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Расчёт будущего

Работа Александра Швалёва — точно вычислить
эффективность инвестиций, при его участии принимались
важнейшие решения об улучшении производства.
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›

ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Подвиг и память

Интендант Кирилл Резенков пропал без вести
на втором году войны, сегодня память о предке хранит
семья работника Уральской Стали Артура Бураченко.
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›

Горы, реки, облака…

Спортсмены комбината соревновались на берегу
Урала — очередной турслёт на «Холодных ключах»
собрал сотню сторонников активного образа жизни.
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›

АКЦИЯ

‐ Из сотен свечей на площади Металлургов новотройчане выложили слово «Помним!» и силуэт журавля,
который символизирует души погибших за Отечество воинов

Павших вспомним
поимённо…
В День памяти и скорби на площади Металлургов новотройчане зажгли свечи
и минутой молчания почтили погибших героев Великой Отечественной.
Миллионы отцов не вернулись с той войны, миллионы детей остались сиротами.
Россия это помнит и никогда не забудет…
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ДЕЛА И ЛЮДИ

Ремонт в срок
В ЭСПЦ строго выдерживают графики
планово-предупредительных работ
по обслуживанию оборудования. 
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

О

дин из недавних крупных ремонтов
прошёл на второй машине непрерывного литья заготовок.
Чуть больше суток потребовалось специалистам цеха ремонта и сборки оборудования,
чтобы выполнить замену крупного узла — рамы качания кристаллизатора и сегментов литейной машины.
— Равномерное покачивание ванны в процессе разливки мешает металлу прилипать к
стенкам ёмкости и помогает поддерживать
однородность стали в разливочной машине,
от чего в немалой степени зависит качество
слябовой заготовки. Поэтому мы ремонтируем этот узел не реже раза в год, — объясняет заместитель начальника ЭСПЦ по разливке
Алексей Рогов.
Надёжная работа рамы качания обеспечила
не только безаварийную работу МНЛЗ. Сокращение времени простоев позволило увеличить производство непрывнолитой заготовки,
а значит, и общую эффективность производства Уральской Стали.

93,5 тысячи
тонн слябовой заготовки произвели

на МНЛЗ-2 после окончания ремонта,
перевыполнив плановое задание мая
на 2,5 тысячи тонн.

•

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Займы на развитие
Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил при условии софинансирования 12 займов на развитие
производств. Государство выделит
1,9 миллиарда рублей, общий бюджет
программы составит 2,8 миллиарда.

С

редства пойдут на развитие действующих заводов в Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской, Смоленской,
Воронежской, Ивановской, Иркутской областях и в Красноярском крае. Прежде чем ФРП
предоставит льготные займы, с компаниями
подпишут договоры, которые зафиксируют
обязательства сторон.
Уже известно, что выделенные деньги пойдут на модернизацию производства колёсных
пар грузовых вагонов, производство роботизированных комплексов для резки, сварки,
очистки и плавки металла, а также на разработку мероприятий по повышению производительности труда сразу на нескольких предприятиях.
Metalinfo.ru
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КРУПНЫЙ ПЛАН

«Я — с командой.
Командой
профессионалов»
За что на Уральской Стали ценят Александра Швалёва
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой
Работу над каждым проектом начальник управления по инвестициям и развитию Уральской Стали Александр Швалёв начинает с
проработки возможных рисков. Это помогает избежать
непредвиденного роста бюджета и сдвига сроков сдачи
при строительстве объекта.
Так его учили наставники,
среди которых был и отец.

Становление
Александр — потомственный металлург. Голос его отца хорошо помнит каждый,
кто решал транспортные
вопросы на комбинате. Все
бригадиры знали: не дают
вагоны — звони Владимиру
Швалёву. Сын выбрал другую стезю — прокатное производство. Но рассказы отца
о тонкостях работы запомнил накрепко.
На стан горячей прокатки ЛПЦ-1 молодой вальцовщик Швалёв пришёл четверть века назад. В кармане лежал новенький диплом
факультета металлургических технологий МИСиС. В
первые же месяцы он освоил обязательный минимум
прокатчика — специальности
резчика горячего металла,
вальцовщика, термиста и
стропальщика. А за два года успел поработать на нескольких участках цеха.
— Начальник ЛПЦ-1 Леонид Перельман к молодым
специалистам был особенно требователен: он считал,
что инженер должен знать
от и до весь производственный процесс в цехе, потому
часто перебрасывал нас с места на место, ставил новые
задачи. Это учило быстро находить решения в незнакомых ситуациях, — вспоминает Александр.
Вузовские знания и хорошая практическая школа
ЛПЦ-1 стали стартовой площадкой для дальнейшего роста. После армии Швалёв уже
работает ведущим инженером прокатной лаборатории
ЦЛК. Ещё через год, в 2002-м,
он уже специалист управления технического развития.
— До сих пор помню свой
первый проект: нужно было
обосновать необходимость
сооружения роликово-термической печи в родном листопрокатном цехе. Отнёсся
к этой задаче ответственно:

‐ Офисная внешность обманчива: Александр Швалёв — потомственный металлург,
знающий все тонкости производства

разработал необходимые мероприятия, просчитал технико-экономические показатели. До этого думал, что
неплохо изучил цех изнутри.
А на деле многое пришлось
узнать впервые. Конечно, это
была мощная школа, — вспоминает Швалёв.
За 20 лет работы в управлении технического развития (последние десять — в
качестве его руководителя)
Александр на стадии инициации и проработки принимал участие в сотнях инвестпроектов. Каждый из
них — особенный. Да же в
пределах одного цеха иногда приходилось использовать несхожие меж собой
решения.
— Когда вникаешь в эту
работу по-настоящему, понимаешь, почем у нельзя
просто взять и построить
агрегат. Он должен не только приносить пользу, но и
не мешать работе остального производства. Поэтому ошибки на пути от формирования новой идеи до
её воплощения в жизнь допускать никак нельзя.

Век учись
Сейчас для инвестиционных программ Уральской
Стали в приоритете SMARTпроекты, у которых максимальная выгода сочетается
с малыми сроками реализации и объёмами вложений не более 250 миллионов рублей. Особая методика позволяет сократить до

месяца и сроки от утверждения проекта до включения в программу капитальных затрат. Раньше на это
уходило до полугода.
— Таких проектов у специалистов управления по
инвестициям и развитию
Уральской Стали сейчас в
работе несколько. Например, прорабатываем поставк у оборудования для
дробления кокса в КХП. По
расчётам, это снизит расход при производстве чугуна на 15 килограммов на
тонну продукции и принесёт экономический эффект
в сотни миллионов рублей
ежегодно, — уверен в расчётах Швалёв.
Другой SMART-проект,
у же одобренный к реализации — установка влагомеров кокса для доменной
печи. Это позволит увеличить годовое производство
домны на 5,2 тысячи тонн
и снизить расход кокса на
два килограмма с тонны. За
год это позволит получить
дополнительно без малого
40 миллионов рублей.
— В пос ле д нее врем я
объём прорабатываемы х
мероприятий вырос в разы. Конеч но, п ри ход и тся всё врем я ак т уа лизировать знания: это просто
часть профессии, — уверен
Швалёв.
Одна из последних новаций — программа развития сталеплавильного производства с общим бюджетом около 10 миллиардов
рублей. На комбинате сформирова ли рабоч у ю гру п-

пу по воплощению проекта в жизнь. А специалисты
управления по инвестициям уже работают над инициативами, которые улучшат технико-экономическ ие пок а зате ли работ ы
аглофабрик и, доменного
цеха и коксохимического
производства.

Единый подход
С супругой Анной, возглавляющей кафедру математики и естествознания
в новотроицком филиале
МИСиС, Владимир познакомился ещё в студенческие
годы. В семье трое сыновей. Старший — его назвали в честь деда Владимиром — уже продолжает династию металлургов. У двух
других выбор ещё впереди.
— Я стараюсь передать
сыновьям то воспитание,
которое закладывали мои
родители. Учу их честности
и справедливому отношению к людям. Если человек
честен с собой и другими,
то и ответная реакция будет
такой же. А если сам ведёшь
себя непорядочно, то и от
окружения не стоит ждать
чего-то большего.
Э т и п р и н ц и п ы Ш в алёв применяет и в работе.
С командой профессионалов — Александр называет
своих подчинённых только
так — он старается выстроить отношения, основанные на доверии и справедливой оценке вклада каждого сотрудника.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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25 ИЮНЯ — ДЕНЬ РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Умение улучшить
По итогам первого квартала 2022 года лучшим на «Фабрике идей»
признали рацпредложение аппаратчика воздухоразделения кислороднокомпрессорного цеха
«В цехе, где
<и сам
началь-

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Б

орис Иванов предложил заменить кольца-прокладки в клапане блока регенерации возд у ха на
паронитовые.
— Фторопластовые кольца
комбинат приобретает на стороне. Это дорого. Но главный
минус в том, что ты попадаешь
в зависимость от предприятиясмежника, которое, бывает, срывает сроки поставок, — объясняет Иванов. — Паронит намного
дешевле фторопласта, с его наличием нет проблем: комбинат
бесперебойно получает листы
разной толщины. Остаётся лишь
вырезать кольцо из листа нужной толщины — и прокладка готова. Специального оборудования для этого не надо, больших
трудозатрат тоже: если знаешь,
что делать, работы меньше, чем
на полчаса.

