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Предложенный доменщиками
проект энергоэффективности
поборется за первое место.

Тренеры и игроки «НОСТЫ»
ответили на вопросы
студентов и учащихся.

Новотройчане приняли
участие в молодежном
фестивале для инвалидов.

В царстве высоких
температур: когда
вода воде рознь

Футбольный клуб
«НОСТА»: встреча
со зрителями

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

НОВОСТИ

«Живые статуи» устояли
перед нечистью
Актеры уличного театра «Коломбина», проекта-победителя
грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!»,
отпраздновали с малышами Хэллоуин.

В

Неуёмный Чарли Чаплин на этот раз был образцом невозмутимости

Саратов сдружил
людей из разных
городов

круговороте детей,
пришедших на
праздник нечистой
силы в Мультидом
Молодежного центра, только живые статуи поддерживали атмосферу спокойствия. Степенные и молчаливые, они, не двигаясь, стояли
среди шумной детворы в масках, которая поначалу и не замечала, что это не памятники,
а живые люди. Лишь когда артисты меняли позу, малыши
замирали от удивления, и тут
же звали родителей сделать
фото на память.
– Я впервые вижу подобное
вживую, раньше видела их
лишь на картинке и не думала,
что они есть в Новотроицке, –
говорит Людмила Слепенко. –
Я уже сфотографировались с
Чаплиным. Долго на него смотрела, и если бы не его глаза, то
и не поняла бы, что он живой.
Эти фигуры — прекрасная
идея, очень хочется, чтобы их
было больше в городе, чтобы
они чаще выступали.
Напомним, «Сделаем вместе!» — общегородской грантовый конкурс социально-ориентированных проектов, инициированный компанией «Металлоинвест» во всех городах
присутствия. В Новотроицке
было заявлено 32 проекта.
Грантами Металлоинвест отметил проекты «Кадеты казачьей направленности», «Радуга
для друга», «Иппотерапия как
технология социальной адаптации детей–инвалидов», «Подари улыбку детям», «Музей
им. И.Л. Рудницкого. Экспозиция «Хозяин земли», «Солнечные дети», «Полезный радиоэфир», «Радиокомпания 18
plus», «Активное долголетие» и
«Уличный театр «Коломбина».

В Оренбуржье
появится еще один
заповедник

С

татус особо охраняемой природной территории областного значения планируется присвоить заказнику «Троицкий» в Соль-Илецком городском округе. Заповедной, по мнению ученых, должна стать территория площадью 37 тысяч
870 гектаров. В пределах проектируемого заказника «Троицкий» расположены две особо охраняемые природные территории областного значения:
Троицкие и Верхне-Чибендинские меловые горы.
Данная территория обладает высокой научной,
природоохранной и эстетической ценностью, значительной эколого-познавательной ценностью и
должна быть сохранена в первозданном виде.
Все желающие могут ознакомиться с материалами, вынесенными на обсуждение, по следующим
адресам: Оренбург, улица Пионерская, 11, в рабочие дни с 9 до 17 часов; на сайте института степи
Уральского отделения Российской академии наук.

Успеха на форуме
молодежных
инициатив!

З

автра в Губкине откроется финал Корпоративного форума молодежных инициатив Металлоинвеста. Наш комбинат будут представлять
начальник смены механического цеха Максим Подосинников, мастер ЭСПЦ Дмитрий Ковалев, контролер УТК Наталья Карханина, слесарь-ремонтник
ЦРМО-2 Михаил Шведкин, начальник участка ЦСП
Максим Глущенко и ведущий специалист ЦЛК Николай Майстренко.
Они выступят со своими проектами по направлениям «Организационная эффективность», «Повышение производительности труда» и другим. О выступлении коллег читайте в ближайших номерах.

1,9

млн тонн стали произвели в сентябре
в России. Это на восемь процентов
меньше, чем в сентябре прошлого
года. Мировое производство стали в
66 странах мира в сентябре 2016 года
составило 133 млн тонн, что на два
процента выше прошлогоднего.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Вода уступит место пару
Всего на конкурс Металлоинвеста по повышению энергоэффективности в этом году
от Уральской Стали заявлено три проекта, один из них выпестован доменщиками и
отражает последние мировые тенденции в металлургии.

М

еталлургия –
царство высоких
температур, которые нуждаются в отводе,
шутят специалисты. Действительно, вопросы съема тепла с
задвижек, насосов, валков
прокатных станов и массы
оборудования, работающего в
экстремальных условиях, в последние годы стали предметом
внимания множества инженерных компаний. Поиск идет
в двух направлениях: повышение надежности технологических процессов и снижение
энергозатрат на отвод тепла.
Если задача решена эффективно, появляется третий аспект
– растет наработка оборудования на отказ. Что в условиях
высококонкурентой среды –
металлургии – становится дополнительным козырем для
обладателя такой технологии.
– Решив участвовать в конкурсе, мы рассмотрели
несколько проектов, которые
можно реализовать на территории цеха. Одним из главных
факторов, определивших
выбор, стала технологичность
решения, – говорит начальник
доменного цеха Владимир
Демкин. – Остановились на
варианте, который отстаивал
старший мастер газового хозяйства Владимир Фокин, он
предусматривал на третьей
доменной печи введение
новой системы охлаждения
клапанов горячего дутья.
На печи их восемь, каждый
представляет собой задвижку
гильотинного типа в трубопроводе диаметром больше
метра. Содержимое трубы –
нагретый до 1200 градусов по
Цельсию воздух, который подается в домну. Огнеупорным
составом футерованы и газопровод, и клапан, а его задвижка еще и охлаждается технической водой, чтобы не

допустить прогара стенки. Но
при всех предосторожностях
срок ее службы – около года.
– Со временем из-за отложения солей на внутренних
стенках охлаждаемой поверхности теплоотвод ухудшается.
Металл и огнеупорная футеровка приближаются к пределу
стойкости, тут и приходит
срок замены. Химически очищенная вода (ХОВ), которая по
нашему проекту заменит техническую, практически не содержит солей. За счет этого
межремонтные периоды для
клапанов горячего дутья увеличатся, минимум, вдвое, –
делится прикидками Владимир Фокин.
Рост сроков службы дорогостоящих и многочисленных
расходников для доменщиков,

впрочем, не единственный,
хотя и очень весомый плюс от
внедрения новой системы
охлаждения. Помимо этого, у
нее есть еще две особенности,
и трудно выбрать – которая
важнее: экономия воды и надежность работы.
– Система будет работать по
замкнутому циклу, поэтому
подпитка извне после заполнения ХОВ ей потребуется минимальная. И ей не нужны насосы, ток воды пойдет за счет
разницы температур до и
после контакта с охлаждаемой
поверхностью, – уточняет еще
один разработчик проекта, ведущий специалист аглококсодоменной лаборатории Николай Майстренко. – Сейчас есть
проекты, когда таким образом
устроено охлаждение не

