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Электросталеплавильный цех
Уральской Стали отмечает
35-летний юбилей.

Встреча состоялась в школе
№18 в рамках проекта
«Участковый нашего двора».

В городской СЮТ прошла
презентация по проекту
«Полезный радиоэфир».

Цех комбината,
который построили
дважды

Неразлучные
друзья –
участковые и дети

ЭХО ПРАЗДНИКА

Радисты
тестировали
«Кенвуд»

НОВОСТИ

Материнство во всех
ипостасях

Городской женсовет
поздравил рожениц
с Днем матери

Две представительницы Уральской Стали вышли
победительницами десятого юбилейного городского
смотра-конкурса «Сердце матери – сердце Отчизны».

В

День матери члены городского женсовета побывали в новотроицком роддоме. Они поздравили Владу Сергеевну Пашкову, которая
стала мамой в этот знаменательный день. У нее родился сын, которого назвали Егором. Егор Николаевич – первый ребенок в семье Пашковых.
Не остались без внимания и женщины, познавшие радость материнства накануне праздника.
Среди них новотройчанка Любовь Михайловна
Горшкова, ставшая многодетной матерью. Были и
те, кто приехал к нам в город рожать из Орска.
В День матери слова поздравлений, открытки и
презенты в акушерском отделении горбольницы
мамочкам вручали председатель городского женсовета Ирина Фурсова и члены женсовета, акушерыгинекологи роддома. Всем мамам они пожелали
сил, терпения и мудрости в воспитании деток, новорожденным – расти здоровыми и счастливыми.

Новотроицк стал
обладателем
Гран-при форума

В

Оренбурге завершился международный экономический форум «Оренбуржье – сердце
Евразии». А второй день форума принес новотройчанам приятную новость. Впервые в своей
истории Новотроицк стал обладателем Гран-при
форума. Сертификат на сумму один миллион рублей глава муниципального образования Юрий
Араскин получил из рук вице-губернатора Натальи
Левинсон. Подводя итоги форума, администрация
Новотроицка выражает огромную благодарность
городским предприятиям пищевой промышленности, представившим свою продукцию на дегустационно-презентационную выставку.
Начальник бюро ТЭЦ комбината Виктория Смирнова – победительница в номинации «Мама – мастер своего дела» Х конкурса «Сердце матери...»

З

аместитель директора по социальным вопросам комбината
Денис Меньшиков,
прежде чем объявить
результаты в первой номинации – «Моя мама – деловая
женщина», поздравил всех матерей Новотроицка от имени
управляющего директора
Уральской Стали, депутата
Законодательного собрания
Оренбургской области Евгения
Маслова и от себя лично.
Со сцены Дворца культуры

металлургов Денис Анатольевич напомнил, что очень существенную часть многотысячного коллектива металлургов составляют женщины,
большинство из которых – матери. Они работают ничуть не
хуже, а зачастую и лучше
представителей сильной половины человечества, хотя дома
мам ждут семейные хлопоты и
заботы о близких.
Среди таких женщин Новотроицка, участвующих в номинации «Мама – мастер своего

дела», и победила начальник
производственно-технического бюро ТЭЦ комбината Виктория Смирнова. В краткой
визитке ведущие успели сказать несколько добрых слов.
Виктория Геннадьевна – не
просто грамотный специалист,
она рационализатор, активно
участвующий в научно-технических конференциях комбината. Со школьных лет дружа
со спортом, Смирнова защищает честь ТЭЦ и всего энергетического куста сразу в

нескольких видах спорта. Ее
сын Тихон – самый перспективный шахматист города.
Принимая поздравления,
Виктория Геннадьевна поблагодарила организаторов смотра-конкурса, призналась, что
победа стала для нее неожиданностью: слишком много
достойных претенденток. Действительно, мастерами своего
дела можно смело назвать
большинство новотроицких
матерей-работниц.
Окончание на стр. 3

182

единицы дорожной техники обеспечат безопасный проезд по федеральным трассам Оренбургской области
в предстоящий зимний период.
Все машины оснащены системой
ГЛОНАСС/GPS, рациями УКВ-диапазона и сотовой связью.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНОМУ ЦЕХУ – 35!

ThyssenKrupp
металл не нужен
Крупнейший немецкий концерн, производящий
сталь, на самом деле получает всего лишь два
процента своей чистой прибыли от торговли
металлопрокатом.

С

огласно данным последних отчетов компании,
98 процентов доходов
концерна формируется от продаж высокотехнологичного
оборудования, машин и лифтов. Эта особенность компании ставит под сомнение полезность принятых Еврокомиссией защитных мер на
рынке стали. Этим могут объясняться наметившиеся проблемы в слиянии европейских
активов компаний Thyssen
Krupp и Tata Steel.
С одной стороны, как производители стали, немцы изучают возможность объединить
свои европейские металлургические заводы с Tata Steel. Европейский рынок стали отчаянно нуждается в консолидации, но никто не хочет нести
бремя - политически или экономически - закрытия
нескольких заводов и увольнений десятков тысяч рабочих.
Местным сталелитейным
предприятиям придется либо
соответствовать новым, более
жестким, экологическим стандартам, либо закрыться. Пока
же получается, что немецкая
компания больше

заинтересована в развитии
своих подразделений, работающих вне ЕС и получающих
максимальную отдачу от свободного и открытого глобального рынка.
В компании признаются,
что внимательно изучают южноамериканский и африканский рынки в поисках объектов для инвестиций.
Металлоснабжение и сбыт

Индия пробует
доминировать
Крупнейшая государственная металлургическая
компания Индии Steel Authority of India Ltd (SAIL)
сообщила о 20-процентном росте продаж
в апреле-октябре 2016 года.

П

Строительство электросталеплавильного цеха
на Орско-Халиловском металлургическом комбинате
стало важной вехой в развитии предприятия. Сегодня
ЭСПЦ, один из важнейших переделов Уральской Стали,
готовится к юбилею.

