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Объединить усилия

По инициативе Уральской Стали в Новотроицке
собрались ключевые игроки рынка мостостроения,
чтобы обсудить использование новых марок стали.
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›

ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Оценка работы

Физиотерапевт Людмила Смолякова признана лучшим
сотрудником «Уральской здравницы», мы поговорили
с ней о выборе пути и о том, как с него не свернуть.
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›

Время волонтёров

Добровольцы, которые объединились под эгидой
корпоративного движения Уральской Стали,
поговорили с единомышленниками из других регионов.
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›

ПОЕХАЛИ!

›

12

‐ У этих мальчишек впереди две удивительных недели: новые друзья, много солнца, спорта и творчества

Здравствуй, «Родник»!
В детском оздоровительном лагере «Родник» открылась первая смена,
всего за лето их будет четыре, по две недели каждая. В этом году «Родник»
примет на оздоровительный отдых около 1 000 детей, половина из которых —
из семей работников Уральской Стали.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Мосты сотрудничества
В Новотроицк приехала элита отечественного мостостроения
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

П

оводом для визита
на Уральскую Сталь
ста л координационный совет, на который прибыли ведущие мостостроители России.
Среди них Загорский трубный
завод, «Курганстальмост», «Воронежстальмост», «Улан-Удэстальмост», Краснодарский завод металлоконструкций, Борисовский завод мостовых металлоконструкций. Также были
представители «Росавтодора»,
АО «Дороги и мосты», 11 проектных и научно-исследовательских институтов. Ещё пять компаний участвовали в работе дистанционно. С большинством из
них Уральскую Сталь связывает
многолетнее сотрудничество, но
на комбинате до этого бывал не
каждый.
— Я впервые в доменном и листопрокатном цехах. Когда чугун в фейерверке искр течёт по
желобам, а слиток движется по
рольгангам — это, действительно, красиво, — признаёт главный
инженер Борисовского завода
Дмитрий Круговой. — А благодаря комментариям ваших специалистов я познакомился с
производством, спасибо им за
экскурсию!

Повестка дня
Но главной целью визита стали вопросы мостостроения.
— Уральская Сталь — лидер
в производстве металлопроката
для строителей. Мы заслужили
это звание, используя три главных фактора: наивысшее в отрасли качество мостостали, точность в сроках поставок и надёжном партнёрстве, — считает
управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков. —
После реконструкции комбинат
получил уникальные доменный
и сталеплавильный цехи, мы постоянно повышаем квалификацию персонала. Техническое
развитие для нас напрямую связано с развитием технологическим, и сегодня у нас идут разработки новых марок стали.
Благодаря клиентоориентированному подходу комбинат
готов предложить полный комплекс технологических решений, которые не только укрепят
лидерские позиции Уральской
Стали, но и позволят партнёрам повысить эффективность
их производства. Такую высокую оценку вкладу предприятия в экономику региона и стра-

Кстати
10 июня открыто движение через Амур по путепроводу Благовещенск-Хайхэ. 3,5 тысячи тонн
металлоконструкций российской части моста сделаны из стали 14ХГНДЦ производства Уральской Стали.

‐ Встреча показала: многие мостовики готовы работать с новыми марками стали и считают это направление очень перспективным
ны дал принимавший участие
в мероприятии и. о. министра
промышленности и энергетики
Оренбургской области Дмитрий
Кулаков.

Узнать получше
Координационный совет открыл начальник управления новых видов продукции технической дирекции комбината Анатолий Колестинский с докладом «Уральская Сталь сегодня».
О перспективных марках продукции, которые готов выпускать комбинат, рассказали специалисты технической дирекции Дмитрий Иванов и Дмитрий
Нижельский.
А о расширении применения
труб и шпунтов в мостостроении
напомнил представитель Загорского трубного завода Иван Симбухов — у ЗТЗ есть интересные
разработки в этом сегменте. И
сегодня эта работа ведётся уже
в рамках вертикально-интегрированного холдинга «Уральская
Сталь».
Об атмосферостойкой мостостали много говорили на примере железнодорожного виадука в Свердловской области,
который построен из проката
Уральской Стали. На огромном
инфраструктурном объекте длиной 1 300 и высотой более 40 метров для несущих конструкций
и пролётов использован новотроицкий прокат из стали марки
14ХГНДЦ, не теряющий свойств
при низких температурах. Эта
марка низколегированной стали освоена Уральской Сталью
совместно с «ЦНИИчермет им.
Бардина». Её свойства позволяют эксплуатировать метал-

локонструкции без защитного
лакокрасочного покрытия, на
30 процентов сокращая затраты на ремонт и обслуживание.
Уральская Сталь — единственная в России — может поставлять всю номенклатуру марочного и размерного листового
проката из свода правил «Мосты и трубы».

Первый в России
По данным НИИ транспортного строительства (ЦНИИТС),
сегодня в России семь тысяч мостов находятся в предаварийном состоянии. Ситуацию могло бы решить возведение блокмостов. Предложенная ЦНИИТС
конструкция позволяет в разы
сократить срок строительства:
в среднем такая переправа возводится за месяц.
Пока подобных мостов в России нет, поэтому представитель
ЦНИИТС Юрий Новак предложил властям области создать
прецедент. И, возможно, первый
блок-мост в стране будет оренбургским, тем более что по проекту там нужна сталь 14ХГНДЦ,
которую лучше всех в России варят на Уральской Стали.

Взгляд в будущее
Сегодня доля атмосферостойких марок мостостали в общем
объёме поставок Уральской Стали меньше 10 процентов. Заказчикам ещё предстоит преодолеть консерватизм мышления,
который не даёт оценить все
преимущества таких марок, а
техническая дирекция комбината тем временем предлагает
новинку за новинкой.

Партнёры

63%
доля Уральской Стали на
российском рынке металла
для мостостроения.

Пётр Пухов,

заместитель
генерального директора
«Курганстальмоста»:

‟

«Курганстальмост» потребность в конструкционной стали закрывает
заказами из Новотроицка
на 80 процентов, а мостовой — на все 100. Нас полностью устраивают и качество,
и сроки поставок.

Вадим Ерёмин,

коммерческий директор
Краснодарского завода
металлоконструкций:

‟

КЗМ сотрудничает
с Уральской Сталью с 2014 года. В
месяц мы потребляем около
двух тысяч тонн термообработанного металлопроката,
и если будут заказы — будем
брать больше!

Навстречу клиенту
— Мостостроение — очень
перспек тивное направ ление для холдинга, — считает
коммерческ ий дирек тор У К
«Уральская Сталь» Юрий Суняев. — Не буду перечислять
все инфраструктурные объекты: новотроицкий прокат был
использован при строительстве более 100 мостов и путепроводов. Ска ж у лишь, что
будем продвигать новые виды
продукции Уральской Стали и
ЗТЗ, доказывать их эффективность при строительстве мостов. Мы всегда идём навстречу клиенту. Готовы выполнить
даже небольшой заказ, ведь он
может стать началом длительного сотрудничества.
— Координационный совет —
традиционный формат работы с партнёрами комбината, —
отмечает технический директор Уральской Стали Глеб Куницын. — Прекрасно, что есть
площа дка, где специа листы
могут вести живой диалог по
самым актуальным вопросам.
Уже сегодня в него вовлечены,
кроме потребителей, представитель правительства области
и ведущие проектные и исследовательские институты. И я
уверен, что число заинтересованных будет расти.
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ЛЮДИ ПРИЗВАНИЯ

Через тернии — к счастью

Человек выбирает профессию или наоборот? Врач-физиотерапевт
санатория-профилактория «Металлург» Людмила Смолякова склоняется
ко второй версии…
Наградной лист

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

С

Вчера в Молодёжном центре состоялось награждение лучших сотрудников
«Уральской здравницы»,
приуроченное к профессиональному празднику —
Дню медицинского работника, который Россия отмечает в третье воскресенье июня.

колько себя помнит, Людмила всегда
играла в медика: перевязывала и лечила своих и соседских кукол, а в школе
была бессменной санитаркой, готовой
всегда прийти на помощь. Возможно,
это бы прошло вместе с детством, если бы не увиденный фильм «Открытая книга», где рассказывалось о военных медиках. Сюжет и герои так запали в душу, что девушка всерьёз задумалась о
том, чтобы самой стать врачом. Предпосылки к
этому были: училась хорошо, настойчивости ей
тоже было не занимать.
— Вступительные испытания в вуз стали первой из многих проверок на прочность: дважды
не добирала баллов — и только с третьей попытки прошла в Оренбургский медицинский институт, — признаётся Людмила.
Потом были поводы задуматься о смене профессии. Но всерьёз она их не рассматривала, потому что — а кто вместо неё? И что — вместо любимой профессии?