Круговая экономия
Кстати, останавливать блок регенерации специально для замены прокладок теперь тоже нет необходимости: замену можно сделать и в межремонтный период. В
итоге комбинат после внедрения
рацпредложения получает существенную экономию на закупках,
а цех не откладывает ремонт изза отсутствия запчастей.
— Ф тороп лас т и паронит — разные материалы. Хватит ли надёжности второго
для работы при минусовых
температурах?
— Решение вызрело не на пустом месте, пришлось изучать

•

ник изобретатель, творить
легко: ни одна
идея не пропадает», — считает Борис
Иванов

профильную литературу. А ещё
очень помогли консультации начальника ККЦ Анатолия Семенкова и ведущего специалиста по
надёжности, координатора «Фабрики идей» Дмитрия Голушко.
Тестовая замена показала, что
более дешёвый и доступный материал вполне надёжен.
Это рацпредложение — далеко не первое. По свидетельствам
коллег, Иванов за полтора десятка лет в ККЦ подал десятки идей.
— Борису 33 года. Это очень
плодотворный возраст, когда
энергия молодости уже подкреплена опытом, — характеризует
коллегу начальник ККЦ Анатолий Семенков. — Иванов занимался рационализаторской деятельностью и до «Фабрики идей»,
а с её созданием начал выдвигать
предложения ещё активнее. С
этим проектом внедрять новшества стало проще, да и мотивация возросла…
— Первые попытки улучшить
техпроцессы я начал ещё во время учёбы в Орском нефтяном техникуме. Что-то из них забылось,

День изобретателя и рационализатора учреждён
Президиумом Верховного Совета СССР 24 января
1979 года. Его отмечают в последнюю субботу
июня.
что-то стало основой для других разработок, но втуне ничего
не пропало, — считает Борис. — А
рационализаторский дебют состоялся уже здесь, в кислороднокомпрессорном цехе Уральской
Стали. Правда, шесть лет я не мог
в полную силу заниматься этой
деятельностью — много времени
отнимала учёба в университете
нефти и газа имени Губкина, который я окончил без отрыва от
производства.

Когда хата не с краю
На вопрос о будущих планах Борис оптимистичен: рациона лизаторство он будет
продолжать.
— Когда полтора десятка лет
работаешь на одном месте и ви-

дишь производство то глазами
аппаратчика, то бригадира, а то
и исполняющего обязанности начальника смены, взгляд невольно подмечает узкие места, а мозг
ищет способы их убрать, — поясняет он. — Кстати, «Фабрикой
идей» ограничиваться не собираюсь. Возраст мне позволяет участвовать в научно-технических
конференциях молодых работников комбината. Два года назад
я дебютировал в НТК с темой о совершенствовании получения аргона. Успешно прошёл в полуфинал, за что благодарен своему научному руководителю — главному специалисту по производству
ККЦ Владимиру Якушеву, а также
начальнику отделения Евгению
Шестопалову и мастеру по ремонту оборудования Владимиру Гаврилюку, которые очень помогли.

Буду пробовать себя и в конкурсе
энергоэффективности, в котором
пока не участвовал. Идей хватит.
— Почему при одинаковом
опыте работы один человек
фонтанирует идеями, а другой за год даже на категорию
«А» ни одного предложения
не подаёт? У рационализатора
что, угол зрения другой? Или
мышление?
— Возможно, он и существует,
этот угол, ведь все мы разные.
Но, поверьте, все эти дифирамбы
о светлой голове или семи пядях
во лбу — это дело десятое. Главное — жизненная позиция. Бывает, все в цехе «спотыкаются»
о какой-то недостаток в техпроцессе. Одни говорят: «Моя хата
с краю» и пальцем не шевелят,
чтобы что-то улучшить. Я по такому принципу жить не могу,
придумывать всегда интересно.
— Высшее инженерное образование помогает?
— Да, но не думаю, что оно
всё определяет. Должно быть желание сделать свой производственный обиход совершеннее,
безопаснее, эстетичнее. Будет
это — остальное приложится. Ни
Кулибин, ни Ползунов, ни братья
Черепановы технических вузов
не оканчивали. И советов им никто не давал, так что тут у меня даже фора, — смеётся Иванов.
Неудивительно, что и дома
изобретатель старается все домашние ремонты делать сам.
— Со школьных лет нравится
деревообработка, столярничаю
по мелочи, когда есть свободная минутка. Слесарную работу
знаю от и до. В общем, всё пытаюсь сделать сам, как я себе говорю: пробуй — со второго раза
точно получится, — улыбается
рационализатор.