Редкий кадр –
все авторы
разработки
системы
охлаждения
клапанов
собрались
вместе

только отдельных узлов, но и
всей доменной печи. Сегодня
приходится делать резервирования магистралей технической воды на случай аварии, и
все равно это полностью не гарантирует от проблем. А в замкнутых циклах нужно следить только за тем, чтобы работала подпитка, это относительно небольшие объемы. И
даже в случае временного прекращения ее подачи риск
оставить печь без охлаждения
становится практически нулевым, ведь вода из системы никуда не уходит.
Обустройство охлаждения
всей печи на этих принципах,
конечно, дело отдаленного будущего. Но чем больше практики будет у технологов и ремонтников, работающих с

подобным оборудованием,
тем меньше проблем это
сулит. Важно отметить еще
один, теперь чисто экономический, аспект предлагаемой
реконструкции: большинство
оборудования, необходимого
для перехода от проточного
водоснабжения к работе по замкнутому циклу на третьей
печи, есть.
Инвестиции в дополнительное оборудование окупятся
меньше, чем за два года, если
считать только экономию на
воде – ее расход снизится
больше, чем в шестьдесят раз,
подсчитали в планово-экономическом управлении. Но, напомним, что помимо прямой
экономии на ресурсах, снизятся объемы работ в периоды ремонтов – отпадет необходимость заменять восемь десятитонных клапанов, становятся
ненужными герметизация сопрягаемых частей и пусконаладочные работы. То есть
можно будет сократить или
сроки ремонта, или за то же
время отремонтировать больше оборудования, обеспечивающего работу доменной печи.
Авторы разработки говорят,
что победа в конкурсе будет
хорошим стимулом для дальнейшей генерации идей, но
все же первое место для них –
не главное.
– Для нас важнее быть уверенными в том, что оборудование стало работать надежнее, – говорит начальник доменного цеха Владимир Иванович Демкин.
Кстати, этот проект – масштабируемый. Первая и вторая доменная пока остаются со
старой схемой охлаждения
клапанов горячего дутья. Но
это – пока, уверены новотроицкие доменщики.
Александр Бондаренко
Фото автора

СОТРУДНИЧЕСТВО

Диалог Россия – ЕС продолжится
В Брюсселе 28 ноября пройдет встреча российских и европейских металлургов и профильных
чиновников в рамках отраслевого диалога России и Евросоюза.

Н

а встрече также должны
присутствовать чиновники Минпромторга
РФ, члены европейского стального лобби Eurofer и Еврокомиссии. ЕС ежегодно проводит
такие встречи с партнерами по
ВТО, диалог по стали с Россией
начался в 2012 году. Традиционно поднимаются темы состояния отрасли и торговой
политики. Обсуждаются действующее законодательств,
андидемпинговые защитные
расследования и возможные
торговые споры.

В министерстве экономики
России сообщают, что планируется обсудить вопросы взаимной торговли, торговые
ограничения, вопросы избыточных мощностей в стали. В
преддверии присоединения
Китая к ВТО в Евросоюзе обсуждается изменение правил
торговой защиты, Eurofer требует «нестандартной методологии», указывая на практику
США, и отмены правила наименьшей возможной пошлины. При этом представители
российской стороны диалога

хотят понять, как изменится
законодательство ЕС, как планируется бороться с избыточными мощностями. Кроме
того, нужно обсудить статус
расследования по плоскому
горячему прокату — с учетом
того, что по поставкам из
Китая идет отдельное расследование, влияние китайского
импорта должно быть исключено из общей базы. Также
очень важно определиться с
тем, начнутся ли расследования по сортовому прокату из
РФ, ведь против поставок из

Белоруссии в ЕС оно уже начато. Российская делегация ожидает улучшения торговых отношений по итогам встречи, а
также отмечает необходимость сохранения диалога для
совместного поиска путей решения проблем.
Рынок Европы сегодня
представляет собой сложное
сплетение интересов различных игроков. Постоянно создаются и распадаются различные
альянсы. Дело осложняется
долговременным кризисом в
металлургии и итогами британского референдума о выходе из состава Евросоюза. Например, индийская металлургическая компания Tata Steel
заявила о том, ничто не сможет повлиять на ее планы по
продаже бизнеса в Британии и

консолидации сталелитейных
активов в Европе. Она продолжает переговоры с
ThyssenKrupp как с потенциальным партнером в совместном предприятии для своего
европейского металлургического бизнеса, которые в настоящее время продолжаются.
Активность таких тяжеловесов
неизбежно приводит к переделу сфер интересов, в дело вступают лоббисткие структуры и
тем, кто хочет остаться на
этом рынке, нужно прилагать
максимум усилий, считает
председатель Всемирной организации производителей
стали и руководитель австрийского концерна Voestalpine
Волдьфганг Эдер.
Steelland

ГОРОД, ОБЛАСТЬ, СТРАНА
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ЗНАЙ НАШИХ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

В шестерке
сильнейших
спортсменов

Оренбурженка
в борьбе
за красивый титул

На сочинском кубке
России по пауэрлифтингу
среди людей с ПОДА
новотройчане заняли
шестое место.

Юлиана Королькова представляла
Оренбургскую область на конкурсе
«Мисс Россия» и заняла второе место,
став вице-мисс конкурса.

В

переди у девушки – серьезная борьба за
престижный титул «Мисс Вселенная». Юлиана
Королькова представляла Оренбургскую область на конкурсе «Мисс Россия» и заняла второе
место. Теперь девушке предстоит побороться за
престижный титул «Мисс Вселенная». 21-летняя
Юлиана Королькова родилась в Орске и в 12 лет
переехала с семьей в дугой город, но это не помешало девушке представлять на «Мисс Россия» родную Оренбургскую область.
В апреле этого года по результатам финала конкурса «Мисс Россия-2016» Юлиана Королькова заняла второе место, став первой вице-мисс. Как сообщает официальный сайт конкурса «Мисс Россия»,
она примет участие в «Мисс Вселенная», а Мисс
Россия-2016 Яна Добровольская будет представлять нашу страну на финале «Мисс Мира», который
состоится в декабре в Вашингтоне.
Стоит отметить, что оренбурженка Юлиана Королькова в настоящее время является студенткой
первого курса Британской высшей школы дизайна,
получает образование в сфере айдентики и брендинга. Девушка с детства увлекается психологией,
различными видами спорта и искусства.
РИА56

Творят добро
другим на благо
Представительница Оренбургской
области вошла в число лучших
добровольцев России. Это
оренбурженка Светлана Машкина.
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Мероприятие «Оренбуржье — сердце Евразии» успело стать визитной карточкой области

Все флаги будут
в гости к нам
В Оренбурге с 24 по 25 ноября пройдет шестой
международный форум «Оренбуржье — сердце
Евразии».