>

Благодарственное письмо
Законодательного собрания
Оренбургской области из
рук управляющего директора Уральской Стали Ильдара Искакова получили врачфизиотерапевт Людмила
Смолякова, главная медицинская сестра Ольга Никульченко.

>

Почётной грамотой Уральской Стали награждены
фельдшеры Елена Кирилова и Ольга Головнева, санитарка Ирина Сорокина, специалист ДСВ Анна Медик и
специалист по кадрам Юлия
Бацких.

>

Благодарственным письмом
администрации Новотроицка отмечены ведущий экономист Светлана Гончарова,
медицинские сёстры Ирина
Банникова и Татьяна Феоктистова.

Становление
Учиться на врача всегда было не просто, и если бы не наставники, то... Но тут Смоляковой повезло, заведующая кафедрой терапии Валентина
Багирова, доцент, врач-эндокринолог Маргарита
Богуславская, доцент, врач-гематолог Елена Горностаева привили девушке ощущение не профессии, а миссии.
Свою практику терапевт Смолякова начала в
областной больнице. Потом была военная медсанчасть, клиника в Саракташе и главное испытание на прочность — сельская больница в Переволоцком районе, куда Людмила приехала вслед
за мужем-аграрием.
— Вроде все наслышаны, что работать на селе беспокойно, но я не знаю коллег, которые бы
оказались к этому полностью готовы… Думаю,
именно там я, во-первых — стала врачом, вовторых, поняла, что это навсегда. Ведь к единственному доктору идут 24 часа в сутки, с любым недугом. Ответственность колоссальная,
да и физическая нагрузка тоже. Отдельная тема — транспорт, надо и на выезды к больным
съездить, и срочно пациента сопроводить за
20 километров до районной больницы. Ну, так
и работала… — кажется, сама себе удивляется
Смолякова.
А ещё это было очень непростое время, в 90-е
страна проходила трансформацию, и деревня это
чувствовала на себе первой. Зарплаты не соответствовали реальности, люди начали выживать
за счёт своего подворья, но и это было недоступ-

•

‐ «Наша

задача
не только
вылечить
человека, но
и научить его
быть здоровым», —
считает
Людмила
Смолякова

но молодому доктору. Единственный врач в селе
всегда была на дежурстве.
В конце 90-х Людмила вернулась в родной Новотроицк и вскоре стала врачом-ординатором профилактория «Рассвет». После закрытия санатория
её пригласили терапевтом в «Уральскую здравницу», а с 2017 года Людмила Ивановна перешла работать физиотерапевтом.

Счастье — дома
Размышляя о том, почему в самые тяжёлые годы не сломалась, не ушла на более лёгкую работу,
Людмила говорит:
— Я же не единственная такая. Думаю, остаться
в профессии нам помогала любовь к выбранному
делу, потребность помогать и поддержка коллег.

Многим из нас свойственна такая черта, как неравнодушие, зачастую гипертрофированное. Это
тяжело в первую очередь для самого врача. Надо
уметь переключаться с пациентов на себя, брать передышку. Этому с годами учишься, конечно, но получается всё равно не очень, — смеётся Смолякова.
Собственные энергетические ресурсы Людмила предпочитает восстанавливать в кругу семьи
и друзей. Признаётся, что любит музыку и с удовольствием поёт в компании близких людей. Ещё
одно увлечение — цветоводство на даче. Любимые питомцы — розы, которых на её участке с десяток сортов.
— С конца апреля по октябрь у меня в саду всегда что-то цветёт. Цветы для меня образец стойкости — где посадили, там и расти, в этом они похожи на врачей. И ещё они очень красивые.

НАГРАДА

Оценка работы
В Оренбурге наградили победителей конкурса «Медицинский Олимп Оренбуржья»
Кира Столбова

С

реди 12 финалистов медики, которые своим профессионализмом спасали
жизни, городские и районные
клиники — за освоение новых
технологий лечения. Уральская
Сталь получила свой приз — статуэтку древнегреческой богини
здоровья Гигиеи — в номина-

ции «Организационная технология года» за сотрудничество с
минздравом России в реализации программы скрининга колоректального рака.
Напомним, что в 2021 году
комбинат выступил партнёром инициативы: своё здоровье проверили почти три тысячи
металлургов.
— Программа ранней диагностики онкологических за-

болеваний, которая проведена на Уральской Стали, — один
из лучших примеров по чёткости и слаженности организации
процесса. Благодарю директора
Уральской Здравницы Аркадия
Шиндяева и всех причастных
за сделанную работу, — отметил директор по социальным
вопросам Уральской Стали Денис Меньшиков. — Эта программа буквально спасла жизнь не-

скольким нашим сотрудникам,
а для десятков сделала её более
комфортной — выявленные заболевания, о которых они не
подозревали, будут успешно
вылечены.
Участие Уральской Стали помогло областному минздраву
выстроить прогнозную модель
закупки средств диагностики и
лечения, которая будет масштабирована на всю область.
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«МЕТАЛЛУРГУ» — 70 ЛЕТ

Газета, ставшая судьбой

Для корреспондента «Металлурга» с 1989 по 2008 годы Натальи Круглик
газета стала единственным СМИ, в котором она работала
Александр Проскуровский
Фото из архива
Натальи Круглик

чем. Из-за внутреннего конфликта «На чьей я стороне?» статья
так и не была написана. Каждая
такая ситуация заставляла продумывать подходы к следующим
материалам, по моим ощущениям, они становились лучше.

Ж

урналистом Наталья могла
стать сразу после школы, когда не поступила
на мехмат Уральского госуниверситета. Её отец был редактором
газеты «Заря коммунизма» Октябрьского района Оренбуржья.
Но принципиальный противник
семейственности Иван Кравец не
взял дочь в редакцию. Отработав
год на строительстве газопровода, Наталья уехала из Октябрьского района и поступила на физмат
Оренбургского пединститута.
— В 1989 году я увидела объявление о вакансии корреспондента в многотиражную газету
ОХМК, — вспоминает Круглик. —
К тому времени я давно и прочно осела в Новотроицке: больше
десяти лет преподавала физику в
ГПТУ, вышла замуж, родила сына. Откликаясь на объявление,
я не стремилась доказать отцу,
что он тогда был неправ. Мне хотелось новых горизонтов, новых
вызовов.

Любимые темы

‐ Наталья Круглик в редакции, начало 90-х
бе размеров этого оборудования.
Однажды отправилась в одно из
подразделений комбината, где
специалисты ЭРКМО ремонтировали электродвигатель. Мне показалось, что он величиной с мою
квартиру — незабываемое впечатление. Поразило, с какой сноровкой они соединяли толстенные кабели, многочисленные
провода, клеммы. Профессионализм и ответственность чувствовались во всех их действиях.
Навсегда запомню и знакомство с мартеном. Тогда при посещении комбината не нужна была
спецодежда, ходили без сопровождающих. Как была — в джинсах
и футболке — я пошла по цеху.
Шум, грохот, языки пламени из
печей… Разинув рот, остановилась, созерцая этот пейзаж. Неожиданно чья-то рука в вачеге
взяла меня за плечо и отодвинула
в сторону. И вовремя: оказывается, я стояла на пути у состава...

Дружная семья
Главным редактором тогда работала Нина Рогожина, её заместителем — Александр Борзов,
ответственным секретарём —
Юлия Полянская, корреспондентами — Нина Мартыненко, Каусария Валитова и Галина Волгина,
ещё фотограф Александр Лырщиков и корректор Валентина Ветюгова — вот и вся редакция.
— Думала, что пятёрка за сочинения в школе поможет мне
быстро постичь новую профессию, а знание физики позволит
чувствовать себя уверенно в производственной теме. Какой я была наивной! — улыбаясь, вспоминает Наталья. — Журналистика
только со стороны кажется лёгкой профессией. Я очень благодарна Нине Рогожиной, доброго
ей здоровья. Для проверки моих
способностей она предложила
поработать над статьёй о профориентации, чтобы я могла написать о том, что хорошо знаю. Сама незаурядный журналист, она
объяснила мне, чем отличается
один газетный жанр от другого,
всегда готова была подсказать,
как лучше подать ту или иную
тему. Кроме того, Нина никогда понапрасну «не включала начальника»: «Газета — результат
коллективного труда», — говаривала Рогожина.
Впрочем, в редакции у каждого было чему поучиться. Например, у Нины Мартыненко любимым подразделением был мартеновский цех. О его производственной жизни она знала всё:
план, когда и какой ремонт на какой печи предстоит или ведётся,
марки стали, какая смена работает с перевыполнением задания,
а какая отстаёт…