АБИТУРИЕНТУ

Добро пожаловать в профессию!
Новотроицкий политехнический колледж принимает заявления на программу «Профессионалитет».
Марина Валгуснова
Фото
Резеды Яубасаровой

С

1 сентября на базе НПК при поддержке Уральской
Стали стартует образов ат е л ьно -п р ои зв одственный кластер «Профессиона литет». Напомним: колледж в партнёрстве с комбинатом
стал победителем федерального проекта, цель
которого — обеспечить
промышленные предприятия квалифицированными кадрами.

Д ля обеих сторон
такое сотрудничество
выгодно: колледж получит на организацию
процесса 120 миллионов рублей, 20 из которых — средства Уральской Стали. В НПК обновят материально-техническую базу мастерских
и лабораторий и увеличат число студентов.

Важно!
Приёмная комиссия работает до 10 августа. Перечень документов для поступления можно уточнить
по телефону: 67-55-92 и на
сайте npk56.ru.

А предприятию участие
в федеральной программе «Профессионалитет»
позволит оперативно решать кадровые вопросы.
— Уральская Сталь
сотрудничает с НПК более 60 лет. Тысячи специалистов уже работают на комбинате, сегодняшние студенты получают именные стипендии, принимают участие в корпоративных
программах, проходят на
предприятии практику.
«Профессионалитет» гарантирует всем, кто захочет, стать частью большой семьи металлургов,

возможность прийти
работать на Уральскую
Сталь, — заверил абитуриентов директор по персоналу Уральской Стали
Александр Кучеров.
В НПК программа
«Профессионалитет» пока будет вести подготовку по четырем направлениям: гидравлики, коксохимики, металлурги и
машинисты локомотивов. Впрочем, модульные образовательные
программы позволяют
быстро настраивать и
обучение другим профессиям, которые нужны комбинату.

‐ В первый же день заявления о зачислении заполнили десятки
выпускников новотроицких школ
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Всего семь писем…

«Здравствуйте, дорогие мои: мама, Маруся, Тамара, Сима, Лариса,
Таня, Аллочка и Галочка!»
Как представить себе чувства
человека, который получил
весточку от сына с фронта?
Слова «жив и здоров, чего и
вам желаю» согревали душу
и помогали преодолевать голод, усталость от нелёгкого
труда и все тяготы военных
лет. И рождали тревогу: придёт ли следующее письмо?
Ксения Есикова
Фото автора

Т

реугольники и почтовые карточки бережно
хранили и перечитывали вновь и вновь. В
некоторых семьях эти
уникальные реликвии хранят до
сих пор. Ведущему специалисту
по надёжности дирекции по техническому обслуживанию и ремонтам Уральской Стали Артуру Бураченко фронтовые письма прадеда Кирилла Резенкова
по наследству передал отец. Их
немного — всего семь. Первое написано 7 июля 1941 года, последнее — 22 сентября 41-го... (1)

Жили мы на войне
О том, где конкретно стоит
их часть, фронтовик не сообщает, зато пишет о погоде и природе. Казалось бы, обычное письмо, какое могло быть написано
в любые времена — и вдруг: «На
днях получил от вас три почтовых открытки, из которых узнал, что все вы живы и здоровы,
за что я очень беспокоился»… И
шутки в письме невесёлые: «В
свободное время читаем газеты,
слушаем патефон и гармошки.
Слышны канонады, но к ним я
привык — под них даже спится
лучше». А дальше снова успокаивающее — о том, что сам он
обут-одет, в землянках тепло и
много дров, которых, если бы он
мог, выслал семье самолётом.
И сожаление, что не может помочь жене в «тяжести воспитания детей и в части продовольствия», интересуется урожаем,
здоровьем девочек и дошли ли
до жены его денежные переводы.
Других писем то ли не было,
то ли они не дошли до адресатов — спросить уже некого. Ставрополь, где жила семья, в августе
1942 года попал под оккупацию.
И жена военного интенданта Кирилла Резенкова Маруся столкнулась с трудностями, посложнее,
чем нищий быт — на кону стояло
не здоровье детей, а их жизнь.
Шесть дочерей жили впотай, почти всё время прятались от немцев
в погребе.
— Знаете, война ожесточает,
но и проверяет на человечность.
Бабушка рассказывала, что не все
немцы были жестоки. Один офицер узнал, что баба Муся, — так
ласково называет прабабушку
Артур, — прячет девочек, и не
донёс на неё. Даже приносил им
продукты. О чём он думал? Мо-