Н

а форум ежегодно
съезжаются тысячи гостей и участников. Оренбург
собирает гостей со
всего мира. Напомним, что в
2015 году «Оренбуржье —
сердце Евразии» посетили делегации из восьми стран: Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Армении, Азербайджана,
Таджикистана, Исламской республики Афганистан, Чешской
республики, на форуме также
присутствовали гости из Германии и США, эксперты
Евразийской экономической
комиссии, Евразийского делового совета и делегации более
20 субъектов РФ. Площадка собрала более трех тысяч посетителей. Главная цель форума
– установление прочных

связей между субъектами России и другими странами, создание основы для перспективного развития дальнейших
отношений между ними.
«Оренбуржье — сердце Евразии» год за годом создает площадку для плодотворных диалогов и генерирования новых
идей. Шестой форум «Оренбуржье — сердце Евразии»
обещает быть не менее интересным и ярким для гостей, а
для участников он станет местом конструктивных бесед.
Официальное открытие форума с участием губернатора
Оренбургской области Юрия
Берга состоится 24 ноября в
Конгресс-центре мегамолла
«Армада». Ежедневно с 24 по
25 ноября будут проходить выставка инвестиционных и

инновационных проектов
«Эффективность и качество»,
фотовыставка «Лучшие места
Евразии», выставка «Великий
шелковый путь». 24 ноября
также пройдет экспозиция
грузового дрона, известного
как ховербайк — «летающий
мотоцикл».
В течение двух дней для
участников форума будут организованы круглые столы, на
которых они смогут обсудить
различные актуальные вопросы современности. 25 ноября
на форуме пройдет Roadshow
«Новые туристические точки
на карте Евразии», целью которого является позиционирование своих регионов на межрегиональном уровне, налаживание контактов с туристическими компаниями.

о мнению сопровождавшего наших штангистов
председателя правления
«Союза ветеранов физической
культуры, спорта и туризма Новотроицка» Сергея Леонова, это
очень достойный результат. Ведь
соперниками наших земляков
стали призеры Паралимпийских
игр в Лондоне, чемпионы мира и
Европы последних лет.
Вот как отозвался о Романе и
Николае старший тренер сборной России по пауэрлифтингу, заслуженный тренер России Дмитрий Красильников:
– Ребята из маленького города Новотроицка проявили настоящий уральский железный характер. К примеру, Роман Большенко, имея очень серьезный диагноз, который не позволяет технически чисто выполнить упражнение «жим штанги из положения лежа», морально не сломался
после первой неудачной попытки
и продолжил настойчиво, с
неимоверной силой воли покорять вес и зрителей… Такая самоотдача и страсть к победе в полной мере определяют цену победе в пауэрлифтинге.
Поездка в Сочи позволила
обоим штангистам приобрести
бесценный соревновательный
опыт, познакомиться с новыми
друзьями из других регионов
нашей страны и, наконец, увидеть красоту олимпийского Сочи.
Николай, Роман и «Союз ветеранов физической культуры...»
выражают благодарность
управляющему директору Уральской Стали Евгению Маслову за
помощь в соревнованиях.
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В

этом году на всероссийском конкурсе в
Санкт-Петербурге за победу боролись лидеры, руководители и активисты добровольческих, волонтерских некоммерческих организаций и
объединений из 85 регионов страны.
Из более 1500 претендентов экспертной комиссией для участия в финале было отобрано 54 человека. Среди них была и оренбурженка Светлана
Машкина. Ее признали лучшей в номинации «Культурное волонтерство: лучший проект в сфере культурного волонтерства».
– По итогам года мы вручаем премию победителям, ребятам со всей страны. Это люди, которые
каждый день готовы не брать, а отдавать, ответственные и бескорыстные. Вы занимаетесь по-настоящему добрыми делами, за что мы говорим вам
спасибо! Огромная честь быть частью большой
добровольческой команды страны, – подчеркнула
директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева.
Организаторы отметили, что конкурс направлен
на формирование культуры волонтерства в России
и развитие основных направлений: социального,
медицинского, событийного, культурного, корпоративного, волонтерства победы и волонтерства в
чрезвычайных ситуациях.

РИА56

В Орске помогут спланировать семью

В женской консультации Орской городской больницы №3 открылся кабинет бесплодного брака. Теперь у бездетных
орчан появился еще один шанс на создание полноценной семьи.

К

огда распоряжением минздрава сократили орское отделение планирования семьи, семейным парам приходилось ездить в Оренбург, где находится
единственный в области центр
репродукции. Руководству орского медучреждения совместно с дирекцией областного
центра репродукции удалось
добиться открытия нужного и
важного для всего восточного
Оренбуржья кабинета.
– Прием будут вести грамотные доктора: заведующая
женской консультацией горбольницы №3 Эльмира Бургулакова и Юлия Новикова, молодой специалист, прошедший
стажировку в областном центре, – рассказала главный врач

Оренбургского центра охраны
здоровья семьи и репродукции
Ольга Якунина. – Кабинет является нашим филиалом, так
что врачи акушеры-гинекологи будут заниматься выявлением всех форм бесплодия.

В Оренбуржье неплохие показатели по ЭКО. Если эффективность метода в целом по
России составляет 33 процента, то у нас – 38-40.
– Только в нашей консультации наблюдаются

шестнадцать орчанок после
ЭКО и еще двадцать стоят на
учете, – отметила Эльмира
Бургулакова. – По региону эта
цифра намного больше.
Все обследования в кабинете бесплодного брака будут
проводиться за счет средств
фонда ОМС, значит, бесплатно
для пациентов. Сюда по заранее согласованному с центром
репродукции графиком будут
приезжать специалисты высокого уровня: уролог, эндокринолог, андролог. Консультация
именно таких докторов чаще
всего бывает необходима бездетным парам. Пока Орску не
хватает специалистов, разбирающихся в этой проблеме,
поэтому они будут приезжать
по установленному графику.
РИА56
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КУЛЬТУРА

ГОД КИНО

Храм новой цивилизации
В рамках всероссийского просветительского проекта «Франк»
в новотроицком филиале НИТУ «Московский институт стали
и сплавов» проходят показы научного кино.

П

Оренбургские книги
в Казахстане
Оренбуржцы представят
на Евразийской международной
книжной выставке шесть изданий.

В

столице Казахстана Астане с сегодняшнего
дня начинает свою работу Евразийская международная книжная выставка-ярмарка. В
рамках этого форума Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» проведет за четыре дня
шесть разноплановых мероприятий.
«Евразия» представит четыре издания, посвященных оренбургско-алматинскому художнику
Сергею Калмыкову: альбомы его работ «Последний
из Русского Авангарда»/«Похвала Оренбургу» и
монографию искусствоведа Игоря Смекалова о легендарном художнике, роман «Белый круг» Давида
Маркиша, героем которого является Калмыков, а
также литературное наследие художника – его знаменитые «Необычайные абзацы». Вместе с президентом фонда и директором Оренбургского книжного издательства Игорем Храмовым о значении
творчества Калмыкова для России и Казахстана
расскажет Алия Мустафина – директор департамента архивов и архивной документации Министерства культуры Республики Казахстан.
На презентации «Оренбург – первая столица
Казахстана» к модераторам, рассказывавшим о
Сергее Калмыкове, присоединится Виктор Нефедов
– руководитель Российского центра науки и культуры в Республике Казахстан, оренбуржец, избиравшийся членом Совета Федерации и депутатом Государственной думы двух созывов. Гостям книжного
форума представят историю и современность
Оренбурга, связи Оренбуржья с Казахстаном. В
Российском центре науки и культуры по приглашению его руководителя Виктора Нефедова Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» покажет новый документальный фильм «Противостояние «Белой розы» о герое немецкого Сопротивления уроженце Оренбурга Александре Шмореле –
русском немце, казненном нацистами в 1943 году и
причисленном в наши дни Русской православной
церковью к лику святых.
10 ноября – в день, который еще со времен
СССР отмечается в России как праздник сотрудников органов внутренних дел, Оренбургское книжное издательство им. Г.П. Донковцева представит в
Астане книгу мастера политического детектива
Юлиана Семенова. Повесть «Дипломатический
агент», переизданная впервые с 1959 года, рассказывает об Иване Виткевиче – первом посланнике
России в Кабуле, а действие ее происходит в середине XIX века в Орске, Оренбурге, Бухаре.
11 ноября на российском стенде Евразийской
международной выставки-ярмарки разговор вновь
пойдет о «Белой розе» и мюнхенских студентах-антифашистах, а 12 ноября оренбуржцы представят
гостям ярмарки «Собрание сочинений» культовых
сценаристов 1990-х Петра Луцыка и Алексея Саморядова, покажут фрагменты из фильмов и спектаклей по их произведениям, многие из которых
непосредственно связаны с Казахстаном.
Программа мероприятий подготовлена Оренбургским благотворительным фондом «Евразия»
совместно с некоммерческим партнерством «Гильдия книжников» и ассоциацией книгоиздателей
России по предложению федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям.