Неглухие тупики

‐ Рейд на склад электрооборудования — «Металлург» помогает
наводить порядок в деле хранения соцсобственности

Увидеть и рассказать
Наталья быстро разобралась в
технологических цепочках комбината. И старалась рассказать о
сложном — просто.
— Я какое-то время искала баланс между техническими тонко-

стями и доступностью изложения. Увереннее себя чувствовала в цехах, связанных с электричеством: на ТЭЦ, в ЦСП, ЭРКМО,
ЦЭТЛ, устройство электродвигателя и паровой турбины я как
физик знаю, — вспоминает Круглик. — Но не представляла се-

Творчество не бывает без неудач. Случались они и в работе
Натальи Круглик:
— Я считала профессию диспетчера на комбинате обделённой вниманием и однажды провела рядом с ним чуть ли не всю
смену. А интересного текста не
получилось, хоть тресни.
Нелёгкой была и ситуация,
когда в 90-х транспортники
ОХМК собирались бастовать. На
встречу с ними отправился замдиректора по транспорту Григорий Корпач. Железнодорожники
и водители высказали свои претензии. Послушала: правда на их
стороне. Настала очередь Корпача — я такой аргументированной,
с цифрами и фактами, речи ни на
одном совещании больше никогда не слышала. Крикуны в зале
замолкли: правда-то за Корпа-

— Газета научила меня помогать людям, — говорит Наталья.
— Любила ходить в рейды народного контроля, была тогда общественная организация, которую
возглавлял Владимир Поликанов. Вместе мы проверяли условия хранения оборудования:
комбинат тогда ещё не акционировался, а к госсобственности
зачастую относились наплевательски. Проблемой тех перестроечных лет были и «несуны»,
в том числе работницы столовых.
Рейды с технологом ОРСа Ледовской выявили тогда многочисленные нарушения в приготовлении блюд в рабочих столовых
комбината.
И даже когда не получалось
статьи, чувство удовлетворения,
что помогла, грело.
— Однажды пришла пожилая
женщина с жалобой на продавца обувного отдела. Она купила туфли внучке-сироте к 1 сентября, а те быстро развалились.
Продавец отказалась разговаривать, телефон хозяйки мне не дали. Пришлось три дня караулить
предпринимательницу: убедила,
туфли заменили. А бабушка была так рада, что всех простила и
просила ничего не писать, — смеётся Наталья.

Тихое счастье
— У меня, деревенской девчонки, в детстве были и кошки, и
собаки, — рассказывает Круглик
об отношении к братьям нашим
меньшим. — Когда сын уезжал в
Магнитогорск поступать в вуз,
он подарил мне котёнка Тихона.
Он помог мне пережить разлуку
с Никитой, но кошачий век недлинный, Тиша заболел и ушёл. С
тех пор никого не завожу…
— Что для вас идеальное
времяпрепровождение?
— Сразу и не ответишь. Это
целый список удовольствий. Читать, играть в «Битву эрудитов»
на компьютере, принимать гостей и слышать их похвалу моим
блюдам. Конечно, визиты сына и
внука, с которым мы по «Скайпу»
часто делаем домашние задания.
Ванюшке уже 15 лет, он живёт в
Уфе, но интернет не знает расстояний. Подскажешь Ване чтонибудь, он воскликнет: «Бабуль,
откуда ты всё знаешь?!», мне эта
похвала дороже любых денег и
званий.
— Что готовы и не готовы простить людям?
— Наверное, всё, кроме лжи.
Я сталкивалась с её последствиями и сделала вывод — скажи
как есть, чего бы это ни стоило,
и будешь прав. И этому меня во
многом научил «Металлург».
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НЕРАВНОДУШНЫЕ

Список задач
Участниками стратегической
сессии «ВМЕСТЕ! С призванием» стали корпоративные
и «серебряные» волонтёры
Уральской Стали, активные
горожане, а также участники
добровольческих движений
из других регионов.

Активные новотройчане, которые победили в грантовом
конкурсе социально ориентированных проектов «ВМЕСТЕ!
С моим городом», получили
гранты Уральской Стали на
реализацию своих идей.

К

Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

С
•

КОНКУРСЫ

Энергия
перемен

Волонтёры Уральской Стали сформировали планы на год вперёд

вои планы о том, как
сделать город красивее, а жизнь его жит е лей и н т ер е с не е,
они обсудили вместе
с приглашёнными экспертами.
Кураторами новотройчан выступили руководители российского движения «Даниловцы», консультанты Союза волонтёрских
движений и бизнес-тренеры.
Под руководством специалистов, которые помогают строить
и вести беседу, корпоративные
волонтёры обсудили сильные и
слабые стороны своей работы:
нау чились выявлять подводные камни предложений, выбирать главные из множества
идей. Список добрых дел, на которые люди готовы тратить своё
время и силы, расписан у ак-
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‐ В ряды добровольцев всё чаще приходят юные новотройчане, наставниками
волонтёры Уральской Стали

тивистов Уральской Стали до
конца года. В планах — помощь
незащищённым слоям населения, благоустройство городских пространств, развитие направлений «серебряного» и профессионального волонтёрства.
— В июне мы поедем наводить порядок на территории

местной туристической достопримечательности, в «Кошкином доме». Также планируем
посетить Орский реабилитационный центр «Росток», провести там спортивные соревнования, помочь с благоустройством, — поясняет волонтёр,
специалист дирекции по соцво-

которых выступают

просам Уральской Стали Сергей
Черкасов.
В графике корпоративных волонтёров акции регионального
#ЭкоМарафона: каждые выходные команда комбината отправляется приводить в порядок общественные территории города и места отдыха новотройчан.

ВАХТА ПАМЯТИ

Имя твоё неизвестно…
Поисковый отряд «Гамаюн» обнаружил останки четырёх бойцов.
80 лет назад северо-западнее железнодорожного перегона Мостки — Спасская Полисть Новгородской области проходили тяжёлые
бои Любанской наступательной
операции. На этих рубежах, взламывая немецкую оборону, сложили головы тысячи советских
воинов.
Мария Александрова
Фото Виталия Казакова

И

х потомки на протяжении многих лет возвращают имена павшим героям. К весенней межрегиональной Вахте памяти присоединились два работника Уральской
Стали: слесарь-ремонтник Виталий
Казаков и электрогазосварщик РМУ
ЦРМО Алексей Стрельников. Для поискового отряда «Гамаюн», которым
руководит Казаков, это уже 21-я полевая экспедиция.
Кроме новотройчан, в работе сводной группы приняли участие почти
70 волонтёров из поисковых отрядов
страны. Помимо сводного отряда с участием наших ребят, этой весной в районе, где шли бои Любанской наступательной операции, работали поисковые отряды из Великого Новгорода,
Малой Вишеры, Иваново и Татарстана.
На протяжении последних лет экспедиции проводят на средства Фонда президентских грантов, субсидии
департамента молодёжной политики
Оренбургской области и пожертвования частных спонсоров. Совместны-

‐ Сезон поисковика короток — пару недель весной и столько же осенью,
поэтому ребята из «Гамаюна» дорожат каждым днём работы на местах боёв
Кстати
За время существования отряда
«Гамаюн» поисковики обнаружили
останки 139 солдат и офицеров
Красной армии.
Установлены имена восьми бойцов.

ми усилиями участники этого сезона
нашли останки 15 бойцов и командиров РККА, а также пять медальонов, два из которых отправлены на
экспертизу.
— Участники «Гамаюна» в эту Вахту памяти подняли шестерых погибших бойцов и обнаружили два медальона. Есть надежда, что имя хотя
бы одного погибшего героя удастся установить, — говорит Виталий
Казаков.

Стараниями добровольцев каждый год останки сотен бойцов поднимают с полей битв. Некоторым
из них удаётся вернуть имена. Так,
в преддверии Дня Победы на мемориальном кладбище в деревне Мясной Бор проводили в последний путь
443 воинов Волховского фронта, которые были обнаружены осенью прошлого года. На момент захоронения
удалось установить имена 20 погибших защитников Родины.