жет быть, у него в Германии тоже
остались дети?
Оккупация закончилась в январе 1943-го. От отца девочек весточек так и не было, супруга Кирилла Ивановича Маруся продолжала его ждать. И верить. Пока
в 1946 году семья не получила
от ставропольского военкомата
скорбное извещение. (2)
Ни точной даты, ни места гибели, в строке «похоронен» — длинный прочерк.
— Мой отец запрашивал информацию в архивах минобороны, очень много этим занимался.
Выяснил, что прадед похоронен
в братской могиле под Волоколамском — там, где сейчас высится мемориал «Героям-панфиловцам», — рассказывает Бураченко.

Зёрна памяти
Как жила семья после войны — отдельная история. Несмотря на сложности, дети Маруси и
Кирилла выросли, получили образование. Алла, бабушка Артура, стала медиком. Отработала в
Новотроицке почти 30 лет на скорой помощи, а потом ещё 17 лет
ходила в море в качестве судового врача. Её общий медицинский
стаж — 52 года.
— У бабушки была большая
медицинская практика, — с гордостью говорит Артур. — Она
всегда старалась чему-то на
учиться, получить дополнительный опыт. Приходя в порт, не гуляла по городам, а брала переводчика и шла в местную больницу работать. Когда её не стало
в 2010 году, нам пришло много
телеграмм с соболезнованиями
из-за рубежа, в том числе из Сингапура и Японии.
Остальные дочери Резенковых
Ставропольский край не покинули, остались рядом с матерью. А
вот их дети уже разъехались по
стране от Сочи до Калининграда.
— Мне интересна история нашей семьи. В поисках корней я
дошёл лишь до прапрадеда, нашёл выписку о его рождении из
метрической книги, где сказано, что он незаконнорождённый сын крестьянки. Есть аттестат 1917 года об окончании им
полного курса в Медвеженском
высшем начальном училище. В
этих письмах и документах — не
только история рода. Это ещё и
история нашей страны, как бы
она ни называлась — Российской
империей или Советским Союзом. Мы не знаем будущего, но
можем изучать прошлое, и эти
уроки нужно выучить накрепко, — резюмирует Артур.

От редакции
Журналисты «Металлурга»
продолжают собирать ваши истории
о солдатах Великой Отечественной.
Если вы готовы ими поделиться, звоните по телефону: 66-71-88
или пишите на электронную почту
a.bondarenko@uralsteel.com.

‐ Семейный архив Артур со временем передаст сыну.

Которого, кстати, назвали в честь прадеда — Кириллом

1
‐ В письмах

с фронта тема войны
звучит глухо, а вот
боль от внезапной разлуки сквозит в каждой
строке. На войне люди
сильнее обычного мечтают о мире

предста<витьМожно
себе ужас боёв

2
>

Кирилл
Резенков (стоит справа
в заднем ряду).
В 1942 году отец
шестерых
дочерей пропадёт без вести,
а его семья
с августа
1942-го
по январь
1943 года будет
жить под пятой
оккупантов

под Волоколамском,
если даже приблизительная дата смерти бойца
осталась неизвестной
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Звучит? Ещё как!
В 2008 году президент Российского клуба музыкантов-народников Дмитрий Белинский предложил
праздновать Международный день балалайки. 23 июня музыканты отметили его в 14-й раз.

■

■

ряду) научила этому сотни детей

Балалайке даже официально не одна сотня лет.
При царе Тишайшем,
Алексее Михайловиче, её
запрещали вместе с другими «бесовскими скоморошьими инструментами».
Александр Проскуровский
Фото из архива редакции

Б

алалайка выжила.
В 1668 году, уже при
Петре I, её впервые
мельком у поминают в документе
«Память из Стрелецкого приказа в малороссийский приказ». Это произошло 23 июня, отсюда — дата праздника.

