместе с дефектологами, логопедами, педагогами, психологами. Очень важно
повышать мотивацию таких
родителей, вовлекать их в эту
работу. Эффект будет выше,
если добиваться результатов
совместными усилиями.
Окончание на стр. 3

27

ноября – День матери в России. В этот
праздник принято поздравлять матерей и беременных женщин. Отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. Официально был утвержден в 1988 году, входит в пятерку
самых любимых праздников россиян.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Деньги были вчера,
будут завтра,
сегодня денег нет
Вторая по величине долга компания
Индии Jindal Steel в третий раз
не смогла заплатить по процентам.

С

умма просроченных обязательств составляет
2,3 миллиона долларов США. Компания обещает, что проблемы с денежными средствами
краткосрочные, и планирует оплатить проценты «в
установленном порядке». Общий долг Jindal Steel
& Power достигает 468 миллиардов рупий (примерно семь миллиардов долларов США). Сейчас компания ведет переговоры по продаже части активов,
чтобы рассчитаться с кредиторами.
Акции Jindal Steel & Power упали на 22 процента с начала 2016 года, что делает это предприятие
худшим в десятке металлургического BSE индекса
Индии, составляемого Standart&Poors.

Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт

В Outokumpu рады
последствиям Brexit
Финны ждут первой за восемь лет
прибыли на заводе по производству
нержавеющей стали в Шеффилде
на британских островах.

Е

ще весной этого года находился на грани закрытия. Однако Брексит принес ослабление
фунта и как следствие рост конкурентоспособности шеффилдской нержавейки. «С точки зрения стратегии развития и в рамках нашего портфеля мы абсолютно привержены нашим активам в Великобритании», – сказал исполнительный директор
шеффилдского меткомбината Роеланд Баан, добавив, что ослабление фунта из-за хеджирования
окажет еще большее положительное воздействие
на прибыль завода в 2017 году.
Банк Англии также отметил улучшение экономики Великобритании и повысил прогноз по росту
ВВП до 2,2 процента в 2016 и до 1,4 процента – в
2017 году. По прогнозам, производство нержавеющей стали в мире будет рекордно расти еще два
года, а ее потребление будет стабильно высоким.

Metalinf
Metalinfoo

Китай достал
Южную Африку
Импорт холоднокатаной стали
из Китая вредит южноафриканским
производителям, говорится в выводах
комиссии минторга ЮАР.

Р

асследование механизма поставок и ценообразования китайской стали проводилось по
просьбе крупнейшего производителя стали в
регионе Arcelor Mittal South Africa, в нем принимало участие управление международной торговли
(ITAC), региональные игроки и представители министерства торговли. Выводы комиссии по расследованию, начатому в июле, открывает возможность
для ввода дополнительных антидемпинговых пошлин в отношении поставок холоднокатаной стали
из Китая в ЮАР. В данный момент согласуется их
размер и сроки действия.
Китай производит более половины всей стали в
мире и в последнее время обвиняется в субсидировании своего экспорта с целью поддержки предприятий металлургической отрасли, страдающей от
избыточной мощности. В этом году против КНР открыто более 40 расследований в разных странах
относительно демпинга сталью.

St
Steeelland

Сергей Коваль вышел в финал несмотря на то, что пришлось конкурировать с более опытными соперниками

Сержанты
металлургических цехов
На первом корпоративном конкурсе компании Металлоинвест
«Лучший руководитель» в номинации «Лучший мастер»
Уральская Сталь будет представлена тремя специалистами.

Г

оворят, маршал Георгий Жуков с особым
пиететом относился к
сержантам и старшинам, считая, что никто
так не сумеет воодушевить
бойца, как самый близкий к
нему командир. И научить новобранца на практике применить полученные знания
лучше тоже никто не сможет.
Параллель с металлургией,
может, не совсем точная, но и
в производстве роль «старшин» трудно переоценить. И
главное, каждый из них – специалист «на вырост»: если ты
стал мастером, то сделал шаг в
карьере управленца, как далеко по ней пойдешь, зависит от
тебя. Даже в самом маленьком
цехе комбината мастеров наберется с десяток, что уж говорить о цехах основных.
День за днем на их плечах
лежит оперативное управление нюансами производства.
Но это отнюдь не белые воротнички, они потому и называются мастерами, что при необходимости могут показать –
как надо, не боясь испачкать
рук. Задача выбрать среди них
лучшего нелегка, но в Металлоинвесте умеют решать и не
такие вопросы.

Владимир
Бывает, что в разговоре человек машинально выводит на
бумаге фигуры и узоры. Психологи даже берутся по их
форме рассказать о личности
рисовавшего. С мастером по
ремонту кранового оборудования Владимиром Малковым
они бы попали в затруднительное положение: пока мы
говорили, он набросал блоксхему какого-то ремонта. С датами, перечнем оборудования
и служебными отметками, понятными ему одному.

Его зона ответственности –
больше трех десятков мостовых кранов и еще столько же
тельферов (маленький ручной
кран – прим. редакции ) и кранбалок. Под сотню подчиненных. И обязанность сделать
так, чтобы одно из сердец цеха
– крановое хозяйство – билось
в унисон с остальными.
– Я и на комбинате, и вне
его успел поработать, прежде
чем меня на эту должность
пригласили в 2004 году, – говорит Малков. – Так вышло,
что дела сдать было некому,
пришлось с ходу вникать самостоятельно.
Двенадцать лет минуло с
тех пор, теперь Владимир
Малков вспоминает трудности
первых дней с улыбкой. И
признает, что стресс первых
месяцев, несмотря ни на что,
дал колоссальный опыт, и сегодня помогая в работе.
– Когда возникают трудности, стоит только вспомнить
былое, и масштаб текущих
проблем сразу уменьшается.

Владимир Малков – самый
опытный из мастеров, представляющих Уральскую Сталь.
Но у него есть конкуренты.