В

ВОСТОЧНЫЙ РЫНОК

ри этом основной рост
пришелся на экспорт.
Внутренние продажи
компании выросли на 15 процентов, а зарубежные практически в три раза.
Рост доходов от экспорта
был поддержан стремительным ростом цен на внутреннем рынке Индии после того,
как Нью-Дели ввело ряд протекционистских мер. В частности, страна существенно
усложнила правила ввоза
нержавеющих сталей, использующихся для производства
посуды и бытовой техники,
чем вызвало огромное

От котлована
до литой заготовки

недовольство в машиностроительной индустрии страны.
Производство стали в SAIL
за отчетный период выросло
на 22 процента по сравнению с
прошлогодними показателями, при этом отмечался значительный рост рентабельности и снижение расхода кокса
и газа. По словам председателя правления компании Пракаша Кумара Сингха, это стало
возможным в результате модернизации мощностей и совершенствовании «каждого
производственного процесса».
Steelland

о времена позднего
СССР решение о радикальной модернизации того или
иного производства
принималось на уровне кабинета министров. В Государственном плане экономического и социального развития
1981 года для Орско-Халиловского металлургического комбината была зарезервирована
особая позиция – пуск в эксплуатацию комплекса электродуговых печей. Но пуск –
это конечная точка маршрута,
а начало его было положено в
конце семидесятых, когда пустырь за мартеном сначала обмеряли инженеры-проектировщики, а потом началось
строительство, по масштабу
которого было понятно – на
комбинате готовится к пуску
нечто грандиозное.
Скрапобаза, электрическая
подстанция, центральная приточная станция, главный корпус, склад ферросплавов в это
время – пока просто прямоугольники фундаментов, вокруг которых кипела работа.
Десятки строительных организаций из Гая, Орска, Новотроицка, тысячи специалистов работали над тем, чтобы возвести новый электросталеплавильный цех.
Только строительно-монтажных работ выполнено на 13
миллионов рублей. А в летних
номерах газеты «Металлург»
уже появилось объявление:
«Для работы в электросталеплавильном цехе ОХМК среднее ГПТУ-15 производит набор
на 8-месячные курсы подручных сталеваров, слесарей,
электромонтеров». И в учебные классы пришли сотни будущих металлургов.
– Я устроился в цех после
армии, когда до пуска оставалось всего несколько месяцев,
– вспоминает слесарь-гидравлик Евгений Потемкин. – Специалистов, особенно инженеров нашего профиля, в стране
тогда всегда не хватало, поэтому осваивали профессию
прямо на ходу. Проект печей
был, честно говоря, сыроват,
уж в плане гидравлики –
точно. Но сроки пуска были
обозначены, обязательно
нужно было успеть…
Первая плавка на электродуговой печи №1 состоялась
15 декабря 1981 года. Первоначально разливка осуществлялась, как и на мартене, сифонным способом. Машины
непрерывного литья находились в стадии монтажа и были
запущены через неполных два
года вместе со второй печью.

В первый год удалось освоить
выплавку десяти марок стали,
ежемесячное производство
подбиралось к отметке 15
тысяч тонн.
С лета 1981 года на участке
ферросплавов трудился бригадиром по перемещению сырья
полуфабрикатов и готовой
продукции недавно пришедший из армии Виктор Китаев.
После запуска блюмовой
МНЛЗ-1 он переходит оператором газовой резки на участок МНЛЗ. Сегодня «Почетный металлург РФ» и специалист по ремонтам ЭСПЦ Виктор Китаев – гордость не только цеха, но и комбината.
– Формирование такого
большого коллектива в сжатые
сроки было делом непростым.
При организации работ на
новом, невиданном ранее оборудовании, – сложности неизбежны. Но довольно быстро в

Евгений
Потемкин
работал в цехе
еще до его
открытия

Первый металл
ЭСПЦ разливал
в изложницы,
сейчас он идет
через МНЛЗ

цехе нащупали рабочий ритм.
И первоначальные трудности,
казавшиеся неразрешимыми,
стали восприниматься как
небольшие неурядицы эпохи
становления, – вспоминает
Виктор Александрович.
Год за годом шлифовалась
технология, специалисты, работающие еще до пуска цеха,
не считались старожилами. Но
уже гидравлик Евгений Потемкин с товарищами, став профессионалами, собирает контрольно-испытательный стенд
для проверки оборудования.
– Сделали, учитывая полученный опыт. И так удачно,
что к нам понесли гидравлику
со всего комбината. Приходилось даже отбиваться от наплыва заказов – лаборантом я
становиться не собирался, –
смеется Потемкин.
Не отставали в техническом творчестве и другие подразделения, счет рацпредложениям ежегодно шел на десятки. К середине девяностых
стало окончательно понятно –
коллектив готов к взятию
новых рубежей. От производства рядовых марок стали задумали перейти в высокопрочным, требующих высочайшей квалификации не
только от сталеваров, но и от
всех включенных в технологический процесс.
Начальником цеха в то
время был Алексей Мянник –
человек-легенда для новотроицких металлургов. Громогласный, умеющий и солено
пошутить, и молча упереться
взглядом в нерадивого собеседника так, что холодело
нутро, Алексей Георгиевич
сделал многое, чтобы цех смог
обрести второе дыхание.
Александр Бондаренко
Фото Ольги Смолягиной

В ГОРОДЕ МОЕМ
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ЭХО ПРАЗДНИКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Городской
томограф
обновили

Каждую неделю
отремонтировано
40 домов

В новотроицкой
больнице скорой
медпомощи заменили
электронно-лучевую
трубку томографа.

Приемку капитально
отремонтированных
многоквартирных домов ведет
приемочная комиссия.

В

оценке качества выполненных работ принимают участие представители регионального
оператора, муниципалитетов, управляющих
организаций, госжилинспекции и собственники,
уполномоченные представлять интересы соседей
решением общего собрания.
При приемке членами комиссии проверяется не
только качество крыш, штукатурки и соединений
трубопроводов, но и пакет исполнительной документации, подтверждающей соответствие использованных стройматериалов нормативным стандартам, объемы выполненных работ и соблюдение технологии их производства.
В связи с этим Фонд модернизации ЖКХ рекомендует подрядным организациям и муниципалитетам, исполняющим функции техзаказчика, заранее готовить пакет исполнительной документации.
– Своевременно представленная исполнительная документация позволит оптимизировать сроки
приемки выполненных работ, так как в случае выявления недочетов в документации либо на объектах, акты не подписываются до устранения замечаний и назначаются повторные комиссии, – уточнил
генеральный директор Фонда модернизации ЖКХ
Оренбургской области Тарген Бахитов.

Генеральную уборку
– бесплатно!
В преддверии Дня инвалида
в комплексном центре социального
обслуживания прошли акции
для подопечных учреждения.

О

динокие инвалиды, состоящие на учете в
КЦСОН Новотроицка, стали обладателями
сертификатов «Чистый дом». Специально
для таких людей социальные работники центра организовали генеральные уборки в квартирах: мыли
окна, снимали пыль с потолков и светильников,
протирали потолки и стены, шкафы. После наведенного порядка кухни и ванные комнаты просто
блестели от чистоты. По сертификату все эти услуги
были оказаны бесплатно.
Не остались без внимания и остальные люди с
ограниченными возможностями, подопечные комплексного центра социального обслуживания населения, а это 900 человек. Каждому из них предложили на выбор любую платную услугу в подарок.
К одиноким пенсионерам и инвалидам, которые
самостоятельно не выходят из дома, приехали мастера-парикмахеры. Стрижки на дому – тоже бесплатная акция, которую в преддверии Дня инвалида проводили работники комплексного центра для
своих подопечных. Бабушки и дедушки остались
очень довольны генеральной уборкой в их домах
и квартирах, а особенно – вниманием и отношением к ним со стороны сотрудников центра.