РИА56

роект «Дни научного кино» очень
молод, но достаточно перспективен. Вот уже второй год подряд при поддержке
министерства образования и
науки РФ в российских вузах
можно абсолютно бесплатно
посмотреть научное кино в самообразовательных целях.
В Новотроицке просветительскую миссию взяло на себя
студенческое научное общество филиала Национального
исследовательского технологического университета «Московский институт стали и
сплавов».
– Мы решили провести это
мероприятие в целях популяризации науки не только
среди школьников и студентов, а среди всех слоев населения, – говорит член научного
общества Надежда Демидова.
– Тем более что эти научные
фильмы уникальны, их нельзя
посмотреть в интернете.
Проект открыла лента
«Лимб» молодого французского режиссера Антуана Вивиани. Повествование в фильме
ведется от лица машины – той,
что мы называем интернетом.
Лента Вивиани создана в своеобразном стиле, когда звуковую дорожку нужно воспринимать отдельно от картинки.
Символично и название. На
сленге компьютерщиков лимб
– удаленная из памяти информация, которую еще можно
восстановить. Вопрос: надо
ли?
Фильм повествует нам о
том, что высокие технологии
развиваются слишком быстро,
не давая человечеству поспеть
за собой. Режиссер ставит
перед зрителями вопрос о том,
кем они хотят быть: людьми,
разумными социальными существами, или же набором
цифр, очередным кодом в программе всемирной Сети. Продолжительность фильма

Многое из показанного стало для студентов открытием

немногим больше часа, но за
это время успеваешь по-иному
взглянуть на свою жизнь, в которой ты зависишь от числа
друзей и комментариев под
своими фотографиями в социальной сети. Информация о
человеке, оставившем свой
след в интернете, будет жить
даже после его смерти, и
никто не знает, кто и как
может ее использовать. Будь
то единственное сообщение по
электронной почте или фотография – оно навсегда останется в виде кода в закоулках
интернета. Фильм Вивиани
ставит перед зрителями множество вопросов, ответы на
которые люди должны сформулировать сами, своими мозгами, без помощи искусственного интеллекта.
Впечатлениями о фильме с
нами поделилась директор

института Лариса Котова:
– Я как человек, имеющий
опыт в этой сфере, поняла
мысль автора и даже узнала
для себя больше о сети интернет. Лента показалась немного
затянутой и сложной для восприятия, но любой просмотренный фильм оставляет в нас
какие-то знания и формирует
какие-то мысли. Поэтому я
считаю, что информация из
фильма будет полезна для
людей, потому что это наше
будущее.
А вот мнение начальника
отдела информационного
обеспечения новотроицкого
филиала НИТУ «Московский
институт стали и сплавов» Евгения Богатова:
– Фильм – видение технологий с философской точки
зрения. Он охватывает большой круг вопросов, над

которыми в жизни нечасто задумываешься. А зря.
Еще Евгений Владимирович
поделился с аудиторией таким
техническим фактом об интернете: сейчас любой сервер
в сети работает по заданному
алгоритму, независимо от человека. Даже если всех нас отключить от Всемирной паутины, сервер продолжит работу.
«Дни научного кино» будут
иметь продолжение. В течение
ноября и декабря здесь же, в
НФ МИСиС, покажут следующие фильмы: «Гонка на вымирание» (режиссер Луи Психойз), «Счастливый фильм»
(Хиллман Кёртис), «Магнус»
(Бенджамин Ри) и «Тайны
мозга» (Яна Варлашкина).
Каждый фильм – возможность
закрепить научные познания
или же преумножить их.
Виктория Плетенёва

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дороги сфотографируют

На магистралях Оренбуржья дополнительно разместят 35 фоторадарных комплекса.
Сеть стационарных радаров теперь планируют развивать по всему региону.

В

ноябре 35 фоторадарных
комплексов «Арена»,
обеспечивающих фиксацию нарушений скоростного
режима, будут установлены в
Бузулуке, Новотроицке, Оренбурге и Орске. Оборудование
будет фиксировать нарушение
скоростного режима.
Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской
области продолжает работу по
развитию фото- и видеофиксации правонарушений на

автодорогах. Главная цель повышение безопасности дорожного движения в регионе.
– Превышение скорости является одной из основных
причин ДТП, – отмечают дорожники. – Как показывает
статистика, установка систем
фото- и видеофиксации позволила в разы снизить число дорожно-транспортных происшествий на участках автодорог, которые ранее отмечались
повышенной аварийностью.

С 2014 года на территории
области функционируют 16
комплексов автоматической
фиксации нарушений правил
дорожного движения. В сентябре текущего года введены в
эксплуатацию еще два многофункциональных стационарных комплекса «Азимут». Они
установлены в областном центре на перекрестках улиц
Уральская – Чкалова и Терешковой – Орская. Оборудование
обеспечивает фиксацию

нарушений скоростного режима, проезда перекрестков на
запрещающий сигнал светофора, а также пересечение
знака «Стоп-линия».
Также в этом месяце заключен государственный контракт
на эксплуатацию 14 передвижных фоторадарных комплексов «Арена», которые будут
установлены на автомобильных дорогах федерального, регионального и муниципального значения. Благодаря этим
комплексам фото- и видеофиксации, по информации сотрудников ГИБДД, аварийность в местах их размещения
снизится вдвое.
Портал
правительства области
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ВОКРУГ ФУТБОЛА

«НОСТА» вне игры – это интересно!
На футбольных полях снег, во втором дивизионе российского первенства — перерыв до
весны. Но перед длительным отпуском два тренера и два игрока «НОСТЫ» встретились
со студентами строительного техникума и политехнического колледжа.