Сергей
С Сергеем Ковалем, мастером по ремонту оборудования
цеха сервисного обслуживания
сталеплавильного производства, мы встретились в обеденный перерыв.
– Слава пришла, а, Сергей
Васильевич? – подначил его
кто-то из подчиненных, заметив редакционного фотографа.
Но, скорее всего, слава у Коваля еще впереди. Всего три
года он «мастерит» на участке
ремонта кирпичных труб, а
комиссия по отбору уже смогла оценить его потенциал.
– В тестовой части отбора у
меня больших затруднений не
возникло. Самой, пожалуй,
сложной была часть про историю компании «Металлоинвест», но и ее я прошел успешно. А вот психологическое

Победителя определят
5 декабря в Москве
По условиям конкурса каждое предприятие Металлоинвеста должно было выбрать трех лучших мастеров и
трех руководителей среднего звена. Больше шестидесяти человек приняли участие в двухэтапном отборе,
прошедшем на Уральской Стали, который включал в
себя тестирование и собеседование (интервью) по профессиональным компетенциям.
Победители финального этапа, который пройдет
5 декабря в московском отеле «Мариотт-Тверская», получат вознаграждение в размере 70, 50 и 30 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.
Все остальные участники финишного этапа конкурса
«Лучший руководитель» будут премированы на сумму
10 тысяч рублей.

тестирование, где нужно было
не выбирать из готовых вариантов, а быстро реагировать на
необычные вопросы психолога, далось сложнее. Я потом
даже сомневался, пройду ли,
ведь нужно было рассказать,
например, о своих решениях в
нештатной ситуации, это всетаки производная от опыта. А
у других конкурсантов он был
намного обширнее.
Несмотря на молодость,
Сергей Коваль все-таки получил право побороться в финале. Легко ему не будет хотя бы
потому, что еще есть…

Наталья
Решение поставить мастером на участок загрузки доменного цеха женщину четыре
года назад воспринималось
как смелый эксперимент. Исторически сложилось так, что
в металлургии есть должности,
на которых женщины – большая редкость.
– Ну, ты отчаянная барышня! – сказал бойкой практикантке из колледжа в 1998 году
замначальника цеха Евгений
Черкасов, когда Наталья Александрова попросила поставить
ее на глиномялку – готовить
огнеупорные смеси. Машинист конвейера, бункеровщик,
машинист трансферкара, бригадир – работа спорилась
везде. Потом была учеба в
МИСиС, и к ее окончанию
Александрова уже утвердилась
в должности мастера.
– Мастером работаю уже четыре года. И если поначалу готова была за всякую работу
взяться сама, то потом почувствовала вкус к организаторской работе. И от этого драйва
стало даже больше, – говорит
Наталья Владимировна.
Александр Бондаренко
Фото Ольги Смолягиной

В ГОРОДЕ МОЕМ
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ГАСТРОЛИ

Легко,
искрометно,
смешно

Урок от ГИБДД:
стань заметнее
в темноте!

В ноябре Орский
государственный театр
драмы им. Пушкина
порадовал новотройчан
двумя спектаклями.

Сотрудники новотроицкого отдела
Госавтоинспекции провели в школе
№16 урок «Стань заметнее!», который
очень понравился учащимся.

И

нспектор отделения пропаганды ОГИБДД МУ
МВД России «Орское» Тимофей Бугунщук
встретился с учащимися третьих классов
школы №16 Новотроицка. Полицейский напомнил
школьникам о правилах дорожной безопасности,
уделив особое внимание использованию световозвращающих приспособлений, так как большинство
наездов на пешеходов происходит в темное время
суток. Связано это с тем, что в темноте, особенно
при плохих погодных условиях, водителю тяжело
разглядеть пешехода, находящегося на дороге.
Инспектор предложил детям украсить портфели
световозвращающими наклейками. Эта идея ребятам понравилась, и они приступили к работе. Вскоре на портфелях появились светоотражающие веселые смайлики, сердечки и даже флаг нашей страны. Занятие оказалось настолько увлекательным и
красочным, что ученики пообещали с родителями
изготовить светоотражающие стикеры и украсить
ими одежду, так как это красиво и безопасно.
В завершении встречи представитель правопорядка пожелал ребятам соблюдать правила дорожного движения, слушаться родителей и хорошо
учиться. А педагог и учащиеся поблагодарили гостя
в погонах за интересное и нужное мероприятие.

Новый бренд Новотроицка

Новый бренд
Новотроицка
Завершено интернет-голосование
по конкурсным работам участников
проекта «Новый бренд города».
Определен победитель.

Б

олее 110 работ было представлено на суд
компетентным экспертам. Несколько недель
шло голосование на официальном сайте муниципального образования. И вот определился победитель – преподаватель художественной школы
Елена Трубицына. Она четко уложила в эскиз концепцию «Жизнь, развитие, обновление».
В работе Елены Владимировны прослеживаются
тема географического расположения Новотроицка
на границе Европы и Азии. Синий цвет – это Урал,
разделяющий и объединяющий территории, красный – огненный металл – символ, подчеркивающий промышленный потенциал города. Симбиоз
культур и религий Запада и Востока – эти символы
также нашли свое место в работе Елены. В центре
композиции – арка городского парка – это концепция развития города «Город-парк», зеленый цвет –
это цвет жизни, обновления. Новотроицк станет индустриальным, деловым, культурным и коммуникационным центром восточного Оренбуржья.
Новый бренд Новотроицка будет презентован
на международном форуме «Оренбуржье – сердце
Евразии», который проходит в областном центре.
В номинации «Приз зрительских симпатий» победила В. Замаруева, набравшая 80 голосов.

Пре
Прессс-с
-служба
лужба админис
администрации
трации ггоро
орода
да
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Ю
Минимум 40 концертов в год – такова творческая активность этих удивительно молодых душой артистов

«Надежда»:
15 лет с песней
Хору «Надежда» при Совете ветеранов
комбината исполнилось 15 лет. В честь круглой
даты состоялся юбилейный концерт.