Мария А
Алек
лександрова
сандрова
Фо
Фотто из ар
архива
хива КЦ
КЦС
СОН
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Смотр-конкурс «Сердце матери...» – это всегда теплые поздравления от лучших творческих коллективов города

Материнство во всех
ипостасях
Городской смотр-конкурс давно стал частью
празднования Дня матери в Новотроицке.
В этом году он прошел в десятый раз.

В

торой представительницей комбината, победившей в
«Сердце матери...»,
стала председатель
цеховой ветеранской организации УКХ Галина Ясакова.
Она участвовала в номинации
«Свет материнских глаз».
«Свет материнских глаз» –
особая номинация. В ней нет
одной победительницы – все
претендентки достойны самой
высокой оценки. В этой номинации – женщины-ветераны
боевых действий, участницы
трудового фронта, матери, чьи
сыновья исполняли служебный долг в горячих точках.
Галина Ясакова не нуждается в представлении металлургам старшего поколения. Она
всегда в гуще всех дел Совета

ветеранов комбината. Бог наградил ее разными талантами:
вокальным, кулинарным, поэтическим, золотыми руками
мастерицы. Непонятно, когда
она все успевает: руководить
ветеранской организацией
коммунальщиков ОХМК, петь
сразу в двух коллективах: «Надежда» и «Ноктюрн», писать
стихи в «Металлург» и «Ветеранский огонек», участвовать
в выставках декоративно-прикладного искусства и другое.
– Я с молодости привыкла
жить в таком ритме, – поясняет Галина Кирилловна, откуда
в ее сутках берется 25-й час.
Вместе с Галиной Ясаковой
победительницами смотраконкурса в номинации «Свет
материнских глаз» стали 94летняя Наталья Степанова и

84-летняя Мария Аникина. За
плечами у обеих – интересная
судьба, достойная не очерка, а
целой книги. Даже не верится,
что Наталья Захаровна Степанова начала свой трудовой
путь сельской учительницы
еще до войны – в 1940 году.
Ровно через 32 года ушла отсюда же, из школы Шарлыкского района, на заслуженный
отдых. В ее трудовой книжке –
всего одно место работы. Двух
детей Наталья Захаровна родила в суровую военную годину. Чего стоило уберечь их от
голодной смерти – знает только она… Зал встал и долго аплодировал победительницам
номинации «Свет материнских глаз».
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

омограф был приобретен в
2012 году на средства Металлоинвеста и установлен в
отделении лучевой диагностики
БСМП Новотроицка. За несколько лет эксплуатации электроннолучевая трубка выработала двойной ресурс. Цена приобретения
– около 10 миллионов рублей, в
эту сумму обошлась покупка самого прибора, монтаж и настройка. Такую внушительную сумму
больница скорой медицинской
помощи не смогла бы выделить
из своих средств, но после обоснованной заявки руководства
медицинского учреждения и длительной проработки этого вопроса деньги на прибор всё же были
получены из средств нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС Оренбургской области.
По словам заведующего отделением лучевой диагностики
БСМП Константина Коваленко,
плановая замена электронно-лучевой трубки дала возможность
длительной бесперебойной работы в условиях круглосуточной
потребности в компьютерной томографии для выполнения неотложных исследований.
ДЛЯ СПР
СПРАВКИ:
АВКИ:
Компьютерная томография –
метод обследования, при котором для получения детального
изображения внутренних органов и структур применяются
рентгеновские лучи. Томография
используется для исследования
практически всех частей тела и
органов: головы, грудной клетки,
брюшной полости, кровеносных
сосудов и костной системы.
По мат
материалам
ериалам сайта БСМП

АКЦИИ

Не забудьте позвонить маме!

В День матери активная молодежь провела акцию, напомнившую горожанам о том, что мама – наш самый близкий
и родной человек на свете.

Н

ет, наверное, ни
одной страны, где
бы не отмечался
День матери. В
России этот праздник стали отмечать сравнительно недавно. Почти 20 лет
он празднуется в последнее
воскресенье ноября, воздавая
должное материнскому труду.
Сегодня праздник Дня матери прочно вошел в число
знаменательных дат в нашем
календаре, и это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили
нашим мамам, сколько бы поводов для этого не придумали,
лишними они не будут. Среди
многочисленных праздников,
отмечаемых в нашей стране,
День матери занимает особое
место. Это праздник, к

которому никто не может
остаться равнодушным.
В этом году День матери отмечался 27 ноября. Накануне
этого дня городской студенческий совет при поддержке городского комитета по делам

молодежи провел акцию «Не
забудь поздравить маму!». Ребята напомнили жителям города об этом празднике для
того, чтобы каждая мама получила в этот день поздравления от своих детей. Студенты

Ребята напомнили жителям города не забыть поздравить своих мам

раздавали молодым жителям
города календари с отметкой о
праздничном Дне матери и
призывом не забыть поздравить свою маму.
Конечно же, сами мамы не
остались в стороне и тоже получили поздравительные календарики от студенческого
совета!
Организаторы мероприятия
надеются, что акция сподвигла
кого-то еще раз сказать добрые слова самому близкому и
дорогому человеку – своей
маме, ведь День матери – прекрасная возможность уделить
внимание своим мамам, согреть их теплом, в котором
они так нуждаются!
Анастасия Давыдова
Фото автора
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Когда готовность радует
За эту осень работники комбината повысили готовность
к нештатным ситуациям, участвуя в месячниках гражданской
защиты (сентябрь) и гражданской обороны (октябрь).

Д

Всё, что сердцу
дорого и мило…
Новотроицкая поэтесса Валентина
Хромова презентовала две новые
книги стихов.