онкурс проходит в Новотроицке в седьмой раз. Он
даёт возможность инициативным людям изменить к лучшему не только свою жизнь, но и
жизнь всего города.
С момента завершения приёма
заявки прошли несколько этапов
отбора: техническую экспертизу, оценку региональных и федеральных экспертов конкурсной
комиссии.
Все проекты-победители разделены по направлениям и получили поддержку в восьми номинациях: «Открывая границы», «PRO
спорт», «Город для жизни», «Культурный кластер», «Откликнись!»,
«Город-сад», «Эффективное партнёрство» и «Территория добра».
Размер грантового фонда конкурса в этом году беспрецедентный — три миллиона рублей: максимальная сумма гранта для инициативных граждан или групп
составила 50 тысяч рублей, для
юридических лиц — 500 тысяч.
Желающих получить грант тоже
было как никогда много — на суд
экспертов участники подали
52 заявки, из них 17 — новички
конкурса.
— Качество социальных проектов
с каждым годом выше, участников — больше. Общая сумма, на
которую были поданы заявки, —
более 10 миллионов рублей. Нам
пришлось непросто при выборе
наиболее значимых для города
идей, — отметил директор по социальным вопросам Уральской
Стали Денис Меньшиков. — В итоге комиссия решила поддержать
28 проектов.
Больше половины победителей
взяли курс на оздоровление дошкольников, остальные разработки направлены на развитие
научного, культурного и технического творчества детей и взрослых, спорта, благоустройство города, улучшение экологии.
— С 2019 года мы помогаем спецслужбам в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также сотрудничаем с полицией — ищем пропавших людей. И вот уже третий
год получаем финансовую поддержку Уральской Стали, — рассказывает Юрий Сущий, руководитель волонтёрского отряда
«Следопыт». — В этом году решили расширить проект — планируем проводить санитарную обработку тех мест, где уже был пожар. Опиловка, вырубка и уборка валежника позволят предотвратить повторное возгорание.
Для этого нам нужны бензопилы
и радиостанции, защищённые от
воздействия воды и огня. Их мы и
приобретём на средства гранта.
Кира Столбова

> 90

инициатив новотройчан
поддержала грантами
Уральская Сталь за эти годы .
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ДЫМ НЕ БЕЗ ОГНЯ
КАК НЕ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ЛЕСНОГО ПОЖАРА
И ЧТО ДЕЛАТЬ, СТОЛКНУВШИСЬ С ОГНЁМ

1

Отчего чаще всего начинаются природные пожары?
А. От молнии. Она поджигает деревья и траву.
Б. Растительные остатки и торф гниют,
выделяется тепло, и они загораются.
В. Главный поджигатель природных ландшафтов — человек.
Ответ: В Человеческий фактор — главная причина лесных
пожаров и палов травы. Чаще всего они возникают
в выходные, когда мы отправляемся отдыхать на природу.

2

Может ли охотник стать виновником лесного пожара?
А. То, что человек вышел в лес или в поле с ружьём,
не влияет на пожарную безопасность.
Дайте поохотиться спокойно.
Б. Может. Ружьё — источник дополнительного пожарного
риска.
В. Если охотник не кидает окурки и правильно
разжигает костёр, беспокоиться не о чем.

Собираемся на природу
отметить день рождения друга.
Он предлагает взять небольшой
фейерверк. Что ему сказать?
А. Что он отлично придумал.
Пожалуй, прихвачу с собой ещё
и пригоршню петард.
Б. Пусть делает что хочет:
это ведь его праздник.
В. Скажу, чтобы сразу вызывал
пожарную машину и готовил деньги
на штраф.
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Ответ: Б При стрельбе из ружья вылетает сноп искр
и тлеющий пыж. Это серьёзный фактор риска, который
нужно учитывать.

3

В лес запрещают заезжать на машине и мотоцикле.
Почему?
А. Потому что транспорт в лесу увеличивает
риск возникновения пожара.
Б. Власти уже не знают, за что нас оштрафовать.
Запрет на въезд в лес — бесполезная придирка.
В. На просёлке можно серьёзно повредить
своего железного коня и получить травму самому.
Из глушителя машины, а тем более мотоцикла,
могут вырываться искры. Если они попадут на хвойную
подстилку или сухой мох — беды не миновать.
Ответ: А

4

5

Ответ: В Пиротехника — не для
развлечения на природе: она практически
стопроцентно приведёт к пожару.

Вредят ли природе палы травы?
А. Вредят, но этот вред не очень
большой.
Б. Сжигая траву, мы помогаем природе:
так вольготнее молодым растениям.
В. Пал травы уничтожает всё живое
на пострадавшем участке.
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Ответ: В Вред очень велик. В огне
погибают трава, микроорганизмы,
насекомые, пресмыкающиеся, птенцы
и детёныши млекопитающих.

В чём главная опасность брошенной на природе
стеклянной банки или бутылки?
А. Об неё может порезаться животное или другой турист.
Б. Стекло экологически безвредно и никакой опасности
лесу не несёт.
В. Обычная стеклянная бутылка может вызвать пожар.
Ответ: В В солнечную погоду стеклянная посуда или
осколки стекла могут, подобно увеличительному стеклу,
сфокусировать солнечные лучи и поджечь лес или поле.

Как правильно развести костёр на природе?
А. Разведу костёр на подготовленной площадке,
в отдалении от любого горючего материала.
Б. Даже индейцы делали походный очаг в кустах или под
деревьями, чтобы они загораживали пламя от ветра и дождя.
В. Правильно разведённый костёр — тот, который разгорелся.
Никаких специальных правил тут нет.
Ответ: А Костёр нужно развести на песке или глине,
сначала сняв дёрн и на месте огня, и в радиусе метра вокруг.
Самый же безопасный костёр на природе — тот,
без которого обошлись.

Помните ли вы,
как не стать
виновником
лесного пожара
или пала травы?
Проверьте
свои знания

8



Вы заметили большой пожар в лесу,
поле или лесопосадке. Что делать?
А. Ничего. Экологам за это платят —
вот пусть они и разбираются.
Б. Немедленно сообщу о пожаре.
В. Доберусь до ближайшего села и начну
собирать дружину добровольцев,
чтобы тушить.
Ответ: Б Нужно удалиться на безопасное
расстояние и сообщить о пожаре по
единому экстренному телефону. Если
телефона нет — добраться до жилых мест
и связаться со спасателями.

М Е ТА Л Л У Р Г
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Реклама

ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ

Примерка профессии
До конца июня на базе Новотроицкого политехнического колледжа будут работать
курсы профессионального обучения для девятиклассников.

•

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Уважаемые новотройчане!
Продолжают свою работу
общественные приёмные депутата
Законодательного собрания
Оренбургской области

Ильдара ИСКАКОВА.

‐ Ольга Грачёва помогает школьникам сделать первые шаги в профессии лаборанта химического анализа

С понедельника по пятницу с 9 до 16 часов
(перерыв с 12 до 13 часов) вы можете обратиться
по адресу: улица Советская, 64 (здание учебного
комбината Уральской Стали).
В рабочие дни открыта и приёмная по адресу:
улица Советская, 48.
График работы: с 8 до 17 часов — сбор устных
и письменных обращений; личный приём —
с 16 до 18 часов
каждую вторую и четвёртую среду месяца.

Мария Александрова,
Ольга Леушкина
Фото Резеды Яубасаровой

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
6+
Дворец культуры металлургов
приглашает в городской парк
22 И ЮН Я
на концертную программу
народного духового оркестра

Э

то часть федерального образовательного проекта
«Профессионалитет», по
которому НПК берёт на себя обязательства быстро адаптировать
программы подготовки по тем
специальностям, которые востребованы на Уральской Стали.
Пока ребят учат по двум направлениям: лаборант химического
анализа и слесарь-ремонтник. В
наставники молодёжи определили опытных преподавателей
колледжа Ольгу Грачёву, Сергея
Перчаткин и Риту Никитину. Под
их руководством юноши и девушки впервые в жизни познают азы
профессии, с которыми планируют связать жизнь.
— Мы читаем краткий курс
по предмету и даём базовые знания — не только теоретические,
но и практические, — поясняет
преподаватель Новотроицкого политехнического колледжа
Ольга Грачёва. — По окончании
обучения школьники получат
свой первый документ о профессиональной подготовке, успешно
сдавшим зачёты будет присвоена квалификационная категория.
Например, мои ученики станут
лаборантами химического анализа второго разряда.
Д л я у чебного за ве дени я
это первый опыт организации
краткосрочного обучения для
школьников. А для 36 девятиклассников, которые решили
освоить азы мастерства ещё до
поступления в колледж, такой
формат даёт прекрасную возможность ближе познакомиться
с профессией, и самое главное —
понять — стоит идти учиться
на этот профиль или выбрать
другой.
В числе тех, кто уже понял,
что сделал правильный выбор, —

17 июня № 24 (7378)

12+

«В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ..».
Руководитель – Сергей Мельник.
Начало в 18.30.
Центральная аллея парка.
Телефон для справок: 67-62-65.
Сайт МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.