П

оздравления звучали и до того, как
полилась песня, и
в перерывах между
номерами. Приветственный адрес прислал
управляющий директор Уральской Стали, депутат Законодательного собрания Оренбургской области Евгений Маслов.
Дали слово как действующему
председателю Совета ветеранов комбината, Сергею Мананникову, так и бывшему –
Нине Данилиной, по инициативе которой и был создан
хор. Именно Нина Михайловна
настояла, чтобы коллектив
возглавил такой замечательный хормейстер, как Василий
Панферов, руководитель и
концертмейстер-баянист в
одном лице. Василий

Иванович в тот момент работал в Молодежном центре, камерном хоре Виктора Штарка,
руководил казачьим вокальным коллективом в Хабарном.
Но, несмотря на такую занятость, отказать Данилиной не
смог. И ни разу за 15 лет не пожалел об этом.
На вопрос: «Почему новый
хор назвали «Надеждой»? Панферов отвечает издалека.
– Три первых года у нас вообще названия не было. Нас
объявляли просто: хор ветеранов комбината. Конец этой
безликости положил один из
вокалистов – Виктор Саренко.
Он предложил это оптимистичное название. Возражавших не было. Да, надежда
нужна в любом возрасте, а уж
в нашем – и подавно.

С первого дня в хоре выступают Алла Антонова, Петр Андреев, Анна Габбясова. Также
всегда помогут адаптироваться новичкам и такие его старожилы, как Мария Карпухина,
Валентина Леньшина, Людмила Возная, Раиса Филицкая.
В этом году у «Надежды»
еще одна круглая дата: ровно
десять лет назад хору присвоено высшее для любительского
коллектива звание народного.
С тех пор ежегодно подопечные Василия Панферова становятся лауреатами областных
фестивалей «Обильный край,
благословенный!» и «Салют,
Победа!». А сколько гастрольных маршрутов проложено за
полтора десятка лет!
Александр Любавин
Фото из архива «Надежды»

ные зрители увидели
сказку «Спящая красавица», взрослым же
предложили спектакль, вошедший в золотой фонд репертуара
соседей, – комедию «Мадам, вы
миллионерша!». Несколько лет
эта пьеса французского драматурга Марселя Барнье-Мирилье
не шла на подмостках Орска. Но
почувствовав нехватку подобного водевиля в репертуаре, театр
восстановил старый спектакль,
ничего не меняя в постановке режиссера Александра Митькина и
балетмейстера Екатерины Тингаевой. Другими стали лишь исполнители: молодые актеры Вера
Попцева, Павел Бельков, Андрей
Ефимови ветеран труппы Александр Кабаев.
Они вдохновенно, с задором и
юмором сыграли нам историю о
выигранном лотерейном билете.
Мы, подобно Станиславскому,
восклицаем «Верим!», наблюдая
легкое помешательство героев от
такой суммы: они то кричат на
всю улицу, что выиграли миллион, то готовы ограбить собственного мужа! Но комедия – жанр, в
котором никогда злу не победить
добра. Вот и у героев «Миллионерши» все завершается благополучно. Глядя на их приключения и взаимоотношения (а они в
извечном французском треугольнике «жена – муж – любовник»
изменились после выигрыша), мы
смеемся от души. Ведь веселье в
жизни не помеха. Благодарим актеров за хорошую игру.
Ольга К
Коотельник
льникова,
ова,
член С
Союза
оюза журналис
журналисттов РРос
оссии,
сии,
Камилла Д
Дуусенбаева,
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СОЦПРОГРАММА «ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК»

Помощь педагогам и родителям

На протяжении двух дней приглашенные специалисты делились опытом и давали профессиональные
практические рекомендации по раннему выявлению проблем в развитии детей и коррекции этих отклонений.

О

собый акцент ведущие семинара
сделали на социализацию особенных детей и то,
как помочь им справиться со
своими страхами, как помочь
ребенку, страдающему аутизмом, подготовиться к школе.
– Мы работаем с родителями детей, страдающих аутизмом, с синдромом Дауна, задержкой психоречевого развития. Помогаем мама-папам
научиться общаться с такими
детками, обучать их и социализировать, – рассказала психолог «Службы психологической помощи населению» из
Москвы Светлана Тимофеева.
– Зачастую общество не принимает таких детей, старается
отгородиться от них. У таких

родителей возникают трудности с трудоустройством и
самый большой страх – что
будет с их детьми после того,
как родные не смогут за ними
ухаживать. Это масштабная
проблема и решается силами

не только родителей. Должно
что-то произойти в законодательной и социальной сферах,
чтобы среда для таких детей
стала более благоприятной.
Пока главный совет таким родителям – не оставаться в

Повышение квалификации специалистов – одна из задач программы

одиночестве, не прятать
деток, а стараться водить в
различные кружки и секции.
После семинара педагоги
получили сертификат о курсах
повышения квалификации.
– Мы рады, что на наши занятия пришли не только педагоги, но и активные родители
детей, страдающих аутизмом,
задержкой развития, – говорит руководитель Центра комплексной ресоциализации
граждан Марина Рассадина. –
Для тех и других приезд
мэтров коррекционной педагогики и психологии стал глотком воздуха. В программе это
не последний обучающий семинар – до конца года будут
организованы еще два.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Девять сыночков и лапочка дочка
Чем измеряется подвиг материнства? Бессонными ночами и нескончаемыми
хлопотами, постоянными тревогами за детей и маленькими радостями от их успехов
и побед. А еще безграничной, всеобъемлющей любовью, которой хватает на всех.