В

стреча состоялась в
рамках ток-шоу
«Персона» — проекта отдела молодежных инициатив комитета по делам молодежи городской администрации. Интересно, что организаторы
ток-шоу уже не первый раз
приглашают не одного гостя
(персону в строгом смысле
этого слова), а группу коллег.
Так получилось и на сей раз.
На встречу со студенческой
молодежью города пришли в
Новотроицкий строительный
техникум главный тренер
«НОСТЫ» Михаил Белов, старший тренер клуба Денис Бояринцев, полузащитник Дмитрий Афанасьев и защитник
Виктор Утюжников.
Студенты тепло встретили
ностовцев. В зале раздались
дружные аплодисменты, когда
ведущие начали перечислять
титулы Бояринцева и Белова.
Согласитесь, не каждый день
встречаешься с игроком сборной России и «Спартака» (это
мы о Бояринцеве), пусть даже
и бывшим!
Есть у ток-шоу «Персона»
традиция начинать с вопросов
ведущих, не надеясь на вопросы из зала. Зачастую вопросы
ведущих не выдерживают никакой критики. Например
такой: «Есть ли в Новотроицке
футбольная школа?». Как будто
в зале собрались инопланетяне
(в конце встречи выяснилось,
что немало юношей из НСТ и
НПК ходили в футбольную
школу «НОСТА»). А первый вопрос ведущих вообще поставил гостей в тупик: «Когда
профессиональный футбольный клуб нашего города был
переименован из «Металлурга» в «НОСТУ»?» Автор этих
строк знал ответ на вопрос,
потому что общается с футбольными статистиками (переименование произошло в

1995 году), а вот Белов с Бояринцевым с историками
«НОСТЫ», видимо, не знакомы. Единственное, что они
смогли сказать: когда оба пришли в команду в конце 90-х
годов прошлого века, она уже
называлась «НОСТОЙ».
Коротко говоря, домашние
заготовки — не самая сильная
часть «Персоны». Несмотря на
это, гости настроились на откровенный разговор. Ведь во
время пресс-конференций ни
у игроков, ни у тренеров нет
возможностей рассказать о
себе — не тот формат. Другое
дело – ток-шоу. Так, благодаря
«Персоне», я узнал, что Михаил Белов из Волгограда по
окончании карьеры футболиста не сразу стал тренировать
взрослых, а пять лет работал с
детьми. Причем очень плодотворно: достаточно сказать,
что игрок сборной России
Федор Смолов первые шаги в
футболе сделал именно под
руководством Белова.
Много нового узнал я и о
таком дебютанте «НОСТЫ»,
как Виктор Утюжников, перешедшего в наш клуб из команды «Сахалин». Парень родом

из прекрасного сибирского города Иркутска. Там ждет его
девушка, скучает. В семь лет
кумиром этого защитника
«НОСТЫ» был бразилец Рональдиньо, сейчас Виктор старается учиться у многих знаменитых игроков. Ему нравится психологический микроклимат в «НОСТЕ».
Понятно, что немало вопросов касались футбольной
кухни как в переносном, так и
в прямом смысле слова —
меню и режима питания. На
них гости ответили очень подробно. Чего не скажешь о

Денису
Бояринцеву
есть чем
поделиться
с молодежью

Студенты
поняли:
«НОСТА»
открыта
для общения

каких-то личных приметах
или предматчевых ритуалах.
– Да, они есть: кто-то не
бреется в день матча, кто-то
обувается с определенной
ноги, кто-то касается поля
правой рукой и крестится, –
ответил Денис Бояринцев. –
Но правды о себе никто не скажет, потому что ритуал – это
очень личное, да и примета
может перестать работать
после рассекречивания.
Забитый гол – всегда праздник. Но обязательно есть
самый памятный среди них.
Для Дениса Бояринцева это

победный гол в кубковом
матче московского «Спартака»
против одноклубников из
Нальчика. Денис Константинович тогда только-только восстановился после тяжелой
травмы на паховые кольца. К
тому же гол был забит после
сотой минуты, когда футболисты еле волочили ноги от усталости. Коротко говоря, та победа далась дорогой ценой.
Самым памятным голом
Дмитрия Афанасьева стал
недавний мяч в ворота «Челябинска». Для новотройчанина
он особенно ценен тем, что
оказался победным, ведь матч
завершился со счетом 1:0 в
пользу «НОСТЫ».
Когда ведущие разрешили
залу задавать вопросы, я поинтересовался у Дмитрия Афанасьева, поработавшего и с
предыдущим тренерским штабом, и с нынешним:
– Почему при одинаковом
финансировании «НОСТА» в
синелобовские годы плелась в
хвосте турнирной таблицы, а с
приходом тренерского штаба
Белова взлетела на четвертое
место?
По словам Дмитрия, в команду пришли люди по-настоящему амбициозные, которые
не хотят мириться с положением вечных аутсайдеров.
– Пробиться в тройку призеров – важная цель, но не
единственная, – уточнил
Денис Бояринцев. – Мы хотим
вернуть зрителя на трибуны.
Поэтому нам очень нужна поддержка молодежи. Легко догадаться, с какой охотой мы откликнулись на приглашение
встретиться со студентами.
Ток-шоу завершилось вручением диплома и торта в
виде футбольного мяча от городского комитета по делам
молодежи.
Александр Проскуровский
Фото Людмилы Горшковой

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Летопись новотроицкой культуры
Прекрасный подарок получил городской музей к своему полувековому юбилею — книгу Ирины
Фурсовой «Краеведческий калейдоскоп». Ее презентация прошла в стенах музейного комплекса.

К

нига вышла в столичном
издательстве «Сам полиграфист» на мелованной
бумаге и с многочисленными
цветными иллюстрациями. На
презентацию «Краеведческого
калейдоскопа» пришли верные
друзья городского музея. К сожалению, российские расстояния не позволили присутствовать почетному гражданину
Новотроицка Павлу Гуркалову,
ныне проживающему в
Москве. Автор выражает искреннюю признательность
Павлу Ивановичу за

помощь в издании этой книги.
Те друзья музея, кто прочитал
новинку до презентации, высказали мнение о книге. Член
Союза российских писателей
Юрий Лифшиц назвал «Краеведческий калейдоскоп» летописью новотроицкой культуры. Другой орчанин, член
Союза писателей России Александр Иванов, многие годы отдавший новотроицкой журналистике, оценил ее как подарок людям, которым небезразлично будущее Отечества и
малой родины – Новотроицка.

А вот мнение новотройчанина,
члена Союза писателей России
Александра Цирлинсона:
– В прошлом году Ирина
Алексеевна Фурсова выпустила фундаментальную книгу «О
городе, о крае, о музее…», –
начал Александр Матвеевич. –
В ней собраны публикации о
музее за много лет. Казалось,
что еще можно рассказать о
жизни и развитии этого храма
культуры?
Но Ирина Алексеевна не
считала, что тема исчерпана:
«Время летит стремительно.