П

резентация состоялась в Центральной городской библиотеке имени Горького. Ее сотрудница Елена Афанасьева рассказала о творчестве Валентины Викторовны. Виновница же торжества поблагодарила всех любителей поэзии,
особо – собственных детей Светлану Борзенкову и
Алексея Крипакова за помощь в издании новинок.
«Городок провинциальный» – сборник о нашей
с вами жизни, о ее радостях и бедах, о любви к Родине большой и малой, любви несмотря ни на что.
Мы живем в замечательном городе металлургов. И
именно об этом Галина Ясакова исполнила песню
«Город мастеров» на музыку Василия Афанасьева, а
дуэтом с Валентиной Хромовой – песню «Тепло
любви».
Очень эмоционально прозвучали стихотворения
из сборника «Городок провинциальный» в исполнении Ольги Волковой, Лидии Леоновой, Екатерины Мажарцевой, Светланы Дегтяревой. Это люди
разных поколений: члены литгруппы «Серебряная
лира» при Совете ветеранов комбината, гимназисты и студенты Новотроицкого филиала МИСиС.
Музыкальным подарком автору от ее друзей –
авторов-исполнителей Натальи и Александры
Крупновых – стала лирическая песня «Огонь
свечи». Немало своих новых стихотворений Валентина Хромова посвятила проблемам нравственного
воспитания и развития человека, его устремлениям,
жизненным ценностям. А выступление на презентации хора воскресной детской православной школы
при храме Петра и Павла под руководством Юлии
Канаевой сделало эту поэтическую встречу еще
более духовной.
Вторая книга Валентины Хромовой – о значении
семьи в нашей жизни. О нем ярко говорят разделы
«Узы и союзы», «Семь – Я», «Семейное древо»,
«Мир детства», «Имен всесильный код». У каждого
из нас – своя родословная. Ее надо знать. И ценить
то необыкновенное тепло, что дают нам родительские сердца.
Все это прозвучало в стихотворениях Валентины
Хромовой, в том числе положенных на музыку Василием Афанасьевым и Александром Крупновым.
Строчки из новой книги продекламировали Дмитрий Белоусов, Ольга Котельникова, Татьяна Диулина, Ксения Федорченко, Галина Ясакова.
По традиции, автор подарила достаточное количество экземпляров обеих новинок Центральной
городской библиотеке имени Горького, городскому
музею, новотроицкому филиалу МИСиС, политехническому колледжу и другим учреждениям.
Праздник поэтического творчества состоялся.
Общее впечатление от встречи с поэтессой выразил ветеран комбината Александр Гиммельферб в
следующих строках, остроумно использовав названия обеих книжных новинок:
Все начинается с семьи
В провинциальном городке.
Здесь все родные, все свои.
Чуть что – мы тут, невдалеке…

Ольга К
Коотельник
льникова,
ова,
член С
Союза
оюза журналис
журналисттов РРос
оссии,
сии,
Никита С
Сттолбинцев, Камилла Д
Дуусенбаева,
юнк
юнкоры
оры ссту
тудии
дии «Р
«Рос
ост»
т»
Фо
Фотто Никиты С
Сттолбинцева

ля предприятия всегда важно постоянно
быть во всеоружии,
повышать готовность встретить
любую угрозу, будь то техногенная, экологическая или
любая другая. Металлоинвест
регулярно выделяет средства
на поддержание этой готовности: к примеру, постоянно обновляя противопожарную технику ООО «Промгазсервис»,
защищающего комбинат от
всевозможных техногенных
катастроф. К тому же на
Уральскую Сталь как на градообразующее предприятие
также ложится ответственность за безопасность населения Новотроицка.
В проведении месячников
гражданской защиты и гражданской обороны были задействованы работники комбината всех уровней: дирекций,
управлений и структурных
подразделений Общества. В
рамках месячника учебным
центром дирекции по персоналу совместно с работниками
отдела ГО и ЧС была проведена подготовка руководящего
состава ГО и руководителей
групп обучения по гражданской защите.
На курсах повышения квалификации по вопросам ГО,
ЧС в учебном центре Уральской Стали прошли подготовку 18 директоров по направлениям и главных специалистов.
Основной упор делался на защиту от ЧС природного и техногенного характера. Повысили свою квалификацию и 25
работников, руководящих в
цехах группами обучения.
В ООО «Промгазсервис»
прошли дни открытых дверей
для школьников. На этих экскурсиях ребята узнали много
нового о профессии пожарного. Для металлургов же хорошей проверкой знаний и навыков стали проведенные в
октябре практические

На посту радиационного и химического наблюдения идет замер радиационного фона от стен цеха прибором ДП

тренировки. С 4 по 6 октября
на всей территории Российской Федерации прошла штабная тренировка по гражданской обороне совместно с органами исполнительной власти всех уровней, с предприятиями и организациями.
Комбинат принял активное
участие в этом мероприятии.
Проверялась готовность объектовой системы гражданской
защиты нашего предприятия к
практическим действиям по
ликвидации ЧС природного и
техногенного характера, а
также выполнению мероприятий по ГО отдельными
нештатными формированиями: управлением охраны окружающей среды, цехом технологической автоматики и контрольно-измерительных приборов, цехом весовых технологических систем, дирекцией

по персоналу, ООО «Уральский
сервис», обоими транспортными подразделениями: УЖДТ и
АТЦ. Причем задачи перед
ними ставились разные.
Особое место занимала тренировка по СНЛК (сети наблюдения и лабораторного контроля) ГО предприятия, сформированной из лабораторий
управления охраны окружающей среды комбината. Эта
учеба позволила еще раз на
практике показать оперативную и слаженную работу
управления охраны окружающей среды в проведении лабораторного контроля качества
воздуха на объектах и территории предприятия в режимах
повышенной и полной готовности этой сети. По легенде
учений, угроза повышенной
радиации исходила от Балаковской АЭС, где произошла

авария. Сотрудники УООС замеряли с помощью специального оборудования радиационного контроля как воздух,
так и поступавший на комбинат металлолом.
– За два месяца интенсивной работы в месячниках приняли участие практически все
структурные подразделения
Общества, – говорит главный
специалист по гражданской
защите, начальник отдела ГО
и ЧС Уральской Стали Антон
Буданов. – Такие мероприятия
позволяют на практике отработать порядок действий работников в случае возможной
угрозы. А ежегодная тренировка в формате месячников
помогает не снижать уровень
готовности.
Александр Проскуровский
Фото из архива ОГО и ЧС
Уральской Стали

ЭХО ПРАЗДНИКА

Мы песни о маме поем

Большое родительское собрание в восемнадцатой школе завершилось концертом
в честь мам, который подготовили ученики и педагоги.