Увидеть исток
140 лет назад классический музыкант Василий Андреев увидел в руках крестьянина Антипа треугольный
инструмент размером с домру и таким же количеством
струн — тремя. По заказу Андреева была изготовлена первая концертная балалайка, на
которой он виртуозно играл.
За ней — вторая, третья… шестая, причём разного размера: от привычного до балалайки-контрабаса. Приверженец
отечественного фольклора не
остановился, пока не создал
целый оркестр русских народных инструментов. Кстати, он
существует поныне и носит
имя основателя.
До революции на балалайке играли самоучки да в круж-

ках — редкие любители игры
на щипковых инструментах. В
среде классических музыкантов балалайка была интересна
немногим и оставалась деревенской экзотикой. После революции 1917 года народные
инструменты заинтересовали новую власть, которая всеми силами показывала, что
со старой у неё ничего общего. У них — стонущая, непролетарская и вообще мещанская гитара, у нас — задорная
балалайка.
По городам и весям стали создавать оркестры по образцу андреевского: гармони
(реже — баяны и аккордеоны),
гусли, свирели, но основные
партии в них отдавались домрам и балалайкам. Кстати,
эти ансамбли часто аккомпанировали хорам и танцевальным коллективам.

Музыка их связала
И в Новотроицке есть муниципальный оркестр русских народных инструментов
«Сударушка», у истоков которого — супруги Журавлёвы.
Более 30 лет назад юная
домристка Елена Журавлёва пришла за помощью к известному орскому педагогу
Александру Карнацкому. Девушку распределили из музучилища в Медногорск и дали класс… балалаечников. А
как их учить? Карнацкий и
другие преподаватели помогли Елене освоить балалайку
так же профессионально, как
домру. Её мужу Олегу предло-

Дословно
Из документа «Память из Стрелецкого приказа в Малороссийский приказ»: «...в Стрелецкий приказ приведены арзамасец посадский человек Савка Фёдоров сын Селезнев да Шенкурского уезду дворцовой
Важеской волости крестьянин Ивашко Дмитриев, а с ними принесена балалайка для того, что они ехали на извозничье лошади в телеге в Яуские ворота, пели песни и в тое балалайку играли и караульных
стрельцов, которые стояли у Яуских ворот на карауле, бранили...».

жили создать в Новотроицке
ансамбль народных инструментов «Сударушка». Елена
играла в оркестре на домре,
а параллельно продолжала
вести класс балалайки.
Во многом благодаря Журавлёвой в Новотроицке над
балалайкой не висит проклятье устаревшего инструмента. Сегодня число домристов
и балалаечников — 49 человек — в музыкальной школе
превышает число гитаристов — 40 воспитанников. А
детский ансамбль русских народных инструментов «Скоморошки» — неоднократный
лауреат международных и
российских конкурсов.
Елена и Олег — основатели
музыкальной династии Журавлёвых. Их сыновья играют
на народных инструментах.
Младший Илья занял четвёртое место во Всероссийских
молодёжных Дельфийских
играх 2014 года.
— Останавливайте меня, если увлекусь, — улыбнувшись, Елена перечисляет учеников, которые сегодня в профессиональных
оркестрах играют на балалайках. — Лена Москайкина, Наташа Неудайкина, Оля
Стражко, Марина Швачко, Гуля Игишева, Наташа Раковская, две Тани: Токмакова
и Ремпель — это ещё медногорские, из местных — Никита Макеев, Маша Загладько, Таня Машинская… Наш
Илья оканчивает в Москве
институт имени Шнитке…
достаточно?
Елена в разговоре не раз
повторяет: балалайка — душа
России. Первоклассники, которые считают, что играют на
ней временно, пока руки для
гитары не доросли, потом не
хотят с ней расставаться. А
гитара остаётся вторым инструментом, благо сейчас для
балалайки много переложений «с гитарного».
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■

ученик детской музыкальной
школы овладевал искусством
игры на балалайке в минувшем
учебном году.