‐ Семь раз разметь — один отрежь: слесарное дело, несомненно,

относится к точным наукам

девятиклассник школы № 22
Станислав Мишин. Молодой человек намерен пойти по стопам
отца, который трудится машинистом локомотива. Этим летом
Станислав будет поступать в базовое учебное заведение Уральской Стали, а пока берёт уроки
слесарного дела:
— Курсы мне очень нравятся.
Я уже освоил правильные приёмы слесарной работы, узнал, как
правильно чертить и читать чертежи. С группой мы успели поработать на станках в мастерских
НПК. Говорил с отцом, он подтвердил, что все эти навыки пригодятся в будущей профессии, —
считает юноша.
Оценили преимущества курсов для девятиклассников и их

Уже скоро
Федеральная программа «Профессионалитет», в которой принимает участие базовое учебное
заведение Уральской Стали Новотроицкий политехнический колледж, заработает в полном объёме с сентября 2022 года.

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.
управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669.

родители. Если ещё весной для
многих был открыт вопрос с поступлением, то сейчас, ближе
познакомившись с профессиями и колледжем, сомнений не
осталось:
— Мы рассматривали много
вариантов, в том числе и собирались в какой-нибудь другой город поступать. Узнав про курсы,
решили попробовать. В течение
короткого времени дочь поняла, что это очень интересное для
неё направление. В результате
взвесили все за и против, решили учиться в родном городе, —
признаëтся мама выпускницы
Екатерина Румянцева.
По заказу комбината колледж
будет готовить гидравликов, коксохимиков, сталеваров и машинистов локомотива. Срок обучения по этим направлениям сократят до двух лет для рабочих
профессий, и до трёх — для специальностей. Комбинат уже помог в обновлении учебного оборудования, а в дальнейшем гарантирует, что 85 % выпускников программы «Профессионалитет» получат работу на Уральской Стали.

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр»,
309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 462353, Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, корпус Б, каб. № 209.

12 +
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов
предлагает вашему вниманию
видеопроект « СТ РА Н И Ц Ы ИСТОРИ И
Д ВОРЦ А М ЕТА Л Л У РГОВ».
Юбилейный концерт
народного ансамбля классического
танца «Подснежник»
«20 М Г НОВЕН И Й П РЕК РАСНОГО ».
Руководитель – Александра Дурнева.
24 июня в 19 часов. Запись 2021 года.
Трансляция состоится на сайте
МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов
приглашает
25 И ЮН Я
на фестивальную программу
« М Ы ГОРОД »,
посвящённую Дню города.

6+

Программа является победителем
грантового конкурса культурной
платформы «АРТОКНО»,
проект благотворительного фонда

«Искусство, наука и спорт».

Начало в 16 часов.
Телефон для справок: 67-62-65.
Сайт МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.

Главный редактор: А. В. Бондаренко,
тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com.
Отдел промышленности, тел.: 66-71-86.
Отдел культуры и спорта, тел.: 66-71-84.
Отдел социальный, тел.: 66-71-83.

Фотокорреспондент, тел.: 66-71-87.
Отдел рекламы и объявлений, тел.: 66-29-52.
Служба доставки, тел.: 66-41-49.
Телепрограмма «Накануне», тел.: 66-24-55.
Подписано в печать 16.06.22 г.
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ООО «ОрскПресс», 460024
г. Оренбург, ул. Пороховая, 2.
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РЕКЛАМА  66-29-52
Реклама

Поздравляем дорогого и любимого
Алексея Михайловича РОМАНОВА
с юбилеем!
50 — это дата не старости,
Это опыт и мудрость, что дали года.
Пусть не ведает сердце усталости
И пусть будет душа молода.
Пусть невзгоды и беды забудутся,
Будут в доме тепло и уют.
Все мечты и желания сбудутся.
Пусть внучата скучать не дают.
Тёща, жена, дочь, сын, внук и внучка

Теневые, парящие,
световые линии.
Рассрочка, гарантия,
договор. Ремонт,
доработка потолков.

Тел.: 66-33-48.

Натяжные
потолки

Сайт:Сайт: Potol-ok56.ru.

Тел.: 61-51-14.

ТАКСИ
В ОРЕНБУРГ

«ФОЛЬКСВАГЕН»

В ОРЕНБУРГ

Реклама

89619054756 (Евгений), 66-84-57

Реклама

ОРЕНБУРГ

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ

С адреса до адреса.
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.
Тел.: 89228555544.

Реклама

В 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00, 24.00
с адреса до адреса.
Из Оренбурга в 4.00, 6.00, 8.00,
10.00, 12.00.-24.00.
Доставка посылок.

Реклама

Из Новотроицка в 5 и 8 часов,
из Оренбурга с 11 по 14 часов.

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

Реклама

Новотроицк-Оренбург

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.
Посылки, документы.

Реклама

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ
И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные
минивэны
(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.
Доставка посылок.
Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Реклама

Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00:00
часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреждения, а также доставка посылок, бандеролей,
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08,
89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

ТЕЛ.: 8-922-831-82-29,
8-905-887-57-74.

Магазин «Автомир»
Тел.: 66-86-89, 69-00-48.

***

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ

Реклама

Совет ветеранов цеха быта поздравляет с юбилеем
В. Е. Аверьянову, С. С. Плетнёву, Т. И. Юдину, а также
всех именинников июня. Крепкого здоровья, уюта
и тепла в доме, мирного неба над головой.

МИНИВЭН

Окно в Европу

Ntr.city — твой портал! Заходи!
Хочешь знать, чем живёт твой город?

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

Реклама

Администрация и совет ветеранов фасонно-литейного цеха от всей души поздравляют с 85-летним
юбилеем ветерана труда Евгения Степановича Богомолова. Долголетия, хорошего здоровья, внимания
и заботы близких.

66-29-52

легко
ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.
и с комфортом
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

Реклама

***

Реклама

8-953-456-66-66

***

Совет ветеранов трамвайного управления сердечно
поздравляет всех ветеранов июня с днём рождения!
Крепкого здоровья, заботы близких и побольше
радости.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА:

Тел.: 8 (3537) 33-66-66

***

***

89619371962.

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

***

Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет
с юбилеем В. Д. Ломовских, А. Е. Домкина, К. С. Мамбетову, а также всех именинников июня. Крепкого здоровья, любви и заботы близких людей, мирного неба.

Тел.: 61-11-87,

СКИДКА 10% ВСЕМ!

Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет
с 85-летним юбилеем Валентину Алексеевну Глухих,
а также всех именинников июня. Крепкого здоровья,
счастья, удачи, тепла и уюта в доме.

Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души поздравляют с юбилеем А. В. Старостина, А. В. Сычева, Е. Ш. Усенбаева,
В. А. Бережного, И. И. Зубовского, К. К. Мукасова,
В. П. Карпенкова, Ю. Н. Кирилова, В. А. Сутковенко,
Р. Ф. Мелешкову, а также всех именинников июня.
Крепкого здоровья, благополучия, тепла и уюта в доме.

Пер. Студенческий, 3.

Рассрочка. Гарантия.

***

Администрация, профком и совет ветеранов УТК
от всей души поздравляют с юбилеем Г. В. Андросову,
Л. Н. Михайлову, В. Я. Нарбулатову, Т. А. Рогову,
Г. В. Игнатенко, О. В. Ткачеву, а также всех именинников июня. Здоровья, благополучия и всего самого
доброго.

«СКАЙ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Реклама

Какими юными вы были
Сорок лет тому назад.
Вы и сейчас лишь немножко постарели,
Но глаза у вас по-прежнему блестят.
Желаю вам здоровья, любви, уюта и тепла в вашем доме.
Живите, любите друг друга
Ещё много-много лет.
Любящая вас мама

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Реклама

Поздравляю дорогих
и любимых
Сергея Геннадьевича
и Ирину Николаевну
ШАШКИНЫХ
с рубиновой свадьбой!

Реклама

***

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник в 21:30. Среда, пятница — в 18:00 часов.
И на телеканале ТРК «Евразия» —
среда — 20:30, повтор: среда — 22:30; четверг — 00:30,
9:30, 15:30, 19:30; пятница — 9:30. Пятница — 20:30,
повтор: 22:30, суббота — 00:30, 9:30, 15:30, 19:30;
воскресенье — 9:30.