П

роникновенно и с детской непосредственностью пели и самые
юные артисты – второклассники из вокального ансамбля
«Солнышко» – и ребята постарше. Красоту их голосов
подчеркивала хорошая звукоусилительная аппаратура от
радиокомпании «18 плюс».
Этот проект, напомним, стал
одним из десяти победителей
грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

Юные звукорежиссеры, занимающиеся у Владимира Чернышова, показали, что умеют
делать и плюсовые фонограммы. Так, радиокомпания наложила на минусовку песни
«Мама, будь всегда со мною
рядом» речитатив одной из солисток своей школы.
Не прошли мимо прекрасного праздника и другие победители грантового конкурса
«Сделаем вместе!» – кадеты
детского клуба «Казачок». Дню

матери посвящалась программа «Теплый дом». Прекрасная
половина кадетского класса
сражалась за титул хозяйки
теплого дома. Свободные от
конкурсных заданий девочки
порадовали концертными номерами.
Поучаствовать в конкурсе
дали не только кадетам, занимающимся третий год, но и
новеньким девочкам.
– Данный конкурс – это
часть адаптации детей к

нашему кадетскому классу, а
также выявление скрытых талантов и лидерских качеств
новичков, – пояснил цели
«Теплого дома» куратор проекта «Кадетский класс казачьей
направленности» Анатолий
Руфов. – Разделить с нами
праздник мы пригласили воспитанников социально-реабилитационного центра «Надежда». Юные гости внесли свою
лепту в концертную программу, с чувством продекламировав стихи о мамах.
Жюри единогласно решило:
победила дружба – каждая
конкурсантка достойна титула
хозяйки теплого дома.
Виктория Плетенёва

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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НОВОСТИ

День народного
единства встретили
турниром
В ДЮСШ «Юность» прошел детский
шахматный турнир, посвященный Дню
народного единства.

З

а победу боролись 19 шахматистов. До последнего тура лидировал дошкольник Константин Белый. Но на финишной прямой его
обошли семиклассник школы №16 Артем Гисматулин, четвероклассник школы №13 Артем Ситник и
семиклассник лицея Марсель Куватов. На финише
в активе каждого было по пять очков, но дополнительные коэффициенты оказались лучше у Гисматулина, который и стал победителем турнира. Серебро у Ситника, бронза – у Куватова. Сейчас ребята
готовятся к декабрьским баталиям первенства.
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров
Одной командой выступили в веселых стартах полицейские и ребята из дворовых клубов. Вместе с каждым участковым – пятеро подростков

Дружат участковые и дети
В школе №18 прошел заключительный этап проекта
«Участковый нашего двора» в рамках социальной программы
Металлоинвеста «Наши городские инициативы».

Е

сть в «Наших городских инициативах»
проекты по организации в детских клубах подросткового
досуга «Наш двор – наш!» и
«Участковый нашего двора»
(согласитесь, это название не
требует пояснений). Оба проекта очень тесно связаны друг
с другом. Ребята из дворовых
клубов часто приглашают
участковых оперуполномоченных городского отдела МВД на
свои соревнования, блюстители порядка проводят с подростками профилактические
беседы о правовой культуре и
законопослушном поведении.
Не секрет, что в городе есть
подростки с девиантным поведением, которые уже имеют
проблемы с законом, а некоторые стоят на учете в отделении по делам несовершеннолетних, как сейчас называется
детская комната милиции.
Так что подпроект «Участковый нашего двора» помогает детям чуть больше узнать о
своих правах и обязанностях

непосредственно от блюстителей закона. Как объяснила куратор программы «Наши городские инициативы» Марина
Рассадина, общение с участковыми помогает детям понять,
что органы правопорядка призваны не столько наказывать

повышают профессионализм в
работе с такой непростой категорией населения, как несовершеннолетние, склонные к
асоциальному поведению.
В «Участковом нашего
двора» участвуют самые активные и коммуникабельные
полицейские Александр Шаранов,
Антон Прилуцкий,
Александр Горбатюк
и Сергей Нефедов.
Заключительным
этапом «Участкового нашего двора»
стали «Веселые
старты», в которых
участковый как капитан команды
получал под свое начало пятерых подростков.
Разгорелась нешуточная
борьба за звание самой сильной, быстрой и ловкой команды. Официально победила команда Сергея Нефедова, за что
и была отмечена памятной
грамотой. Но на самом деле в
выигрыше оказались все, получив адреналин

Наши участковые
успешно стараются
отвлечь подростков
от дурного влияния
улицы.
их, сколько выручать из любой
трудной жизненной ситуации.
Чтобы дети знали: полицейские всегда готовы ответить на
любые вопросы и протянуть
руку помощи. С участковыми в
рамках проекта проводят психологические тренинги. Поэтому не только подростки получают пользу от этого проекта, но и полицейские

бескомпромиссной борьбы,
массу положительных эмоций,
а главное – навык действий в
команде, взаимовыручки. Вот
уж когда действительно один
– за всех и все – за одного!
– Такие мероприятия положительно влияют на подростков, – убежден начальник отделения по делам несовершеннолетних городского отдела МВД Александр Шаранов. –
Они заняты интересным досугом. А когда подростки заняты, у них не остается времени
на глупости и «геройство»,
часто выходящие за рамки закона. Мы находим время,
чтобы проводить такие акции.
Они сплачивают полицию и
подростков, мы лучше узнаем
друг друга, и нам это необходимо. Замечательно, что в
нашем городе удалось сохранить восемь дворовых клубов
по месту жительства. Они положительно влияют на подростков, потому что обеспечивают им рациональный досуг.
Виктория Плетенёва
Фото Ольги Смолягиной

ТРАНСПОРТ

Госномера авто изменятся

В России могут появиться новые автомобильные и мотоциклетные номера.
Регистрационные знаки нового образца могут войти в оборот уже через два-три года.

М

асштабной реформой
сейчас занимается
ГИБДД. Поправки
призваны решить множество
проблем, которые возникают
при действующем ГОСТе. Так,
сейчас владельцы иностранной техники с нестандартными размерами номеров вынуждены крепить их с нарушением всех возможных правил.
Образцы новых знаков

разработаны дизайнерами
российской автомобильной
федерации. Предлагается сделать особые отметки для ретромашин (буква «К» – классика) и для спортивных (буква
«С»). Обновится и формат:
данные теперь можно будет
вносить и в одну строку, и в
две. Это сделано для владельцев старых американских и
японских авто, на которых

номер в стандартное гнездо не
влезал. Новые регистрационные знаки – компактнее прежних – разработают и для мотоциклистов. Сейчас у зарубежного двухколесного транспорта площадка под задний
номер меньше по размерам,
чем российский знак. Официальные дилеры предоставляют
клиентам переходники-рамки
для защиты от ветра.

Внимание –
пешеход на дороге
В целях снижения аварийности
с участием пешеходов в Новотроицке
проходит профилактическое
мероприятие «Пешеход на дороге!».

Н

есмотря на принимаемые меры, направленные на снижение аварийности с участием
пешеходов, их количество остается достаточно высоким. За 10 месяцев этого года на территории Оренбургской области с участием пешеходов
произошло 441 дорожно-транспортное происшествие, в которых погиб 51 человек, ранено 409. На
пешеходных переходах зарегистрировано 121
проишествие, связанное с наездом на пешеходов, в
которых восемь человек погибли и 120 получили
ранения. Остается высоким количество аварий, совершенных на территории области из-за нарушения правил дорожного движения пешеходами.
Для обеспечения безопасности дорожного движения, стабилизации обстановки с аварийностью,
снижения тяжести последствий при дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов, в
том числе и несовершеннолетних, с 28 ноября по 4
декабря на территории города проводится профилактическое мероприятие «Пешеход на дороге!»,
направленное на предупреждение ДТП.
ОМВД по Ново
Новотроицку
троицку

Знайте о налогах
с детства
В городе прошли уроки налоговой
грамотности для гимназистов
и учащихся школы №23.