П

о такому принципу
выстроена жизнь
новотройчанки
Ирины Сысоевой:
всю себя без остатка отдает она своим детям. А
их в семье десять!
Сама Ирина считает себя
обычной мамой, погруженной
в такие же заботы и хлопоты,
которые знакомы, наверное,
каждой женщине. Оттого и говорить о себе не очень-то
любит, считая свой труд обычным делом.
Мы же уверены в обратном
– это мама особенная. И дело
не в количестве ребятишек,
которых она родила-вырастила, а в том, как воспитывают
детей в семье. Все дело в том,
что дети Сысоевых – гордость
не только родителей, но и педагогов: умнички, самостоятельные, целеустремленные.
Но, пожалуй, самые главные
качества, которыми они отличаются, – это человечность и
душевность, привитые с самого раннего детства.
– Эти ребята запомнились
как маленькие солнышки –
они способны притягивать к
себе, всегда придут на помощь
не потому, что им кто-то
велел, а потому, что это для
них внутренняя потребность,
– вспоминает педагог-психолог бывшего Центра социально-психологической помощи
Ксения Есикова. – Ребята были
небезразличными, инициативные и активные, они легко
шли на контакт и сплачивали
вокруг себя других.
Сейчас старшие дети – Андрей, Василий и Михаил – уже
выпорхнули из родительского
гнезда. Андрей в этом году
окончил Оренбургскую

Любимое занятие дружной семейки – вечернее чтение вместе с мамой

медицинскую академию, работает врачом-терапевтом. Василий – выпускник военного
университета, служит по своей
специальности. Михаил живет
в Екатеринбурге и учится в
Уральском федеральном университете. По мере сил и возможностей молодые люди помогают родителям и младшим
братьям и сестре.
Не отстают от старших Илья
и Даниил – будущие выпускники гимназии, юноши показывают блестящие результаты
по математике, побеждая в
олимпиадах по этому предмету и астрономии. Илья, как и
мама, активист, он воспитанник художественного руководителя Молодежного театрастудии ДК металлургов Олега
Лепакова, принимает участие
в театральных постановках и
детских спектаклях.

На вопрос, откуда в детях
такая тяга к знаниям, мама
Ирина отвечает так:
– Это не столько тяга,
сколько каждодневная мотивация: мы общаемся с детьми,
объясняем, доказываем, настаиваем. Но ни в коем случае
не заставляю вызубривать домашние задания, не стою с
указкой. Я считаю, что ребенка
нужно направлять, стараться
раскрыть в нем те задатки, которые есть. Надо пробуждать в
детях желание быть самостоятельными, развивать стремление учиться, понимать, зачем
они это делают.
Как показывают успехи
старших сыновей, такой грамотный подход к воспитанию
и обучению детей себя оправдывает. Трудности, если и возникают, то, как правило, в начальной школе, когда

природная активность и непосредственность еще перебарывают осознанное отношение к
учебе.
На этом возрастном рубеже
(чуть старше и чуть младше
начальной школы) сейчас находятся тринадцатилетняя
Аня, любимица своих братьев.
Одиннадцатилетний Давид,
восьмилетний Артем, первоклассник Матвей и пятилетний Кирилл. Для младших
братьев единственная старшая
сестренка – беспрекословный
авторитет и главная затейница
детских шалостей.
Активность и энергия у
детей Сысоевых от обоих родителей. Папа Алексей долгие
годы работал на руководящих
постах, был мастером, старшим мастером на промышленных предприятиях города.
Мама Ирина – общественник,

КОНКУРСЫ

Молодая семья Барденцевых из Гая, набрав 4403 голоса, победила в номинации «Народная симпатия»
Всероссийского конкурса «Семья года».

Э

Марина Валгуснова
Фото из семейного архива
Сысоевых

ЖЕНСОВЕТ ЗА РАБОТОЙ

Семья получила народное признание
тот конкурс впервые
проведен в 2016
году Министерством
труда и социальной
защиты Российской
Федерации и фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
От Оренбургской области участие в конкурсе приняли пять
семей-победителей региональных и муниципальных
конкурсов последних двух лет.
Это Башбаевы из Адамовского
района, Максимовы и Заводчиковы из Оренбурга, Барденцевы из Гая, Антоновы из Первомайского района.
Первоначально было определено пять номинаций:
«Многодетная семья»,

сейчас член женсовета города,
а в молодости играла в театральных постановках, организовывала культурно-развлекательные мероприятия, была
секретарем комсомольской
организации ПУ №5. Кстати,
здесь-то, в профессиональном
училище, ее и заметил будущий супруг. А потом приложил все силы для того, чтобы
очаровать понравившуюся
красавицу.
– Спустя годы Алексей признался, что решил завоевать
мое сердце необычным способом, – делится наша героиня.
– Он работал мастером производственного обучения в этом
же училище, и тем людям, с
кем я тесно общалась, старался сделать что-то хорошее.
Таким образом, он приложил
все усилия для того, чтобы
мои коллеги и друзья неустанно говорили мне о нем как о
положительном человеке,
самом достойном кандидате в
мужья.
В семье Сысоевых, как,
впрочем, и в любой другой
семье, есть и трудности, и
проблемы. Преодолевать их
Ирине помогают дети, точнее,
понимание того, что как бы ни
было тяжело, у нее нет права
на отчаяние, нельзя опускать
руки. И это заставляет преодолевать себя и идти дальше. А
еще верными помощниками в
трудную минуту и источником
вдохновения становятся
книги. В числе самых любимых — книги по психологии, а
среди авторов Луиза Хей и
Дейл Карнеги.

«Молодая семья», «Сельская
семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций». Затем орагнизаторы
конкурса ввели еще одну

номинацию «Народная симпатия», победитель которой
определялся народным голосованием на портале «Я – родитель» в октябре-ноябре.

Презентация семьи Барденцевых набрала наибольшее количество голосов. Валентин и
Алена Барденцевы, воспитывающие двоих маленьких
детей, были приглашены в
Москву, где 22 ноября в концертном зале «Россия» прошло
чествование семей – победителей Всероссийского конкурса «Семья года-2016».
Молодая семья Барденцевых хорошо известна жителям
Гая, так как ведет активный
образ жизни. Глава семейства
– участник «Кросса Наций»,
«Лыжни России». Барденцевы
– постояно принимают участие в городском клубе молодых семей, они призеры городских семейных конкурсов.

Акция «Тепло
сердец»
завершилась
За время проведения
благотворительной акции было
собрано и передано нуждающимся
жителям города много теплых вещей.