Если я не расскажу о тех
людях, с которыми начинала
30 лет назад, о них никто не
расскажет. А в этих стенах гостили и работали, без преувеличения, лучшие люди города,
соль нашей земли».
Книга о них. И не только.
Практически все, кто помогал
становлению музея, его развитию, – герои этой книги.
И вот я держу в руках книгу
«Краеведческий калейдоскоп».
Ничего плохого не хочу сказать о других книгах, но эта
качественно отличается от
других. Жители города, пожалуй, впервые увидят фотографии работников музея, еще
раз вспомнят все инновации
этого очага культуры, познакомятся с верными друзьями и
неравнодушными

помощниками в постоянной,
насыщенной работе музея.
Чувствуется, книга написана человеком, глубоко знающим свое дело и стремящимся
свои знания, всю свою энергию передать молодому поколению – будущему Отечества.
В 2009 году Александр Цирлинсон в соавторстве с композитором Василием Афанасьевым написал гимн музея.
Новая книга открывается этим
гимном.
Уверен, книга будет интересна не только новотройчанам, но и гостям нашего города, желающим узнать историю
оренбургской магнитки.
Презентацию очень украсило выступление ансамбля восточного танца «Жасмин».
Александр Любавин
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НОВОСТИ СПОРТА

Теннисисты
принесли победу
В Европе прошли матчи второго
раунда Лиги европейских чемпионов
по настольному теннису.

О

ренбургский клуб настольного тенниса «Факел-Газпром», одержав победу и во втором
матче, единолично возглавил таблицу своей
подгруппы. В немецком городке Бибирахоренбуржцы спортсмены встречались с одним из сильнейших клубов Бундеслиги – двукратным обладателем
Кубка Европы, трехкратным чемпионом Германии и
трехкратным обладателем кубка страны клубом
«ЛибхерОксенхаузен».
О силе немецкого клуба говорит его лидерство в
Бундеслиге и целая россыпь медалей, привезенная
игроками «ЛибхерОксенхаузена» из Будапешта с
завершившегося совсем недавно чемпионата Европы – француз Симон Гази стал серебряным призером в одиночном разряде, а поляк ЯкубДиас –
бронзовым и португалец ЖоаоГеральдо выиграл
бронзовую медаль в парном разряде. Под стать
своим лидерам и остальные теннисисты клуба –
бразилец ХугоКальдерано – один из лучших в
Южной Америке, а японец ЮтоМарамацу – в Азии.
Нацеливались игроки клуба «ЛибхерОксенхаузен»
на успех и в матче против оренбуржцев.
Начался матч с противостояния Дмитрия Овчарова и Симона Гази. Накануне местная пресса говоря о предстоящей игре особо анонсировала поединок лидеров команд. Причем отдавалось некое
предпочтение более опытному Овчарову. В тяжелейшем пятисетовом сражении, ведя по ходу матча
со счетом 2:1, Овчаров уступил два последующих
сета и проиграл – 2:3.
Удачно начал свой поединок с нашим Джуном
Мизутани и мощный бразилец Кальдерано. И даже
выиграл первый сет, но этот успех оказался для
него последним. Опытнейший бронзовый призер
Олимпийских игр Джун Мизутани перехватил инициативу. Три победных сета – и игрок оренбургского клуба празднует победу – 3:1. Счет в командном
поединке становится равным.
Третья игра по накалу оказалась просто запредельной. Капитан оренбуржцев, четвертая ракетка
последних Олимпийских игр Владимир Самсонов,
после трех партий уступал бронзовому призеру
чемпионата Европы поляку Диасу со счетом 1:2. Но
недаром Владимира называют профессором настольного тенниса. В четвертом сете он меняет рисунок игры, и счет начинает расти только в его
пользу. Это был ключевой момент матча. Неоспоримое преимущество позволяет Самсонову выиграть
со счетом 11:3, взять под контроль и всю игру. При
счете 4:3 в пятом сете Владимир выигрывает четыре мяча подряд и побеждает – 11:7.
Победную точку в командном противостоянии
поставил Джун Мизутани. Его поединок с Симоном
Гази по красоте и накалу мог войти в учебное пособие по настольному теннису. Уступая по ходу поединка со счетом – 0:2, Мизутани блестяще провел
заключительные сеты и, победив 3:2, принес победное очко в копилку Оренбургского клуба. «Факел-Газпром», одержав командную победу со счетом 3:1, единолично возглавил группу предварительного турнира.
Следующий матч группового этапа Лиги европейских чемпионов оренбуржцы провели в Оренбурге 4 ноября с восьмикратным чемпионом Дании
клубом «Роскилле БТК61».
Пор
Портал
тал правит
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По мнению чиновников, необходим общероссийский минимум выплат на приемных детей

Сиротский минимум хотят
сделать единым по стране
Выплаты на приемных детей уравняют по всей стране. В Совете
по правам человека считают, что ситуация с матподдержкой
семей с приемными детьми требует вмешательства.

О

б этом говорится в
предложении правительству. Речь
идет об установлении единого минимального размера пособия
по всей стране. Сейчас размеры выплат устанавливаются на
региональном уровне, и в
некоторых субъектах сумма
составляет пять тысяч рублей
в месяц на ребенка.
— Есть бедные регионы, где
очень много сирот, — сказал
председатель комиссии по миграционной политике Евгений
Бобров. — Им не из чего платить. А минимального размера
нет. Особенно большие проблемы в Курганской области,
Туве и Забайкалье. Необходимо принять постановление
правительства, устанавливающее обязательный норматив,
ниже которого размер пособия
быть не может. На основании
постановления федеральное
правительство либо сразу
будет выделять деньги, либо
потом выплачивать средства
из федерального бюджета.
По словам Боброва, необходим
общероссийский минимум выплат на приемных детей, причем нагрузка должна быть перенесена с региональных бюджетов на федеральный. А
субъекты Федерации, имея
возможность, могут доплачивать из своих денег.
— Если заставить регионы
выплачивать минимальное
пособие, это приведет к перекосу их бюджетной системы. У
них, возможно, есть и более
важные, как они считают, соцрасходы, — отметил член Совета по правам человека.
— Размер пособия в разных
регионах может отличаться в
разы, — рассказала директор
фонда «Измени одну жизнь»
Юлия Юдина. — В некоторых
регионах выплаты на ребенка
меньше прожиточного

минимума. Давно обсуждается
идея о том, чтобы эти выплаты
были не ниже прожиточного
минимума, но это не решит
проблему, потому что сам этот
минимум не очень высок.
Сейчас в Москве приемный
родитель получает на ребенка
в зависимости от его здоровья,
наличия братьев и сестер и
других факторов порядка 1520 тысяч рублей. Во многих
регионах эта сумма меньше в
несколько раз.
— Давно пора, — сказала
жительница города Кинешма
Ивановской области Наталья
Рожнова, воспитывающая двух
усыновленных (то есть тех, которым выплаты не положены)
и четырех приемных детей. —
У всех приемных детей вне зависимости от региона статус
одинаковый: это дети, оставшиеся без попечения родителей. Но почему они оказались
в лучших условиях, а другие —
в худших? В глубинке мы уже
практически загибаемся. У нас
выплата на приемного ребенка 5411 рублей. Когда собирала
девочку в школу, мне только
форма обошлась в 20 тысяч
рублей. Наверное, можно было
и подешевле найти, но у нас
ребятишек много и практичнее будет, если эту форму смогут потом носить и другие. И
что, получается, я четыре месяца ребенка кормить не
должна? Да, мы все завидуем
Москве. А почему нет-то? Мы
же тоже хотим жить. Мы в регионах не можем в цирк съездить, в театр сходить.
Один из детей Рожновой
инвалид. Раньше ей приходили компенсационные выплаты
как трудоспособному человеку, занятому уходом за больным ребенком. Но потом тех, у
кого есть приемные дети, признали работающими, и с апреля Пенсионный фонд не выплачивает эту компенсацию.