Д

ень работника налоговых органов отмечается 21 ноября. Уже на протяжении 13 лет он
ежегодно празднуется в России. Накануне
профессионального праздника специалисты налоговой инспекции пришли в гости к школьникам и
доступным языком рассказали им о налогах и налогоплательщиках, о том, как формируется бюджет
и на какие цели он расходуется, о значимости налогов в государстве. В наглядной форме инспекторы помогли ребятам понять основы налогового законодательства, объяснили существующую в России
систему налогообложения. Старшеклассникам продемонстрировали информационные материалы, а
также постарались донести до будущих налогоплательщиков социальную значимость налогов и необходимость соблюдать налоговое законодательство.
В заключении проведенных встреч школьники
получили памятки и листовки с информационными
материалами о работе интерактивных сервисов федеральной налоговой службы России.
Сайт ИФНС
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Помним
Большакова,
гордимся им
Одним из важных турниров в ноябре
стал для ДЮСШ «Спартак» мемориал
Юрия Большакова.

В

сероссийский турнир его памяти прошел на
ринге этой спортшколы уже в 18-й раз и собрал почти 70 боксеров из Татарстана (Казань), Башкортостана (Стерлитамак), Свердловской
(Серов), Челябинской (Магнитогорск), Самарской
(Жигулёвск) и Оренбургской (Оренбург, Орск, Новотроицк, Соль-Илецк) областей.
Хозяева ринга не посрамили новотроицкую
школу бокса. Победителями турнира стали спартаковцы Вадим Абдульманов, Артем Иванов, Максим
Алтунин, Дмитрий Шмарев и воспитанник ДЮСШ
«Юность» Дмитрий Виноградов. Поздравляем
наших чемпионов! Юрий Анатольевич был бы доволен вами.
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров
Перед выходом в эфир, как перед выходом в открытый космос: нельзя пропустить ни одного слова тренера

Трамвайщики
остались довольны
Недавно в честь 60-летия МУП
«НовГорТранс» (бывшее трамвайное
управление) состоялся праздничный
концерт для коллектива-юбиляра.

С

о сцены актового зала трамвайного управления, как по привычке называют это здание
горожане, перед работниками и ветеранами
«НовГорТранса» выступило несколько наших лучших творческих коллективов.
Так, музыкальные поздравления прозвучали от
народного фольклорного ансамбля Натальи Клименко «Радуница» (Молодежный центр), ансамбля
скрипачей Натальи Козловой «Созвучие» (детская
музыкальная школа) и вокального квартета «Ретро»
(Дворец культуры металлургов). Они создали виновникам торжества праздничное настроение. Согласитесь, трудно представить жизнь Новотроицка
без катящихся по главным улицам города вагонов.
Напомним, их первый выход на линию состоялся в
ноябре 1956 года.

Камилла Д
Дуусенбаева, Лю
Людмила
дмила Сиренк
Сиренкоо,
юнк
юнкоры
оры ссту
тудии
дии «Р
«Рос
ост»
т»

Про спичкуневеличку
В детском клубе имени Гагарина для
второклассников гимназии состоялся
противопожарный утренник «Спичка –
невеличка, огонь – великан».

Н

а утренник пригласили профессионала своего дела – инструктора новотроицкого отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Инну Лыскину. Она привела ребятам примеры пожаров, в которых дети стали
жертвой собственной шалости с огнем, получив
столь обширные ожоги, что врачам просто чудом
удалось сохранить жизнь. Инна Геннадьевна напомнила гимназистам правила пожарной безопасности и провела проверку знаний. Дети имитировали тушение телевизора, утюга, вспыхнувшего жира
на сковороде, играли в «Диспетчера», осваивая
правильный вызов пожарных, а также «При пожаре…», «Отгадай загадку и слово».
Самыми активными были Карина Артищева,
Иван Захаров, Никита Калиниченко, Алишер Салахов, Люда Кобзева, Дима Киквидзе, Катя Гулиева,
Данил Демидов. Ребята поблагодарили инспектора
за мероприятие и пообещали соблюдать правила
пожарной безопасности везде и всюду.
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров

Полезный радиоэфир:
на ты с пятым океаном
В объединении «Радиосвязь» состоялось презентационное
занятие проекта «Полезный радиоэфир», победившего
в грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

З

анятие началось с
вручения удостоверения кандидата в мастера спорта. Этот
квалификационный
норматив выполнил восьмиклассник школы №22 Максим
Ряхов. Весной нынешнего года
он внес важный вклад в бронзу
новотроицкой команды на
всероссийских молодежных
соревнованиях по радиоспорту. Несмотря на высокую конкуренцию (около 200 команд
из 42 регионов), наша тройка –
Артем Артюшкин, Леонид
Иванов и Максим Ряхов – пробилась в число призеров.
Более того, перворазрядник
Ряхов по итогам соревнований
показал умения, заслуживающие звания кандидата в мастера спорта.
Когда смолкли аплодисменты 30 юных радистов, их наставник, мастер радиоспорта
России Аркадий Артюшкин

объявил тему занятия. На
средства гранта объединение
приобрело три портативные
радиостанции «Кенвуд». Отработку навыка выхода в эфир с
помощью такой рации и начали ребята.
Передатчики были вручены
самым опытным кружковцам
– кандидатам в мастера спорта Артему Артюшкину, Леониду Иванову и Максиму Ряхову.
В качестве стажеров при них –
новички Алексей Линковский,
Роман Уметбаев и Иван Кавешников. С доски переписан
номер позывного, сверены
часы, проведен обязательный
инструктаж по технике безопасности.
– «Кенвуд» работает на FMчастотах, но в том диапазоне,
который не мешает работе ни
музыкальных станций FMдиапазона, ни полицейским,
ни МЧС, ни авиации, – пояснил Аркадий Александрович.