В

акции приняли участие как неравнодушные
горожане, так и организации. Особо хочется
отметить ООО «Уральский страж», работники
которого собрали теплые вещи, необходимые
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Хотя одежда была не нова, она быстро нашла
своих новых владельцев.
Огромная благодарность предпринимателям, кто
безвозмездно передал в женсовет новые, качественные вещи, благодаря которым резко наступившие холода горожане встречали в теплой одежде. Сами члены новотроицкого женсовета не остались в стороне и тоже принесли нуждающимся
не только одежду и обувь, из которых выросли их
дети, но и школьные канцелярские товары.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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АКЦИИ

Щедрый вторник
Жители более 20 регионов России смогут посетить благотворительные киносеансы
для слабовидящих и слабослышащих. 29 ноября в 29 кинотеатрах страны состоятся
бесплатные показы фильмов с тифлокомментариями и субтитрами.

И

нициатором акции
выступил благотворительный
фонд Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт». Показы
пройдут при поддержке компании «МегаФон», региональных благотворительных фондов и общественных активистов. Акция приурочена к Дню
благотворительности международного движения #ЩедрыйВторник, который в этом
году пройдет 29 ноября.
#ЩедрыйВторник – общественная инициатива, возникшая четыре года назад и получившая распространение во
многих странах мира. Ее суть
состоит в объединении людей
для участия в масштабном
благотворительном флешмобе. В этом году в России акция
впервые приобрела официальный статус. Фонд поддержки и
развития филантропии «КАФ»
создал отдельный сайт-платформу, позволяющую всем
участникам благотворительного поля находить друг друга.
– Уже пять лет одним из
важных направлений деятельности фонда «Искусство, наука
и спорт» в социальной сфере
является поддержка детей с
нарушениями зрения, – прокомментировала Мария Красникова, директор благотворительного фонда «Искусство,
наука и спорт». – За это время
десятки специализированных
учреждений были оснащены
необходимым оборудованием
для слабовидящих и незрячих
людей. Сотни детей были обследованы и прооперированы
в лучших офтальмологических
клиниках России на средства
фонда. Специальные мероприятия: экскурсии, спектакли,
киносеансы, адаптированные
для людей с ограничениями по
зрению, также являются существенной составляющей

программы поддержки детей с
нарушениями зрения.
В рамках акции будут показаны отечественные фильмы
«Призрак», «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» и мультфильм «Крепость», адаптированные для людей с нарушениями зрения и слуха благотворительным фондом
«Живые сердца» при поддержке благотворительного фонда
«Искусство, наука и спорт» и
компании «МегаФон».
Благотворительный фонд
«Живые сердца» на регулярной основе занимается организацией показов кинофильмов для людей с нарушением
зрения. Ранее эта работа происходила на локальном
уровне. В этом году, благодаря
объединению усилий нескольких организаций, она достигла
федеральных масштабов,
охватив более 20 регионов РФ.
– Основная задача благотворительного фонда «Живые
сердца» – это уравнять возможности получения образования зрячих и незрячих учащихся, а также организовать
равноценный доступ инвалидов к искусству и современной

литературе, – поделилась информацией президент фонда
Анна Самарская. – Фонд уже
более четырех лет работает
над проектом «Кино для
незрячих и глухих», на регулярной основе занимается изготовлением кинофильмов с
тифлокомментариями и субтитрами для людей с нарушением зрения и слуха, а также
проведением их благотворительных показов. С самого начала данный проект был ориентирован на федеральный
уровень. В этом году, благодаря объединению партнеров,

Фонд
поддерживает
детей
с нарушениями
зрения

Кинопоказы
пройдут
в 29
кинотеатрах
страны

география программы была
значительно расширена и
охватывает уже более 50 процентов регионов России.
Юлия Ганина, руководитель
по корпоративным коммуникациям и благотворительности компании «МегаФон»:
– Создание равных возможностей для жизни и самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья – одно из приоритетных
направлений нашей благотворительной деятельности. Мы
считаем, что культура и искусство должны быть доступны

каждому, и каждый день работаем над тем, чтобы устранять
барьеры во взаимодействии с
обществом и делать людей по
всей стране по-настоящему
ближе. Мы поддерживаем проект «Кино для незрячих и глухих» с 2014 года и рады, что за
это время десятки тысяч
людей по всей стране смогли
«услышать» и «увидеть» новинки российского кинематографа, несмотря на физические ограничения. Благодаря
акции #ЩедрыйВторник об
этой и других инициативах
узнает еще больше людей, помогать по-настоящему станет
еще проще.
Кинопоказы для слабовидящих и слабослышащих пройдут в кинотеатрах Вологодской, Екатеринбургской, Иркутской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской,
Омской, Оренбургской, Ростовской, Саратовской, Сахалинской, Томской, Челябинской областей, Алтайского, Забайкальского, Приморского
краев, Республик Коми, Хакасия, Чувашской Республики,
Башкортостана и Татарстана.
Зрителей ожидают памятные подарки от организаторов, в том числе диски с адаптированными фильмами.
СПРАВКА:
Благотворительный фонд
«Искусство, наука и спорт» основан российским предпринимателем и меценатом Алишером Усмановым для оказания
помощи в организации общественно значимых мероприятий в области искусства, культуры и спорта, а также реализации научно-образовательных и социальных проектов на
территории России. Особое
внимание фонд уделяет развитию инклюзивных программ
для людей с ограниченными
возможностями.

СОЦИУМ

Они могут всё

В Оренбурге состоялся областной конкурс среди водителей с ограниченными возможностями
«Правила, доступные для всех». Они показали мастерство фигурного вождения автомобиля.