Без границ
Современные исполнители постоянно расширяют диапазон инструмента:
на балалайке играют попи рок-классику, а челябинец Евгений Быков сочиняет
рок-миниатюры специально
для этого инструмента. Так
что смотреть на балалайку
свысока за то, что у неё всего три струны, не стоит. И у
выпускников новотроицких
музыкальных школ есть перспективы профессионального роста.
— Почти все музыканты
«Сударушки» — наши выпускники. Вернулись в школу уже
преподавателями: Мария Загладько, Лариса Шепталина.
Наши же выпускницы Галина
Моргунова, Несвеля Кудрявцева и Ираида Федотова. Мы
постоянно общаемся, учим и
учимся. За это, кстати, спасибо Уральской Стали, при поддержке которой у нас побывал
московский домрист, народный артист России Сергей Лукин. И дети, и мы с восхищением слушали его игру.
Мы говорим, а в соседнем
классе кто-то невидимый раз
за разом отрабатывает на балалайке сложный пассаж. Это
Кирилл Коломеец из «Скоморошков». Он готовит программу для поездки в Екатеринбург, где в День балалайки
(который пока не всемирный
праздник, но музыканты уверены, что — пока) пройдёт открытый конкурс исполнителей на народных инструментах «Балалайка на Урале». Звучит? Ещё как!

ПОД ТЕКСТ

Самые, самые,
самые…

■

‐ Чтобы понять душу народа, нужно слышать его музыку, Елена Журавлёва (стоит в заднем

5

■

■

Самым древним музыкальным инструментом археологи считают флейту с раскопок
в Дивье Бабе (Словения). Возраст находки
оценивается приблизительно в 43 тысячи
лет. Инструмент сделан из бедренной кости
пещерного медведя. Благодаря просверленным отверстиям флейта могла издавать
звуки диатонического звукоряда. Некоторые учёные считают её делом рук неандертальцев.
Самый большой музыкальный инструмент — орган в сталактитовой пещере Люрей (США), но этого гиганта не причислишь
к народным. Поэтому вперёд вырываются
гуцульские трембиты. Эти огромные трубы
и сегодня можно услышать на народных
гуляниях в Карпатах. Самый большой
экземпляр составляет восемь метров в
длину и занесён в книгу рекордов Гиннесса.
Трембит, несмотря на размеры, не самый
громкий инструмент. Губная гармоника или
флейта-пикколо способны перекрыть по
своей громкости в 104 децибелла всю группу ударных инструментов симфонического
оркестра (103 децибелла). Впрочем, пальму первенства гиганты так легко не отдают.
Трёхметровый швейцарский рожок звучит
громче африканских барабанов и шотландской волынки: его можно услышать за десятки километров.
Самым дорогим народным музыкальным
инструментом остаётся скрипка Антонио
Страдивари «Леди Блант» (да-да, скрипку считают своим народным инструментом
итальянцы, французы, испанцы, румыны
и многие другие нации!). Рекорд по её продаже установлен 11 лет назад на аукционе «Christies» — 9,8 млн фунтов стерлингов! Покупатель предпочёл остаться неизвестным. Примечательно, что «Леди Блант»
держит ценовой рекорд уже полвека:
в 1971 году на том же аукционе её продали
«всего» за 84 тысячи фунтов стерлингов.
Титул самого сложного в освоении народного инструмента многие специалисты отдают волынке — национальному символу
Шотландии. Считается, что резкий звук, который получается у начинающих музыкантов, можно сделать благозвучным лишь после полутора лет упорных репетиций.
На звание самого редкого инструмента претендует банджолеле. В нём соединились два прекрасно всем знакомых
струнных щипковых (то есть смычок не нужен — звуки извлекаются пальцами) народных инструмента: банджо — символ музыкальной культуры США — и гавайской гитары укулеле. От банджо он унаследовал пластиковую мембрану, вся остальная «внешность» — от укулеле: форма корпуса и количество струн (четыре). В итоге звук получается более громкий, звенящий
и резкий, чем у укулеле и банджо.
По материалам
открытых источников

‐ Гуцульские трембиты бывают
длиной до восьми метров
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АФИША

С днём рождения, родной!

К сведению
Городской общественный транспорт в субботу будет работать до
24 часов. Приглашаем
всех!

Фото из архива редакции

С 19 до 21 часа улица
Уральская у дома 23-А, где
расположена библиотека
семейного чтения, станет
«Улицей читающих людей»: культурно-просветительская программа соберёт ценителей печатного слова.

Череду праздничных событий,
которые посвящены Дню города,
субботним утром 25 июня
откроет спортивная программа
группы «Уличная атлетика»
всероссийского движения
#ВСЕНАСПОРТ: с 9 до 14 часов
на стадионе «Металлург» горожане смогут и свою силу показать,
и чужой полюбоваться.

Новшество праздника — фестиваль уличного
кино, который пройдёт на
летней эстраде городского
парка. Посетители увидят
лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми режиссёрами.

С 16 часов с выступления лучших
творческих коллективов города
стартует большая праздничная
программа в городском парке.
В 18 часов на площади Металлургов детей порадует традиционная
развлекательная программа «Минидиско», организатором которой выступает Уральская Сталь.