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ
Реклама

66-87-80, 69-01-79

М Е ТА Л Л У Р Г

ntr.city

АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» приглашает на работу по профессиям:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Представителей рабочих профессий:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

машинист крана (крановщик) 3-5 разрядов
машинист крана металлургического производства
3, 5, 6 разряда
водопроводчик доменной печи 5 разряда
горновой доменной печи
машинист разливочной машины
машинист конвейера 3 разряда
машинист смесительных барабанов
барильетчики 5 разряда
подручный сталевара электропечи 5 разряда
подручный сталевара УВОС 4 разряда
бригадир шихтового двора 5 разряда
разливщик стали 5 разряда
оператор МНЛЗ 5 разряда
оператор станков с программным управлением
4, 5 разряда
токарь 3, 5 разряда
фрезеровщик 3, 4 разряда
шлифовщик 4 разряда
заливщик свинцово-оловянистых сплавов 3 разряда
газорезчик 4 разряда
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•
•
•
•
•
•
•
•

машинист паровых турбин 4 разряда
машинист-обходчик по турбинному оборудованию 4 разряда
машинисты-обходчики по котельному оборудованию
аппаратчик ХВО электростанции 3 разряда
электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и СИЭ 5 разряда
электромонтёр по ремонту релейной защиты и автоматики 6 разряда
электромеханик по средствам автоматики и приборам техоборудования УТА 6 разряда
электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5, 6 разряда
электрогазосварщики 5, 6 разряда
слесарь по КИП и А 5, 6 разряда
газовщик 4 разряда
монтажник оборудования коксохимических производств 4 разряда
монтажник по монтажу стальных и ЖБК
3, 4, 5, 6 разряда
оператор поста централизации
помощник машиниста тепловоза
машинист тепловоза

Реклама

составитель поездов
монтёр пути 5 разряда
электромонтёр по обслуживанию и ремонту
устройств СЦБ 6 разряда
приёмосдатчик груза и багажа
слесарь-ремонтник 5, 6 разряда
машинист экскаватора 5, 6 разряда
водитель автомобиля (автокран) 6 разряда
тракторист 6 разряда

Специалистов с высшим образованием
по профилям:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

техносферная безопасность
металлургия
электроэнергетика
автоматизация технологических процессов
и производств
инфокоммуникационные технологии и системы
строительство
теплоэнергетика
теплогазоснабжение и вентиляция
технологические машины и оборудование

Приём анкет производится по адресу: г. Новотроицк, ул. Заводская, 1 (здание АТК), каб. № 100. Время приёма: понедельник — четверг с 9 до 12 часов. Тел.: 66-69-99.
При себе иметь документы (оригиналы и копии): паспорт, трудовую книжку, диплом об образовании, удостоверение/свидетельство по профессии.
ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  66-29-52

Тел.: 66-80-83,
8-903-364-20-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

РЕМОНТ КВАРТИР

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
Реклама
МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УПЛОТНИТЕЛЕЙ
.
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

Ремонт холодильников
и морозильных камер (а также
с электронным управлением)
у вас на дому, с гарантией
от 6 мес. Качественно.
Тел.: 89058968995.

>

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ ВСЕХ ТЕЛЕВИЗОРОВ:
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89225571978.
> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров. Ремонт
пультов. Гарантия. Пенсионерам — скидка. Тел.: 66-57-99,
89033692799.
> Ремонт стиральных и швейных машин
> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
Реклама

>

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ

Ремонт квартир (шпаклёвка, покраска, обои, пластик,
гипсокартон, кафель, линолеум,
ламинат, стяжка, плинтуса, штукатурка, наливные полы). Ремонт
под ключ. Большой стаж, работаем без посредника. Гарантия
качества. Тел.: 89325300965.
> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,
двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
> Установка домофонов!
Услуги электрика! Ремонт
квартир! Установка входных и
межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
> Шпаклёвка стен, откосы,
установка панелей, электроточки, настил полов, обои,
плинтуса, линолеум, ламинат,
работа с гипсокартоном. Тел.:
89228079702.
> Мелкий ремонт (потолочные
плинтуса, обои, откосы, шпаклёвка, покраска, побелка).
Тел.: 89096187531.
> Ремонт квартир (уличные
откосы, шпаклёвка, обои, покраска и т.д.). Тел.: 89228336039,
89033911271.
> Ремонт квартир. От мелкого
до капитального. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89510377122.
> РЕМОНТ (поклейка обоев,
шпаклёвка, мелкий ремонт).
Мытьё окон, уборка квартир.
Тел.: 89123576281.
> Все услуги плотника, обшивка дверей, установка замков,
мелкий ремонт мебели, навес
гардин, шкафов. Настил линолеума, ковролина и многое другое.
Тел.: 89198459863.
> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, обои, кафель,
панели, плинтуса, линолеум,
услуги электрика и многое
другое. Большой опыт, приемлемые цены. Тел.: 89619471151,
89228673848.

>

Ремонт телевизоров, ЖК-LEDтелевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА.
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ,
ВЫЕЗД НА ДОМ, ГАРАНТИЯ.
АДРЕС: УЛ. ВИНОКУРОВА, 14,

ТЕЛ.: 61-10-48, 89058131048.

РЕМОНТ ОКОН

РЕМОНТ ОКОН. Устранение
продувания, замена резиновых
уплотнителей, стеклопакетов,
фурнитуры, москиток, ручек,
отделка откосов. Гарантия.
Тел.: 64-78-63, 89058117588.
> ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ.
Отделка балконов, утепление,
герметизация, полы, шкафы.
Рассрочка. Скидка для пенсионеров. Тел.: 89058968430.

>

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ

Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 89619169213.

>

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Низкие цены. Организация производит замену
водопровода на полипропилен,
металлопластик. Установка
счётчиков, замена канализации.
Качество, гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

Доставка навоза, чернозёма, песка, щебня («Газелью»самосвалом или в мешках 50 кг).
Тел.: 89198535199.
> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора.
Тел.: 66-09-72, 89033610972.

>

ДОСТАВКА

(КамАЗ, ЗИЛ,
«Газель»-самосвал)
навоза, чернозёма,
песка, щебня.

Возможно всё в мешках (50 кг).

Тел.: 66-85-99,
89058827161.

Реклама

ДОСТАВКА

(мешками, самосвалами,
биг-бэгами) песка (любого),
шлака, щебня, горной пыли.
Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ,
крана-манипулятора.
Тел.: 89058131840,
89198456741, 47-95-17.

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические, электроработы и другое. МАШИННАЯ
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
> Очумелые ручки. Любые ремонтные работы по дому. Сборка мебели, электромонтажные и
сантехнические работы. Замена
водопровода и канализации.
Установка батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из
металла. Тел.: 66-33-39.
> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
> Отделочные работы.
Пенсионерам — скидка! Обои,
линолеум и многое другое.
Тел.: 89228057391.

>

ДОСТАВИМ

песок (любой),
чернозём, щебень,
шлак, горную пыль.
Вывоз мусора и т. д.
Быстро, недорого.
Тел.: 89058136166.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-

Реклама

БЕТОН, ЗАБОРЫ,
КРЫШИ,
ШТУКАТУРКА.
Тел.: 610-221,
89096015171.

Реклама

ДОСТАВКА

песка, щебня, бута, отсева
(горная пыль), шлака, ПГС,
глины, чернозёма и т. д.
ВСЕ УСЛУГИ САМОСВАЛОВ.

Тел.: 89228340106.

>

ДОСТАВИМ

песок (любой), шлак, щебень,
чернозём, горную пыль
и другое (от 1 до 15 т).
Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Недорого.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных машин,
смывных бачков, вентилей и т.
д., водопровод, канализация).
Без выходных. Тел.: 66-55-20.
> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.

>

РЕМОНТ

Реклама

•

Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
> Срочный профессиональный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных
стиральных баков, блоков
управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
> Срочный ремонт стиральных
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 61-70-43,
89058467043.

>

УСЛУГИ

Тел.: 61-77-88,
89058467788.

Реклама

Доставим песок (любой),
шлак, щебень, чернозём, горную
пыль и другое (от 1 до 15 т). Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ. Недорого.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
> Кран-манипулятор (грузоподъёмность 3 т, борт 6 т).
Покупка металлолома, доставка
сыпучих грузов в биг-бэгах
(от 1 т). Тел.: 89033610003,
66-00-03.
> Доставка (КамАЗом) чернозёма, песка, глины. Услуги экскаватора, экскаватора-гидромолота и КамАЗа-самосвала. Услуги
сварщика, сварочные работы.
Тел.: 89096064004.
> Доставка (а/м ЗИЛ с трёхсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
> Доставим песок (любой),
чернозём, щебень, шлак,
горную пыль. Вывоз мусора
и т.д. Быстро, недорого. Тел.:
89058136166.
> ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка
шлака, песка (любого), горной
пыли, щебня. Вывоз строительного мусора. Тел.: 66-00-03,
89033610003.
> Доставим песок, шлак,
щебень, горную пыль, землю,
грунт. Вывоз мусора и др.
Услуги а/м КамАз-самосвал.
Тел.: 89033620368.