О

рганизаторами конкурса для людей с ограниченными возможностями здоровья выступили подведомственное учреждение министерства социального развития области «Реабилитационно-технический центр» совместно с областной организацией Всероссийского общества
инвалидов и региональной общественной организацией
«Обеспечение безопасности
дорожного движения».
Этот уникальный конкурс
проводится в нашем регионе

уже четвертый год подряд. Его
цель – привлечь внимание к
водителям, имеющим инвалидность, со стороны других
участников дорожного движения, повысить дисциплину на
дорогах, закрепить знания
правил дорожного движения.
Участниками конкурса
стали 19 водителей, имеющих
инвалидность первой-третьей
групп. Среди конкурсантов
было три девушки.
Соревнующихся приветствовали заместитель министра социального развития

Роза Палатова, помощник
председателя регионального
отделения Всероссийского общества инвалидов Валерий Горынин, президент областной
общественной организации
ОБДД Ирина Моргунова, представитель областного ГИБДД,
капитан полиции Александр
Величко.
– Этот конкурс призван содействовать созданию безопасных условий на дорогах,
что подразумевает в первую
очередь уважительные отношения между участниками

движения, – отметила заместитель министра Роза Палатова. – Мы должны прилагать
совместные усилия для того,
чтобы адаптировать людей с
ограниченными возможностями здоровья в обществе. Никакой дискриминации в отношении инвалидов быть не может.
Не стоит забывать, что от болезни никто не застрахован, а
потому хочется обратиться ко
всем с призывом быть внимательными и уважительными к
водителям с ограниченными
возможностями.
В программе соревнований
было предусмотрено два теоретических этапа и один практический: «Знатоки правил
дорожного движения», «Действия водителя при дорожнотранспортном происшествии»,

«Фигурное вождение». Желающие могли проявить свои таланты и в творческом конкурсе. По итогам этого необычного соревнования призеры конкурса были награждены почетными грамотами и памятными призами. Кроме того, всем
участникам конкурса вручили
подарки партнеры и спонсоры
мероприятия.
В нашей области уделяется
большое внимание улучшению
жизни людей с ограниченными возможностями. Не первый год в регионе действует
программа «Доступная среда»,
куда входит переоборудование
входов в магазины и общественные учреждения, устанавливаются пандусы.
Портал
правительства области
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Налог на имущество:
дороже квартира – больше платишь
С 2017 года платить налог на имущество оренбуржцам придется по-новому. В День
работника налоговых органов заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №8
по Оренбургской области Ольга Гололобова рассказала, в чем суть реформы.

Д

ля расчета налога на
имущество физических лиц будет применяться не инвентаризационная, как
для налогов за 2015 и 2016
годы, а кадастровая стоимость
помещений, то есть стоимость, максимально приближенная к рыночной.
В настоящее время на территории 28 регионов Российской Федерации такая практика уже введена. Поэтому граждане, имеющие имущество в
разных субъектах РФ, могут
увидеть в своих уведомлениях
расчет налога как исходя из
кадастровой стоимости, так и
из инвентаризационной.
– Когда мы получим
новые уведомления о налоге
на имущество?
– Жители Оренбуржья уведомления с расчетом налога
на имущество, находящегося
на территории области, исходя
из кадастровой стоимости получат только в 2018 году.
– Ольга Геннадьевна, как
будет осуществляться переход на новую схему?
– Переход на новое исчисление будет плавным, в течение четырех лет предусмотрены понижающие коэффициенты. Полная сумма налога будет
начислена лишь на пятый год.
Следует отметить, что для
квартир, комнат, жилых домов
предусмотрены налоговые
вычеты. В целях налогообложения полная кадастровая
стоимость объекта жилой
недвижимости уменьшается
на стоимость определенного
количества квадратных метров в зависимости от вида
жилой недвижимости. По
квартире – это 20 квадратных
метров, по комнате – 10, по
жилому дому – 50.

Обратившись к специалистам ИФНС, вы получите ответы на все вопросы, связанные с исчислением и уплатой
имущественных налогов

Например, если площадь дома
меньше 50 квадратов, то собственнику вообще не придется
платить имущественный
налог, но если у вас имеются
объекты незавершенного
строительства, то заплатить
придется.
– Утверждены ли новые
налоговые ставки?
– Да. Городским Советом
депутатов соответствующее
решение уже принято, ставки
налога на имущество соответствуют ставкам, установленным Налоговым Кодексом РФ.
Остановлюсь на основной из
них, это 0,1 % в отношении:
– жилых домов, жилых помещений;
– объектов незавершенного
строительства в случае, если
проектируемым назначением
таких объектов является
жилой дом;

– единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
– гаражей и машино-мест;
– хозяйственных строений
или сооружений, площадь
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и
которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства.
– Для кого возрастет
налог на имущество? Будут
ли льготы для пенсионеров
и инвалидов?
– Повторюсь, что кадастровая стоимость имущества
наиболее приближена к рыночной стоимости этого имущества, в то время как инвентаризационная стоимость существенно ниже. Поэтому в
подавляющем большинстве
случаев налог на имущество
возрастет. Действующие объемы льгот для отдельных категорий граждан сохранены, но
есть некоторые изменения.
Уже начиная с 2016 года изменился льготный порядок налогообложения в отношении
массовой категории льготников – пенсионеров. До 2015
года пенсионеры полностью
освобождались от уплаты налога на имущество физических лиц по всем принадлежащим им объектам.
Начиная с налогового периода 2015 года и далее, льгота
предоставляется только по одному объекту каждого вида
налогообложения.
Например, если пенсионер
имеет в собственности две
квартиры, то уже в этом году

он получит уведомление на
уплату налога в отношении
только одной из квартир. Выбрать льготный объект пенсионер может сам, направив в
налоговую инспекцию соответствующее уведомление.
Если же он этого не сделал, то
налоговый орган самостоятельно учтет право на льготу
на объект с наибольшей суммой налога. Этот порядок распространяется на все льготные
категории граждан.
Хочу отметить, что льготы
носят заявительный порядок,
поэтому гражданам необходимо самостоятельно представить в налоговую инспекцию
заявление и подтверждающие
документы. Если ранее такой
пакет документов уже представлялся, то повторно этого
делать не нужно.
– Ольга Геннадьевна, а
как происходит кадастровая
оценка жилья?
– При определении кадастровой стоимости квартир, как
правило, используется массовая кадастровая оценка. Такая
оценка проводится дистанционным методом, без осмотра
каждого объекта недвижимости. В результате кадастровая
стоимость равных по площади
квартир в одном многоквартирном доме идентична.
Кадастровая стоимость каждого жилого помещения находится в открытом доступе. Эти
сведения можно узнать по запросу в органах федеральной
службы госрегистрации, кадастра и картографии (Росреестр), а также на их официальном сайте, используя сервис
«Справочная информация по
объектам недвижимости в режиме online» раздела «Электронные услуги и сервисы».