– Ребята работают не телеграфом (морзянкой), а телефоном, поэтому от них требуется
четко произносить номер позывного. В противном случае
контакт может быть не засчитан. Требование так и называется: РС – разборчивость и
слышимость.
По договоренности с администрацией городской станции юных техников, в разных
уголках ее здания освобождены три комнаты. В одну из них
иду вместе с Максимом Ряховым и его стажером Иваном
Кавешниковым.
Ровно в назначенное время
в передатчике раздается характерное потрескивание, совершенно такое же, как в полицейских рациях. Затем голос
Артема Артюшкина подтверждает: связь установлена. А
ведь ребят разделяют несколько стен. Максим Ряхов регистрирует контакт, а Ваня

Кавешников, как говорится,
мотает происходящее на ус.
А вот в эфире появился и
Леонид Иванов. Фиксируем и
его радиограмму, шлем в ответ
свою.
Так, во взаимных переговорах, и проходит отведенное
для тренировки время. Чувствовалось, что с пятым океаном – эфиром – Артюшкин,
Иванов и Ряхов на ты.
– Спасибо грантовому конкурсу «Сделаем вместе!», –
подытожил занятие куратор
проекта «Полезный радиоэфир» Аркадий Артюшкин. –
Любой спорт требует материальных вложений, и радиоспорт не исключение. Благодаря гранту наши ребята стали
конкурентоспособнее на соревнованиях, более профессиональны в навыках радиосвязи
телефоном.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

АКЦИИ

Будь мобильным!

Определены 15 победителей акции «Будь мобильным!» от компании «ЭнергосбыТ Плюс», которая проходила
в Оренбургской области. Победители получили мобильные телефоны.

У

частниками акции
стали оренбуржцы,
которые подключились к удобному
сервису «Личный
кабинет» и теперь получают
электронные квитанции вместо бумажных. Список победителей опубликован на сайте:
www.oren.esplus.ru. Через

«Личный кабинет» можно передавать показания приборов
учета, оплачивать за энергоресурсы онлайн, управлять
несколькими счетами. Подключиться к сервису можно на
сайте www.oren.esplus.ru или
скачать приложения в App
Store и Google Play. Те, кто не
успел принять участие в акции

«Будь мобильным!», могут
стать обладателями других
ценных подарков от компании. Это телефоны, микроволновые печи, пылесосы, мультиварки, пароварки и другое.
В Оренбургской области продолжается акция «В Новый год
– без долгов!». Главный ее
принцип: нет долгов – есть

подарок. Чтобы стать участником этой акции, нужно до 31
декабря этого года погасить
имеющуюся задолженность за
энергоресурсы и оплатить рекомендованный платеж за декабрь вместе с квитанцией за
ноябрь. Подведение итогов
акции состоится в феврале
2017 года.
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ЖКХ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Пока в товарищах
согласья нет

Лишили
гражданства

Проверка города морозами привела к тому, что во все
инстанции посыпался шквал звонков: «Холодно! Замерзаем!»
В итоге ситуация обсуждалась на комиссии горсовета.

С

обрание получилось
представительным:
глава города Юрий
Араскин, начальник
отдела ЖКХ Андрей
Сластинин, от коммунальщиков депутат и тяжеловес в этой
сфере Елена Назарова, члены
Общественного совета по реформированию ЖКХ и десяток
депутатов.
Откровений, впрочем, на
этой встрече не прозвучало,
все аргументы собеседников
сторонам давно знакомы. И
они, несмотря на давнее пожелание главы, не торопятся сделать шаг навстречу друг другу.
Генрих Гарниц из Общественного совета уже несколько лет
аргументированно, как энергетик с многолетним стажем,
доказывает необоснованность
повышения нормативов на потребление тепла: годами в городе складывалась практика,
когда вместе с информацией о
сохранении цен на тепло, принималось решение об увеличении норматива потребления.
И жители все равно начинали
платить больше. В администрации к его словам прислушиваются сочувственно, но
никаких шагов по исправлению ситуации не предпринимают. В ресурсоснабжающей
организации, УКХ, хранят
сдержанное молчание.
Частный случай недопонимания, впрочем, можно спроецировать почти на любой вопрос, касающийся коммунальной сферы. Встречаясь, стороны, кажется, вот-вот договорятся, но через месяц – новая
встреча, а вопросы остаются те
же самые. По мнению одной

Депутаты горсовета уже успели по просьбам избирателей побывать
на домах с проблемным отоплением, спасая ситуацию в ручном режиме

стороны, общественники
хотят слишком многого, в том
числе – необоснованного законом контроля за действиями управляющих компаний. С
другой стороны устали спрашивать «Когда и как?»: когда и
как будет решаться вопрос с
теплоизоляцией магистральных сетей, когда и как управляющие компании наладят
публикацию прозрачной отчетности о своей деятельности? И, наконец, когда и кто
даст внятный ответ по поводу
оснащения всех многоквартирных зданий города общедомовыми приборами учета?
Этот вопрос остается одним
из самых болезненных на сегодняшний день. В то время
как по области число многоквартирных домов с

общедомовыми приборами составляет от 70 до 100 процентов, в Новотроицке ими оборудовано около пяти процентов
жилья. Между тем 23 ноября
исполнилось семь лет с момента вступления в силу Федерального закона №261 «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…». Законодательство трижды за это время поменяло ответственного за
установку счетчиков. От ресурсоснабжающей организации эта «привилегия» сначала
ушла к жильцам, а с 2016-го –
к обслуживающим компаниям
(РЭС). В Новотроицке всерьез
их установкой почему-то
никто не занимался и не занимается. Ни в одну из существующих ранее программ

софинансирования город не
входил, и что теперь делать –
неясно.
Эффективность пропагандистских усилий, на которых
предлагается в очередной раз
сделать акцент, ничтожна:
счет установленных в 2016
году приборов учета идет на
единицы.
Можно было попытаться аргументами убедить область,
что у нас особый случай.
Может, повиниться: мол, так
получилось. Но пока наживать
репутацию несговорчивого
муниципалитета, похоже,
никто не готов. Городская программа энергосбережения
подверстана под общеобластной шаблон и касается в основном уменьшения расходов
на электричество, что естественно – в других городах
проблема общедомовых счетчиков решена или близка к решению. «Если мы будем выходить с подобной инициативой,
у нас попросят указать источники финансирования. Своих
у города нет, область тоже не
готова помогать. А без денег
никто такую строку в программу не включит», – говорят в
администрации, предлагая
принять ситуацию как данность. Но с такой позицией
деньги уж точно не появятся.
В 2017 году в ходе капремонтов предусмотрена установка счетчиков только в пяти
домах из 32. Меж тем статистика показывает – с ними
плата за тепло меньше на
треть. Но кому, кроме граждан, это выгодно?
Александр Бондаренко
Фото автора

НОВОВВЕДЕНИЯ

Испытательный срок для водителей
Автошколы хотят ввести испытательный срок для мотоциклистов. Союз автошкол
России уже направил соответствующие обращения главе ГИБДД и в Госдуму.