>

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки:
город/межгород, а/м «Исузу
Эльф» (мебельный фургон),
а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 89033648383.
> Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА. Самовывоз. Покупка
металлолома. Доставка песка,
щебня, горной пыли (в биг-бэгах,
1 т). Тел.: 89501820379.
> ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные
грузчики (от 150 руб.). Городские
и междугородние перевозки,
попутный груз. При заказе —
звонок бесплатный. «Валдай»
(6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.

>

Реклама

Грузоперевозки. Аккуратные
грузчики. Вывоз строительного
мусора. Покупка металлолома
(дорого). Тел.: 89867945716.
> Недорогие грузоперевозки
(«Газель», длина кузова 7 м).
Аккуратные грузчики. Вывоз
строительного мусора,
а также скупка металлолома
и неисправной бытовой техники.
Тел.: 89325380030.
> ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м
«Газель»-тент, 4,2х2х2). Домашние, офисные переезды. Вывоз
мусора. Трезвые грузчики.
Тел.: 89677776300.
> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики
(от 200 руб.). Покупка металлолома (холодильники, газовые плиты, ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.

>

РЕМОНТ КРОВЛИ

Мягкая кровля и ремонт
крыш гаражей. Большой опыт
работы. Качественно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.
> Ремонт кровли гаражей, зданий. Гарантия качества, большой
опыт работы, доступные цены.
Тел.: 89058172889.
> НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК без
пыли и грязи. МЯГКАЯ КРОВЛЯ
ГАРАЖЕЙ! Тел.: 89058855041.
> Ремонт мягкой кровли.
Гарантия. Качество. Доступные
цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.

>

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

Помощь вашему компьютеру,
ноутбуку! Диагностика, оптимизация, чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и
недорого. Тел.: 89619137738
(Александр).
> Компьютерщик, ремонт
ноутбуков. Тел.: 89878887103,
31-66-70 (Евгений).
> Ремонт компьютеров. Восстановление ОС, установка ПО,
оборудования, удаление вирусов без переустановки ОС. Настройка интернет-подключения,
роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.

>

РАЗНОЕ

Профессиональное уничтожение всех видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надёжно. Многолетний опыт. Качество. Гарантия. Тел.: 8 (3537)
333-136.
> ПРИЁМ ВРАЧА
ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА.
Тел.: 89877987987.

>
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Тел.: 89619118833.

ЮРИСТ
Ю. Г. Красных,
гражданские и административные дела.

7
КУПЛЮ

Запись по тел.:
89096192838.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Срочный выкуп квартир.
Деньги сразу.
Тел.: 89228775899.

РАЗНОЕ

Хочешь знать,
чем живёт твой город?

ГАРАЖ (район от ост. «Им.
Пушкина» до ж/д вокзала, в
хорошем состоянии, недорого).
Тел.: 89123475846.
> Антиквариат, награды,
монеты до 1917 г., значки
(отличник, почётный, заслуженный), серебряную посуду, статуэтки, старинное холодное оружие, иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск,
магазин «АНТИКВАРИАТ»,
пр. Ленина, 12.

Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.
Возможна оплата по безналу.

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

Тел.: 89096079966
(Билайн),

Оперативные новости,
происшествия, афиша
круглосуточно
доступны
для наших читателей.

Реклама

Восстановление
эмали ванн
стакрилом
Срок службы
10–15 лет.
Гарантия 2 года.

Реклама

Реклама

Реклама

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Магазин

Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.
Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты,
керамика, венки и др.

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Лицензированные охранники. Тел.: 89225577890.

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

«ЛАЗУРИТ»

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

>

Реклама

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Реклама

Платы, радиодетали (любые),
контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц, автокатализаторы
(б/у). Тел.: 89058132780, пр.
Комсомольский,1 (Центральный
рынок, въезд с левой стороны
рынка).
> Лом чёрного и цветного
металла. Дорого. Самовывоз.
Тел.: 89068366362.
> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Стиральные машины
и микроволновые печи.
Мототехнику СССР (в любом
состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
> НА РАЗБОР: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания. Дизтопливо, масло.
Тел.: 89096064004.
> Куплю МЕТАЛЛОЛОМ
(чёрный, цветной, эл. весы, крановые весы). Самовывоз, расчёт
на месте. Кран-манипулятор.
Доставка песка, щебня
и т. д. (в мешках, 1 т).
Тел.: 89058922360.

>

•

Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

89228578670.

•

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 21 900 руб.

Реклама

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Реклама

>

КУПЛЮ АВТО

Реклама

В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань,
рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафльная ткань,
камуфляжная, а также плательно-костюмные ткани. Подушки,
одеяла, пледы, покрывала, постельное бельё эконом- и премиум-класса, махровые простыни и полотенца.

>

Реклама

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники —
15 %.
Наши адреса:
ул. Мира, 15,
тел.: 67-95-34.

Время работы:
пн.-пт. — с 9 до 18 часов,
перерыв с 13 до 14 часов.

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

613-813, 65-44-23, 66-00-99.

Памятники

от простых
до эксклюзивных
Реклама

•

Реклама

Реклама

›



66-29-52

КЕРАМЗИТОБЛОК
со склада в Новотроицке.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА:

Заводской

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52



Доступные цены.
Скидки до 30 %.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5 %
«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058150956, 65-59-56.
ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

13 июня — 10 лет, как нет с нами дорогого
и любимого папочки

Василия Андреевича Маликова.

Мы по тебе скучаем очень сильно, папа,
Скучаем так, что трудно рассказать,
Как мы хотим, чтоб ты был бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Папуля милый, родной, куда нам боль свою девать…
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Помним, любим, скорбим!
Дети, внуки, правнуки

20 июня — год, как ушёл из жизни дорогой
нам и любимый муж, отец, дедушка, брат

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПЛЯСУНОВ.

Пусть ему будет Царствие небесное,
вечный покой и светлая память.
Он был талантливым, справедливым,
добрым и заботливым.
Прости нас, если что не так, тебя мы помним,
любим и скорбим!
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, сыновья, снохи, внуки, сестра, племянники
Администрация, цехком
и совет ветеранов мартеновского цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Пигулевского
Александра Игоревича
и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Собакарь
Нины Селивёрстовны
и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 17 ПО 23 ИЮНЯ

17 июня,
пятница
ночь
день

18 июня,
суббота
ночь
день

19 июня,
воскресенье
ночь
день

20 июня,
понедельник
ночь
день

21 июня,
вторник
ночь
день

22 июня,
среда
ночь
день

23 июня,
четверг
ночь
день

+17
+28
Облачно/Ясно
ЮЗ, 3-6 м/с

+18
+27
Облачно. Гроза
З, 4-6 м/с

+16
+25
Облачно. Гроза
СЗ, 7-12 м/с

+15
+25
Облачно/Ясно
З, 8-12 м/с

+17
+30
Облачно/Ясно
З, 6-10 м/с

+18
+27
Облачно/Ясно
З, 8-15 м/с

+14
+27
Облачно/Ясно
СВ, 4-8 м/с

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМП
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Хреновой Раисы Яковлевны
и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Администрация, цехком
и совет ветеранов строительного
производства с глубоким
прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Родиной Антониды Ивановны
и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Смирнова Петра Александровича,
Ибрагимова Раиса Абдрахимовича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
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СВОИМИ РУКАМИ

Если домна не идёт к художнику…
Юных художников, увлечённо рисующих степные пейзажи и нарядные
упола церквей, в эти яркие летние дни можно было увидеть в различных
уголках Новотроицка
Жанна Савельева
Фото автора

Р

ебята в возрасте от
11 до 16 лет вместе
с преподавател ями
ДХШ в течение десяти
дней писали этюды на
открытом воздухе. Пленэр стал
заключительной частью ежегодных обязательных образовательных программ по занятию рисунком и живописью.
— Постоянно меняющаяся
обстановка на улице создаёт
определённые трудности для
у чеников, но природа вдохновляет и помогает их преодолеть, — считает преподаватель
детской художественной школы Марина Московцева. — Дети рисуют цветы, деревья, архитектуру, пейзажи, изучают
новые для себя художественные материалы. Такая практика приносит много положительных эмоций, новых знаний
и умений.
Недавно Марина окончила
курсы по пленэрной практике в Сибирском институте искусств. Её заинтересовали выезды в исторические места и заповедники. Педагог загорелась

Пленэр (от французского
en plein air — «на открытом воздухе») — рисование
с натуры за пределами
аудитории, чаще всего —
под открытым небом.