Александра, актриса Челябинского театра кукол, воспитывает с супругом троих
детей. Трехлетний Миша —
приемный. Регион выделяет
на его содержание 5051 рубль в
месяц. Вознаграждение приемному родителю (его в Челябинске платят только одному
родителю, а в Москве, к примеру, платят обоим) составляет менее семи тысяч рублей.
— Конечно, денег, которые
платит государство, не хватает, — сказала приемная мама.
— Мы это знали и рассчитываем на себя.
В то же время она считает,
что было бы справедливо, если
бы разброс между величиной

семью, которая оказалась в
бедственном положении и
нуждается в материальной
поддержке и помощи, которая
позволит сохранить ребенка в
семье, — пояснила Елена Альшанская. — А когда мы говорим о приемной семье, то речь
идет о людях, которые выразили желание помочь ребенку
из социально неблагополучной
семьи. Предполагается, что
они изначально другого статуса и могут себе это позволить,
у них есть ресурсы.
По мнению Альшанской,
семьи, желающие принять
сирот, следует разделить на
две категории. Первая —
семьи, которые берут на себя
всю ответственность за усыновленного ребенка.
И второе — это
семьи, которые
выполняют работу. Во втором
случае это люди,
которые берут
детей под определенные требования государства. Например,
воспитывают ребенка, пока его
мама в тюрьме.
— Речь идет об особенных
ситуациях, которые требуют
именно работы по отношению
к этому ребенку, а не просто
его семейного устройства, —
говорит Елена Альшанская. —
Такие люди должны получать
заработную плату за работу, и
она должна быть вполне рыночной, чтобы эта работа была
престижной. Но это не должно
касаться всех детей. Сейчас
часто бывает так, что нормальный здоровый ребенок,
которого вполне можно устроить на усыновление, попадает
в приемную семью, и ей выплачиваются деньги.
izvestia.ru

Сейчас размеры
выплат на
приемных детей
устанавливаются
на региональном
уровне.
пособий в разных регионах не
был столь велик.
— Всех уравнивать не надо,
но огромного разрыва не
должно быть, — говорит Александра. — Нужды у всех семей
все равно одинаковые.
Председатель благотворительного фонда «Волонтеры в
помощь детям-сиротам», член
Совета по попечительству в
социальной сфере при правительстве Елена Альшанская
считает материальное стимулирование приемных родителей большой проблемой.
— Когда мы говорим о социально неблагополучной кровной семье, мы имеем в виду
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Откройте, мы пришли
за вашими деньгами!

Остерегайтесь
своего телефона

Осенью в нашем городе началась очередная волна
мошенничеств, ориентированных на самую незащищенную
категорию граждан – пожилых людей и инвалидов.

В

этот раз мошенники
решили сыграть …
на календарных
датах. Под предлогом только что прошедшего Дня пожилого человека и в преддверии Дня инвалида новотроицким пенсионерам предлагают сомнительные
товары для здоровья, лекарства и даже льготные путевки
в санаторий. Еще одна особенность — мошенники представляются сотрудниками Всероссийского общества инвалидов
или сотрудниками социальных
служб.
— К нам обратились три пожилых человека с жалобами на
то, что к ним домой пришли
сотрудники Всероссийского
общества инвалидов и предлагали приборы для здоровья, —
говорит и.о. председателя новотроицкого отделения ВОИ
Татьяна Протасевич. — Хочу
обратить внимание новотройчан — мы не делаем обходы
граждан и уж тем более – не
предлагаем ни товаров, ни
услуг! Помните, если к вам
приходят незнакомые люди и
представляются работниками
общества инвалидов, предлагают что-то купить или оформить, — это уже повод быть
настороже! Скорее всего, у вас
на пороге мошенники.
По словам тех, кто успел
лично пообщаться с мошенниками, к ним приходили две
женщины средних лет. Ни
внешний вид, ни возраст и поведение незваных гостей не
вызывало никаких подозрений: опрятно одетые, с хорошо
поставленной речью и, очевидно, обладающие даром

будут требовать документов
для того, чтобы сразу же, на
дому, оформить путевку. Мы
только информируем о такой
возможности, и при желании
человек сам собирает необходимые документы.
По такому же принципу работает и фонд социального
страхования: его сотрудники
никогда не обходят квартиры
горожан с тем, чтобы оформить льготные путевки.

Если к вам приходят незнакомые люди, представляются соцработниками
и предлагают что-то купить или оформить, скорее всего, это мошенники

убеждения. Опасения появлялись только тогда, когда женщины начинали предлагать
аппараты, цены на которые
якобы снижены специально к
Дню пожилого человека или
Дню инвалида. Были случаи,
когда визитерши просили
предъявить документы якобы
для того, чтобы оформить
льготную путевку в санаторий
или в госпиталь для ветеранов.
Хочется отметить — в Новотроицке нет государственных
соцслужб, которые бы распространяли товары для здоровья
(слуховые аппараты, тонометры и прочее). Точно так же не
существует организаций, занимающихся оформлением
путевок на дому, предоставлением мест в госпиталях и стационарах. Если к вам

постучали в дверь именно с
таким предложением, это наверняка работа мошенников.
Сегодня в нашем городе
действуют две организации,
которые занимаются оформлением путевок для льготных
категорий граждан. Это фонд
социального страхования и
комплексный центр социального обслуживания населения.
— Наши соцработники и
специалисты действительно
делают подворовые обходы
населения, — говорит заместитель директора КЦСОН Галина
Турлаева. — В ходе таких визитов мы выявляем нуждающихся, предлагаем разные виды
помощи, в том числе и лечение в реабилитационных центрах «Русь» и «Бодрость». Но
наши работники никогда не

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
На днях стало известно, что
в Орске пожилая женщина
стала жертвой двух преступниц. Злоумышленницы средних лет европейской внешности похитили у пенсионерки
золотые украшения и почти
четверть миллиона рублей.
Известно, что подозреваемые
пришли полечить пенсионерку от болезни. Кто знает,
может быть, незадачливую орчанку навестили именно те барышни, которые под видом социальных работников наведывались и в Новотроицк?
Для таких преступлений характерна высокая латентность
– потерявшая деньги жертва
далеко не всегда сообщает об
этом родственникам и в правоохранительные органы. Да и
доказать умысел, когда у пострадавшего имеются только
подозрения, бывает непросто.
Поэтому в сомнительных случаях нужно звонить по телефонам: ВОИ – 62-01-72;
КЦСОН – 63-04-17 и уточнять,
есть ли у них такие сотрудники, это отпугнет мошенников.
Марина Валгуснова

ОБЩЕСТВО

Появится ли пособие по бедности?
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко рассказала,
что необходимо обсудить возможность введения в стране пособия по бедности.