– Можно ли оспорить размер кадастровой стоимости,
если плательщик не согласен с такой оценкой?
– Конечно, такой подход не
всегда является объективным.
Поэтому заинтересованное
лицо вправе обжаловать результаты определения кадастровой стоимости квартиры.
Во всех территориальных
управлениях Росреестра работают постоянно действующие
комиссии по рассмотрению
споров о результатах определения кадастровой стоимости.
Кроме того, обратиться за пересмотром можно в суд.
Хочу обратить внимание
читателей, что сами налоговые органы не участвуют в
процессе определения кадастровой стоимости имущества, а
только рассчитывают налог,
оперируя данными, полученными нами из базы данных
Росреестра.
– Что делать, если налоговое уведомление не пришло?
– Срок уплаты имущественных налогов за 2015 год наступает совсем скоро – 1 декабря
2016 года. Хочу обратиться к
гражданам с настоятельной
просьбой – не откладывать на
последний день уплату причитающихся налогов. Если по
какой либо причине налоговое
уведомление не получено,
нужно обратиться непосредственно в налоговую инспекцию, наши специалисты выдадут необходимые документы.
Уведомления с суммой налога менее 100 рублей (по всем
объектам движимого, недвижимого имущества или земельных участков) налогоплательщикам не направляются.
Когда же сумма налога составит более 100 рублей, тогда и
придет квитанция.
Например, начисленная
сумма налога по всем недвижимым объектам (имущество,
транспорт, земельный участок) за 2015 год составила 60
рублей. В этом случае налоговое уведомление за 2015 год
гражданину не будет направляться. В следующем году начисленная сумма налога за
2016 год составит еще столько
же – 60 рублей.
Итого за два года сумма составит уже 120 рублей. Вот в
этом случае налогоплательщику будет направлено налоговое
уведомление, в котором сумма
налога к уплате будет указана
за два года, то есть 120 рублей.
Исключение из этого правила
составят случаи, когда возможность взыскания будет
утрачена в следующем году.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Первый тоненький ледок –
чем опасен
Оренбуржцев предупреждают об опасностях, которые таит
первый слабый лед. На большинстве рек и озер нашей области
уже начал устанавливаться зимний ледостав.

П

ервый лед ошибок
не прощает – практически в каждом
регионе зимний
ледостав начинается со смерти нескольких самонадеянных рыбаков, которые не учли те или иные тонкости рыбалки в этот период.
По данным МЧС, нередко
несчастные случаи происходят
с рыбаками, находящимися в
состоянии алкогольного опьянения, которые пренебрегли
соблюдением элементарных
правил безопасности на водных объектах.
Специалисты ведомства
предупреждают о необходимости соблюдать меры личной
безопасности, находясь на водоемах, скованных льдом.
Многие забывают, что выход
на лед водоема всегда опасен!
Важно помнить и соблюдать
основные правила поведения
на водных объектах, ведь выполнение элементарных мер
предосторожности – залог
вашей безопасности.
– Выходить на лед можно
только тогда, когда его толщина достигает не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15
сантиметров в соленой.
– Прочность льда можно
определить визуально: лед голубого цвета – прочный, а
прочность льда белого цвета в
два раза меньше. Лед, имеющий оттенки серого, матовобелого или желтого цвета, является ненадежным. Такой лед
обрушивается без предупреждающего потрескивания.
– Не выходите на лед в темное время суток и при плохой
видимости (туман, снегопад).

Одна из самых частых причин трагедий на водоемах –
алкогольное опьянение. Люди
неадекватно реагируют на
опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся
беспомощными.

Первый лед таит в себе много опасностей. Ежегодно на водоемах России
тонет более 10 тысяч человек

– Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если
после первого сильного удара
поленом или лыжной палкой
покажется хоть немного воды,
– это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В
этом случае следует немедленно отойти по своему же следу
к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и
расставив их на ширину плеч,
чтобы нагрузка распределялась на большую площадь.
Точно так же поступают при
предостерегающем потрескивании льда и образовании в
нем трещин.
– При вынужденном переходе водоема безопаснее всего
придерживаться проторенных
троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет,

надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно
осмотреться и наметить предстоящий маршрут.
– При переходе водоема
группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга.
– Замерзшую реку (озеро)
лучше перейти на лыжах, при
этом: необходимо двигаться
медленно, лыжные палки держите в руках, не накидывая
петли на кисти рук, чтобы
можно было их отбросить.
– На замерзший водоем
возьмите с собой прочный
шнур длиной 20-25 метров с
большой глухой петлей на
конце и грузом. Груз поможет
забросить шнур в воду, петля
нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки.

ЭКОНОМИКА

Госдума повысила акцизы
Депутаты приняли в третьем чтении закон об изменениях в Налоговый кодекс,
предусматривающий изменение ставок акцизов на ряд товаров в 2017-2019 годах.

У

величиваются ставки акцизов на вина
и шампанское, сидр
и медовуху, пиво,
крепкий алкоголь, а
также на все виды табака, бензин пятого класса и дизельное
топливо. Ставка акциза на
шампанское повышается на 10
рублей, на импортные вина —
с 9 до 18 рублей за литр, а на
крепкий алкоголь — с 500 до
523 рублей за литр.

Ставка акцизы на сигареты,
согласно принятым поправкам, в 2017 году составит 1562
рубля за тысячу штук плюс
14,5 процента расчетной стоимости, то есть не менее 2123
рублей за тысячу штук.
Документ, одобренный нижней палатой парламента,
также вводит акцизы на электронные сигареты и нагреваемый табак. Кроме того, повышены ставки акциза на
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легковые автомобили. Для автомобилей с мощностью двигателя свыше 90 л. с. и до 150
л. с. включительно ставка акциза в 2017 году составит 43
рубля за лошадиную силу, для
машин с двигателем мощностью двигателя свыше 150 л. с.
— 420 рублей за лошадиную
силу. В 2016 году на авто с
такой мощностью действовали
ставки в 41 рубль и 402 рубля
за л. с. соответственно.

ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ
ПОД ЛЕД:
– широко раскиньте руки по
кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой;
– передвиньтесь к тому
краю полыньи, где течение не
увлечет вас под лед;
– старайтесь, не обламывая
кромку, без резких движений
выбраться на лед, наползая
грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив;
– выбирайтесь из полыньи,
перекатываясь, а затем двигайтесь ползком в ту сторону,
откуда шли.
ПРИ СПАСЕНИИ ЧЕЛОВЕКА
НЕОБХОДИМО:
– немедленно крикнуть ему,
что идете на помощь;
– приблизиться к полынье
ползком, широко раскинув
руки;
– подложить под себя лыжи,
фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;
– к самому краю полыньи
подползать нельзя, иначе и
сами окажетесь в воде;
– ремни и шарф, любая
доска, лыжи, санки помогут
вам спасти человека.
Обратиться за помощью
в МЧС России можно по телефону «01» или с мобильного телефона «112».

Детсад закрыли
на три месяца
Новотроицкий горсуд приостановил
работу пищеблока детского сада
«Светлячок».

Н

овотроицким горсудом приостановлена деятельность детского сада «Светлячок» нашего
города. Поводом для проверки деятельности
этого образовательного учреждения территориальным управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области стала информация о случаях инфекционной групповой заболеваемости среди воспитанников детского сада. Проверка выявила многочисленные существенные нарушения санитарных
норм в организации питания и работе пищеблока
дошкольного учреждения, в связи с чем 13 ноября
этого года деятельность пищеблока детсада была
временно запрещена, по фактам нарушений возбуждено административное производство.
В ходе рассмотрения дела об административном
правонарушении Новотроицкий городской суд
установил наличие выявленных в ходе проверки
нарушений действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.
Постановлением от 18 ноября 2016 года суд
признал детский сад «Светлячок» для детей раннего возраста виновным в совершении инкриминируемого административного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности пищеблока данного
учреждения на 90 суток. Постановление приведено
к немедленному исполнению.
При устранении выявленных нарушений дошкольное учреждение вправе обратиться в суд с
ходатайством о досрочном прекращении административного приостановления деятельности. В настоящее время воспитанники этот детский сад не
посещают, их распределили по другим детским
учреждениям города.

Пре
Прессс-с
-служба
лужба Ново
Новотроицк
троицког
огоо ггорс
орсууда

Клиент не всегда
прав
Суд удовлетворил иск автомобилистов
о возмещении ущерба к пассажиру,
который нарушил ПДД.

М

ировым судьей Новотроицка рассмотрены
два гражданских дела по искам автомобилистов о возмещении ущерба, причиненного в результате повреждений автомобилей при высадке пассажира. В судебном заседании установлено, что водитель-таксист остановился на площади
перед городским центральным рынком для высадки клиента. Однако пассажир Дмитрий Лобов указал водителю на то, что тот привез его не совсем
туда, куда нужно. Когда водитель начал движение
задним ходом, чтобы высадить клиента в нужном
ему месте, Лобов сказал, что дойдет сам, и начал
открывать дверь. В этот момент в переднюю дверь
такси въехал другой автомобиль.
Инспектор ГИБДД установил виновное лицо –
пассажир, который нарушил правила дорожного
движения при высадке из транспортного средства
– не убедился в том, что не создает помех другим
участникам движения. В результате его виновных
действий были повреждены два автомобиля.
По итогам рассмотрения гражданских дел мировым судьей были приняты решения о взыскании с
Дмитрия Лобова в пользу автомобилистов суммы
причиненного ущерба, а также расходов по оплате
юридических услуг, услуг оценщика и государственной пошлины.

Имена и фамилии изменены.
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Музею Рудницкого – новую жизнь
В Новотроицком политехническом колледже после четырех лет забвения возродил свою
работу музей имени Иосифа Рудницкого. Это стало возможным благодаря участию
и победе колледжа в грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

Н

а средства гранта
удалось полностью
оформить центральную экспозицию музея: от художественного замысла до воплощения. Кроме того, на эти средства было закуплено оборудование – музейные стеллажи и
баннеры, позволяющие показать экспонаты во всей красе.
Напомним, музей, посвященный нашему прославленному земляку, основателю трех
городов (Новотроицка, Гая и
Медногорска), появился в Новотроицком политехническом
колледже 18 лет назад. Его создание – заслуга преподавателя
истории металлургического
техникума, краеведа Нелли
Ивановой, которая была лично
знакома с Иосифом Леонтьевичем Рудницким и на протяжении многих десятков лет собирала материалы, связанные с
его жизнью. Ее публикации, фотографии и книга «Хозяин
земли», а также рабочие дневники и личные вещи Иосифа
Рудницкого стали основой обновленной экспозиции.
За стеклами витражей собраны поистине уникальные вещи,
которые удивительным

Геодезический прибор теодолит — первый помощник геолога

Обновленная экспозиция музея Иосифа Рудницкого

образом воссоздают атмосферу,
в которой работал Рудницкий.
Вот медный, видавший виды
компас: кажется, что именно с
ним наш легендарный земляк
исходил все тропы и потаенные
уголки восточного Оренбуржья
в поисках новых месторождений. По соседству раскрытые
листки из дневника исследователя, где его рукой сделаны
описания найденных пород.
Здесь же, на выставочных
стендах, расположились образцы руд и минералов, собранные
Иосифом Леонтьевичем, привезенные из экспедиций по
нашим бескрайним оренбургским степям. А еще книги, местами затертые и выцветшие,
но тем самым обретшие еще
большую ценность, ведь с ними
постоянно работал геолог.
По замыслу руководителя
проекта, заведующей библиотеки НПК Светланы Петросян, реэкспозиция музея Иосифа Рудницкого станет не только культурным центром, но и поможет
в организации профориентационной работы со студентами и
школьниками города.

Гости, пришедшие на реэкспозицию музея.

Жеода бурого железняка

Личные вещи И.Л. Рудницкого

Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

Видавший виды медный компас