•

‐ Если домна не идёт к художнику, художник придёт к домне: юные авторы за работой
идеей, которую она и воплотила
вместе с воспитанниками.
Местом для занятий на свежем возду хе был выбран городской музейно-выставочный
комплекс. Марина рассказала
ученикам про экспонаты — коллекции тульских самоваров, модели военной одежды, чучела
птиц и животных Оренбуржья.
После чего юные художники
искали выразительные детали
предметов, пытаясь передать
особенности их цветовой гаммы
и найти оригинальное композиционное решение. В средствах
юные мастера не ограничены, в

ход идут акварель, карандаши,
гелевые ручки, уголь, пастель.
Вероника Пастухова и Диана Узамбаева в художественной
школе шестой год. Внимание девушек привлёк индустриальный
сюжет: в музее есть экспозиция,
посвящённая градообразующему предприятию, где запечатлены производственные объекты и
исторические заслуги Уральской
Стали. Выбор локации неслучаен: родители воспитанниц художественной школы работают на
комбинате. Пойдут ли девчонки
по их стопам — пока не решили.
А вот промышленная архитекту-

ра уже привлекла их внимание —
на белых листах постепенно вырисовываются знакомые очертания домен.
— Производственные пейзажи — отличная натура для тренировочной работы, — говорит
Вероника. — Пытаюсь прочувствовать масштаб предприятия
и передать его атмосферу. Папа
часто рассказывает о своей работе, постараюсь вложить его
эмоции в сюжет.
Тем временем Диана внимательно рассматривает фигуру
сталевара. Сильный, красивый,
гордый человек труда. Юная ху-

дожница изучает полутона на
костюме разливщика металла, чтобы, используя минимум
средств, передать блеск серебристой мантии.
— Такого образа на улицах города не встретишь, разве только
на фотографиях. Очень необычная одежда с резкими переходами от глубоких теней к блестящей фактуре. Этой одежде никакие светоотражающие полосы не
нужны, — шутит девушка. — Это
мой первый опыт рисования рабочего, уверена, не последний.
Понравилось!
Рисовать на пленэре сложнее,
чем в классе, утверждают юные
живописцы. К тому же июньская
погода норовила всё испортить:
ветер сдувал художественные
принадлежности, а солнце пряталось за тучи, меняя освещение; дождь прогонял с открытого места, и приходилось начинать всё с нуля. Но усилия того
стоили: для ребят это бесценный
опыт, а осенью, когда они вновь
слетятся под крышу родной «художки», из лучших работ сформируют выставку.

Кстати
Детская художественная школа
Новотроицка открылась в 1986 году, долгое время помещение не
ремонтировалось. В рамках программы социально-экономического партнёрства с городом и регионом в 2021 году Уральская Сталь
выделила средства на проект и капитальный ремонт здания.

ПОД ТЕКСТ

Первые среди тысяч
Воспитанники детской художественной школы в этом
учебном году собрали богатый урожай призов на международных конкурсах.
Марина Валгуснова
Фото из архива ДХШ

О

дна из побед у Виктории
Пономаренко, чья работа принимала участие в
XVII международном конкурсе детского рисунка «А.С. Пушкин глазами детей». Конкурс был
приурочен к 222-й годовщине со
дня рождения великого классика. В нём приняли участие почти шесть тысяч ребят из России,
Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана,
Молдовы, Украины и Германии.
Из такого внушительного числа
участников лауреатами конкурса
стали только 29 ребят, в том числе
и юная новотройчанка.
— Я не случайно решила при-

нять участие в этом конкурсе.
Мне нравится творчество Александра Пушкина, я много знаю
о его жизни... Поэтому, когда задумалась о сюжете своей работы, решила оттолкнуться от биографии поэта и изобразила юного Александра в Царскосельском
лицее, — рассказывает Виктория
Пономаренко.
Отметим: воспитанники новотроицкой «художки» ежегодно
на протяжении 12 лет принимали
участие в этом конкурсе, но победителями стали впервые.
Ещё одно достижение — сразу девять ребят стали лучшими в международном конкурсевыставке детского творчества
«Красная книга глазами детей».
Проект, который проводят комиссия Российской Федерации
по делам ЮНЕСКО и Международная организация северных
регионов «Северный Форум», рассказывает о проблеме сокращения видового разнообразия растительного и животного мира.

Участниками этого конкурса
стали больше 4,5 тысячи ребят
из стран Европы, США, Средней
Азии и Ближнего Востока. По его
итогам издан сборник лучших
творческих работ, в который вошли 1 104 рисунка-победителя, в
том числе и художников из Новотроицка: Виктории Киселёвой,
Юлии Нарушевой, Татьяны Возваховой, Анны Свинуховой, Дарьи Копыловой, Софьи Рудниченко, Елизаветы Чолах, Светланы
Степановой и Ирины Шачневой.
— Искусство заключает в себе
великую силу, оно заставляет задуматься, затрагивает духовные
чувства человека, помогает не зачерстветь душой. Замечательно,
что проект позволил нашим ребятам не только показать свои
художественные способности, но
и проявить гражданскую позицию, своим творчеством поддержать тему бережного отношения
к природным богатствам планеты, — считает директор ДХШ Татьяна Годунова.

‐ Лауреат «пушкинского конкурса» Виктория Пономаренко
с педагогом Ксенией Проскуриной
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Здравствуй, «Родник»!
Традиционное место
встречи отъезжающих,
площадь перед ДК металлургов, во вторник
была полна. У вновь
прибывших проверяли
документы и состояние здоровья, а ещё
повязывали на шею
разноцветные галстуки — как знак зачисления в один из шести
отрядов.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

З

а первую смену в
лагере отдохнут
почти 130 детей
возрастом от шести до 15 лет. Проводить детей приходили
целыми семьями: мамы и
папы давали напутствия
будущим «родниковцам»,
а бабушки с дедушками
подбадривали воспоминаниями о своём детстве:
— Я сам отдыхал в «Роднике» лет 50 назад, но до
сих пор помню, как там
было замечательно, — делится Сергей Бондаренко. — Рассказываю внучке
про разные конкурсы, про
костёр, надеюсь, что и у неё
будет интересное лето!
Наконец, ребят рассаживают по автобусам, и
колонна в сопровождении
машины ГИБДД трогается
в путь. С семьями они увидятся только через две недели: несмотря на ослабление ковидных ограничений, родительские дни
всё ещё под запретом. Если
во время смены отдыхающему ребёнку потребуется что-то срочно передать,
можно оставить посылку

‐ У сегодняшних детей отдых начинается с селфи

‐ Немного бытовых забот и — свобода!
Справочно
Антиковидные меры этим летом ослаблены: отменено ношение
масок, наполняемость отрядов составит 100 %, разрешены массовые мероприятия на открытом воздухе. А вот въезд в лагерь
гостям и проверяющим разрешён только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесённой болезни.

‐ У каждого отряда галстук своего цвета — так
детям и воспитателям легче видеть «своих»
на посту охраны. При этом
родители смогут ежедневно видеть, как проводит
время любимое чадо.
— В соцсети «ВКонтакте», а также на сайте лагеря мы будем выставлять фотографии и видео с мероприятий, — говорит старший воспитатель ДОЛ «Родник» Альбина Асулгареева. — Также
есть возможность общаться по телефону, на территории оздоровительного
лагеря работает сотовая
связь.
План летних смен будет
насыщенным: в этом году
акцент сделан на патриотическом воспитании и
культурном наследии нашей страны. Помимо этого, каждый день в лагере — особый, так что ребят ждут и спортивные,
и развлекательные, и по-

знавательные мероприятия. Также во время смены действуют спортивные
секции, лазертаг, рисование, кружок «Очумелые
ручки» и танцы.
Организаторы отмечают, что питанием школьников в этом год у буду т заниматься повара
«Уральского сервиса», а
значит точно будет вкусно и сытно! Ежедневное
меню — шестиразовое,
помимо основных блюд,
предусмотрены фрукты,
овощи, соки, йогурты и
выпечка.
Несмотря на ветреный и
дождливый май, территория «Родника» полностью
подготовлена к приезду
своих юных гостей.
— С б ла г оус т р ойс твом на м помога ли ветераны Ура льской Стали, убрали территорию,

привели в порядок корп уса, скосили траву, —
говорит начальник ДОЛ
«Родник» Виктор Мельников. — Пос ле очистки мы провели санитарн у ю обработк у от к лещей и грызунов. Сейчас
на экспертизе Роспотребнадзора грунт и вода из
озера, как только вода
прогреется до нормы, ребята смогут купаться.
Большое внимание уделено безопасности детского отдыха. На территории круглосуточно дежурят сотрудники охраны «Уральского стража» и
пожарный расчёт, работают камеры видеонаблюдения. Так что родителям
беспокоиться не о чем: в
лагере созданы все условия для полноценного,
безопасного и насыщенного эмоциями отдыха!