З

аконодательное определение понятия
«нуждаемость» позволит государству адресно оказывать помощь. Сейчас соцподдержка
предназначается отдельным
категориям граждан, которым
она должна быть оказана.
По словам первого заместителя министра финансов, при
выделении пособий важно
учитывать и другие факторы:

– По статистике в материальной поддержке больше всех
сегодня нуждаются семьи с
детьми до 16 лет, особенно
семьи с двумя и более детьми
и одним работающим родителем. Большинство стран мира
принимают активные меры по
защите беднейших групп своего населения и предоставляют
адресные пособия по бедности. Сегодня было бы правильно и нам перейти на
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применение принципа нуждаемости при назначении отдельных социальных выплат и
обсудить возможность введения нового вида пособия – пособия по бедности, – считает
Татьяна Нестеренко.
В бюджете страны на 20172019 годы подобные статьи
расходов не предусмотрены.
Каким образом будет осуществляться реализация этого
предложения – неизвестно.

В дежурную часть полиции
Новотроицка поступило заявление
о жульничестве с помощью SMS.

Ж

ительница города сообщила, что неизвестное лицо обманом похитило ее деньги – 17
тысяч рублей. В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что на абонентский
номер 53-летней заявительницы пришло смс-сообщение: «Заявка на списание 9850 рублей принята».
Перезвонив по указанному в сообщении номеру, от
неизвестного мужчины, представившегося сотрудником службы безопасности кредитного учреждения, женщина узнала, что с ее банковской карты
пытаются списать денежные средства и во избежание этого необходимо воспользоваться банкоматом и произвести определенные транзакции. Этим
же днем новотройчанка, выполняя по телефону инструкции неизвестного, перечислила на два абонентских номера денежные средства в общей
сумме 16985 рублей. Позже, поняв, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
В настоящее время полицейские проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Полиция напоминает гражданам быть бдительными и не переводить денежные средства на
незнакомые абонентские номера, расчетные счета,
не передавать деньги курьерам или другим незнакомым посредникам. Необходимо сообщить о возможных схемах мошеннических действий своим
пожилым родственникам. Ведь именно они чаще
всего становятся жертвами злоумышленников. Если
есть подозрения, что вы можете стать жертвой телефонного мошенничества, необходимо срочно сообщить об этом в полицию по телефону 02.

Мыши могут быть
опасными
В управлении Роспотребнадзора
предупреждают об опасности
заражения мышиной лихорадкой.

С

начала года в нашем регионе зарегистрировано 86 случаев заболевания геморрагической лихорадкой. Это самое распространенное природно-очаговое заболевание на территории Оренбургской области. За 9 месяцев этого года
зарегистрировано 86 случаев недуга. Среднеобластной показатель заболеваемости в два раза
больше показателя в Российской Федерации.
Заболеваемость регистрируется в шести городах
и 12 районах области. У заболевших в 58 процентах случаев заражение произошло при проведении
уборки гаражей, погребов, сараев, уходе за сельскохозяйственными животными в личных хозяйствах, в 24 процентах — при пребывании на отдыхе в лесу (охота, рыбалка, сбор грибов). Наиболее
часто заболевали лица в возрасте от 30 до 60 лет,
среди мужчин заболеваемость в три раза выше,
чем у женщин. Болезнь начинается остро, с резкого
повышения температуры до 38-40 ºС, беспокоит головная боль, озноб, тошнота, ломота во всем теле,
чуть позже присоединяются боли в пояснице и животе, в отдельных случаях сопровождаются сыпью,
кровоизлияниями в кожу и слизистые оболочки,
кратковременным расстройством зрения.
В региональном управлении Роспотребнадзора
предупреждают о возможной опасности заражения
вирусом в связи с сезонной миграцией грызунов,
которые с приходом холодов стремятся перебраться ближе к жилью человека.
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ФЕСТИВАЛИ

Танцы на колясках произвели фурор
Два новотройчанина вернулись из Саратова, где прошел первый молодежный фестиваль
ПФО «Инновационные технологии для молодых инвалидов».

Дмитрий Нагимов в Музее дальней авиации г. Энгельс

Участники делегации от Оренбургской области

Мастер-класс по мыловарению

Занятия с особенными детьми в детско-юношеской спортивной адаптационной школе Саратова

М

асштабное пятидневное мероприятие (его
участниками
стали более 70 человек из 13 регионов России)
было организовано при поддержке центрального правления Всероссийского общества
инвалидов и правительства Саратовской области. Наш регион
на молодежном фестивале
представила сборная команда,
участниками которой оказались
новотройчане Кирилл Новиков
и Дмитрий Нагимов.
Как оказалось, Саратов не
случайно был выбран в качестве площадки для фестиваля,
ведь в этом городе существует
развитая система поддержки,
реабилитации и обучения инвалидов. С некоторыми из таких
организаций участники фестиваля познакомились очно:
— На меня произвело неизгладимое впечатление знакомство с детско-юношеской спортивно-адаптивной школой «Реабилитация и физкультура», с
центром адаптации и реабилитации инвалидов и, конечно же,
с Саратовским государственным университетом, на базе которого существует программа
инклюзивного образования, —
делится впечатлениями от поездки новотройчанин Дмитрий
Нагимов. — О таких возможностях нам можно только мечтать.

Концерт творческих коллективов для инвалидов

Массу положительных эмоций подарили участникам молодежного фестиваля многочисленные мастер-классы, которые проходили в центре
адаптации и реабилитации инвалидов. Новотройчане стали
участниками театрального мастер-класса, узнали о том, как
выстраивать работу с актерамиинвалидами, как распределять
роли в зависимости от заболеваний артистов. Не менее эмоциональными оказались отзывы других молодых людей, посетивших мастер-классы по фотографии, гончарному делу,
мыловарению и танцам. Особенно бурно реагировали инвалиды-колясочники, ведь во
время тренинга они в прямом
смысле слова танцевали на
своих креслах.
В насыщенной программе
фестиваля нашлось время и для
зрелищных мероприятий: гости
побывали в Саратовском театре
юного зрителя, посетили музей
боевой и трудовой славы и
музей дальней авиации в соседнем городе Энгельсе.
Поскольку главной темой фестиваля стали инновационные
технологии для молодых инвалидов, своим опытом в этом направлении поделились участники из разных регионов.
Представители Оренбуржья
рассказали о работе, которая
ведется в нашей области по

Участники молодежного фестиваля в музее дальней авиации г. Энгельса

линии спорта: это организация
городской спартакиады молодых инвалидов и фестиваля
адаптивного спорта. Как оказалось, ничего подобного в других областях пока что нет.
В свою очередь наша команда отметила интересные наработки у других участников:
театр кукол в Удмуртии, театр
моды для колясочников в Уфе,
интеллектуальные турниры
КВН и так далее.
— Мне очень понравилось на
фестивале, эмоции просто зашкаливают, — признается новотройчанин Кирилл Новиков.
— Приятно осознавать, что инвалиды не ощущают себя изгоями. Я понял, что у меня есть хороший потенциал для развития,
а трудности преодолимы.
Финальным аккордом молодежного фестиваля стала трогательная церемония закрытия,
во время которой наш земляк
Дмитрий Нагимов исполнил
две песни, приятно порадовав
зрителей своими вокальными
данными. Как признаются
Дмитрий и Кирилл, поездка на
молодежный фестиваль подарила не только массу незабываемых впечатлений, но и новых
знакомых. А теперь, благодаря
социальным сетям, дружеское
общение будет продолжено.
Марина Валгуснова
Фото Дмитрия Нагимова