Г

лава Союза автошкол
РФ Александр Ачкасов
заявил, что готовящие
водителей категории
«А» учреждения настаивают на введении испытательного срока для автомобилистов, а также на запрете эксплуатации тяжелых мотоциклов для водителей со стажем
менее двух лет. К этой инициативе автошколы подтолкнула
статистика о росте среди

мотоциклистов числа ДТП со
смертельным исходом.
Автоинструкторы заявляют,
что уровень подготовки водителей категории «А» остается
крайне низким. Это относится
и к отсутствию экзаменов по
вождению в городе, и к отсутствию хорошо оборудованных
площадок для обучения. За девять месяцев этого года в аварию попали 11 тысяч мотоциклистов, более тысячи из
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них погибли. Около 12 тысяч
человек получили травмы в
результате этих ДТП. Ачкасов
рассказал о типичном сценарии. Человек, недавно получивший права, покупает себе
тяжелый и очень быстрый мотоцикл. Садится за руль, выезжает в город с оживленным
движением и попадает в ДТП с
тяжелейшими последствиями.
РИА56

Предоставление ложных сведений –
основание для отмены решения
о приобретении гражданства.

У

ФМС по Оренбургской области обратилось в
Новотроицкий горсуд с заявлением об установлении факта сообщения гражданином заведомо ложных сведений при получении гражданства РФ. В 2006 году Ринат Таригов в заявлении о
принятии в гражданство Российской Федерации в
упрощенном порядке указал, что холост и из близких родственников имеет только родителей. Решением УФМС Таригов был принят в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.
В 2015 году в управление миграционной службы
с заявлением о приеме в гражданство РФ обратилась Халима Таригова, которая указала, что с 2003
года состоит в зарегистрированном браке с Ринатом Тариговым, имеет трех несовершеннолетних
детей. В соответствии с положениями Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»
решение о приобретении или прекращении гражданства Российской Федерации подлежит отмене,
если будет установлено, что данное решение принималось на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных
сведений. Факт использования подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений
устанавливается в судебном порядке.
Поскольку Таригов указал, что холост и детей не
имеет, а на самом деле состоял в браке и имел двух
несовершеннолетних детей, суд удовлетворил заявление управления федеральной миграционной
службы по Оренбургской области, установив факт
сообщения ложных сведений Ринатом Тариговым
при подаче заявления о приеме в гражданство РФ.
Решение обжаловано, судом апелляционной инстанции оставлено без изменения.
Имена и фамилии изменены.
Галина Сидилева, ссуудья Ново
Новотроицк
троицког
огоо ггорс
орсууда

Операция
«Перевозчик»
В Новотроицке полицейские провели
рейд в рамках профилактического
мероприятия «Перевозчик».

Н

овотроицкими инспекторами отделения
ГИБДД МУ МВД России «Орское» совместно
с сотрудниками отдела автотранспортного и
автодорожного надзора по Оренбургской области
проведен профилактический рейд, направленный
на выявление нарушений правил дорожного движения водителями маршрутных автобусов и организаторами перевозок.
Во время рейда сотрудники ГИБДД проверили
наличие лицензии, справки о медосмотре, разрешения на перевозку пассажиров, техническое состояние транспортных средств, осуществляющих
перевозку пассажиров по маршрутам Новотроицка.
По результатам рейдового мероприятия было выявлено шесть автобусов, эксплуатирующихся при
наличии технических неисправностей (неисправные ремни безопасности, не работают двери аварийного выхода), в отношении четырех индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях за выпуск технически неисправных транспортных средств.
Водители, допустившие нарушения правил дорожного движения, привлечены к административной ответственности. Штрафные санкции коснулись
и перевозчиков, транспортные средства которых
эксплуатировались с техническими неисправностями. В отношении их также возбуждены дела об административных правонарушениях.
ОМВД по Ново
Новотроицку
троицку
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КОНКУРСЫ

Имя чуду – танец
В Центре развития творчества детей и юношества состоялся городской конкурсфестиваль «Юный постановщик». На суд зрителей воспитанники творческих
объединений представили танцы, постановщиками которых они являются сами.

К

онкурс «Юный постановщик» – единственный в своем
роде, потому что
здесь на суд зрителей
и жюри представляются танцы,
придуманные самими исполнителями, воспитанниками детских танцевальных объединений и учащимися школ города.
Каждый год юные хореографы удивляют зрителей яркими
номерами, в которых они выражают свои чувства, эмоции, показывают мастерство, которым
овладели, занимаясь в творческих объединениях ЦРТДЮ.
Впервые в качестве ведущих
конкурса выступили сами ребята – лауреаты Гран-при фестиваля прошлого года Анастасия
Николаева и Данила Маслов.
Из 15 концертных номеров
судьи выбрали лучшие постановочные идеи. В номинации
«Соло» среди младших участников победительницей стала
Даша Григорьева, среди тех, кто
постарше, первой была Юлия
Яковлева. В номинации «Школы
и клубные объединения» победили Христиния Козлова и

Юлия Подгрушная. Юлия Хлынова лидировала среди постановщиков 15-17 лет.
В средней возрастной номинации лучшими стали Лада Воронько, Елизавета Антонова,
Арина Слинько и Анастасия Сапожникова. Дуэт Марии Алькиной и Дарьи Шевкуновой разделили первое место с Евгением
Платоновым и группой «Крутые
перцы» в номинации «Смешанная возрастная группа».
– Мы надеемся, что все участники и победители не остановятся на достигнутом и будут
вновь и вновь создавать новые
творения танцевального искусства, – говорит Ирина Чайковская, заведующая художественным отделом ЦРТДЮ. – Многие
постановщики, участвовавшие
в нашем конкурсе не один раз,
выросли в настоящих хореографов. Я думаю, что из тех звездочек, которые зажглись сегодня на нашей сцене, возможно,
тоже вырастут талантливые педагоги-хореографы.
Кира Столбова
Фото Ольги Смолягиной

Юлия Хлынова и ее зажигательное прочтение хулиганской песни Александра Малинина «Моя Марусечка» заставили улыбнуться
и рукоплескать весь зал

Постановщик Евгений Платонов и группа «Крутые
перцы». «Брейк-данс»

С танцем «Маленькие звезды» коллектив «Калейдоскоп» поздравил участников и выступил вне конкурса

Дарине Брюхиной и ее «Осеннему листу» чуть-чуть не хватило
для победы в номинации «Соло» среди участников 6-8 лет

Партия «Пиццикато» из балета «Арлекиниада» от Лады Воронько,
Арины Слинько, Елизаветы Антоновой и Анастасии Сапожниковой

Энергичный танец «No money…» от Марии Алькиной
и Дарьи Шевкуновой

Дважды победители фестиваля Лада Воронько
и Елизавета Антонова. «Одно и то же»