Весь вечер на парковой
площади для новотройчан
будут открыты пункты
общественного питания.

С 19 часов до 20.30 перед Ледовым дворцом «Победа» с музыкально-хореографической программой выступят воспитанники
детской школы искусств.

В это же время в сквере имени
Гагарина музыкальная группа
«Союз» соберёт поклонников
русского рока.
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ТВОРЧЕСТВО

22 июня, ровно в четыре часа…
Предлагаем вашему вниманию подборку от поэтов литературной группы
«Серебряная лира» при Совете ветеранов Уральской Стали
***

Валентина Хромова

Смотрю я на списки погибших юнцов,
Увидевших смерть слишком рано в лицо.
И пусть нет наград, что в честь павших звенят,
Но жизнь положили они за меня.
Со школьной скамьи от родного порога
В кровавую даль позвала их дорога.
Призывом священным горели сердца —
И выпили горькую чашу свинца.
В грязи по колено, в болотах по пояс,
И тактику боя вполне не освоив,
Остались лежать и в лесах, и в полях —
Своя, не чужая под ними земля.
А им обещали, что будет всё гладко.
Ну, месяца два повоюют все славно —
И враг побежит, нашей мощью сражён,
Раздавлен, расстрелян, сожжён, окружён.
Военкомат брали штурмом мальчишки,
Боясь опоздать, оказаться там лишними...
Почти все они в мясорубке войны
Погибли, а жить бы доныне должны.
Смотрю я на списки погибших юнцов,
Увидевших смерть слишком рано в лицо.
И пусть нет наград, что в честь павших звенят,
Но жизнь положили они за меня.
Людмила Литвинова

Фото Резеды Яубасаровой

Нерон Мурченко

Елена Беломытцева

Владимир Лосев

Солдатская мать

Достойны славы предков

Война

Штрафник

Почтальон проходит мимо
День за днём который год.
Мать ждёт весточку от сына —
Много лет напрасно ждёт.

Русь защищали наши предки,
Врагов громили их сыны,
Мужали внуки-малолетки,
С азов познав язык войны.

Война, она не знала счёта,
На жизнь открывшая охоту.
Она не знала сожаленья,
Сжигала судьбы и селенья.

Холодный дождь шёл трое суток, в окопах сырость и вода.
Он промочил нас до желудков — дождь затяжной для всех беда.
Он замесил пехоту с глиной, со вшами, с голодом, с песком,
И злоба жгла сердца и спины, в атаку нам хоть босиком.

С давних пор лежит в конверте
Извещения листок.
Но твердит мать: «Жив! Поверьте!»
И зовёт его: «Сынок!».

И знали прадеды и деды,
Что подрастут когда юнцы,
То будут новые победы
И встанут новые бойцы.

И запылал весь мир пожаром —
Война лишь угли разжигала.
Она немало нас терзала.
Но всё же зубы обломала.

Чтоб разогреться перед смертью, фашисту в глотку вбить кулак.
Хоть одному, хоть двум! Поверьте, хотелось до смерти! Вот так!
Рванулась сквозь дожди ракета, штрафная рота поднялась…
Пусть мы на письма не ответим, но фрау не дождутся вас.

Кто разгладит ей морщины,
Кто утешит и поймёт,
Кто вернёт ей сына —
Сына, кто, скажите, ей вернёт?!

И в степь откатывались орды,
Бежали прочь француз и швед,
Фашист уже без спеси гордой
Искал в Берлин обратный след.

Поработившая полмира,
Она столкнулась с нашей силой,
Где было равенство и братство
И каждый знал, за что сражаться.

И мы возьмём сейчас ту сопку, да, врукопашную возьмём.
Лопаты наши, ваши глотки и кровь под дождик ручейком.
Мы вам не Франция, не Польша — у нас, где сядешь, там и слез…
И фронтовые сто, чуть больше, нам за погибших — позарез…

И рассветы, и закаты…
День за днём привычен ход.
В дальний путь ушли солдаты,
А вот мать всё ждёт и ждёт…

Но мы войне совсем не рады
И честно миру говорим,
Что нам чужой земли не надо,
Но и своей не отдадим.

Страна огромная, как море,
Спасла весь мир, познавший горе.
Фашизм Россия победила,
И мир узнал, что в правде сила!

Свою лопату фронтовую я заточу — война войной,
И о жене вдруг затоскую, эх, к ней бы с этою тоской.
С «гусиной кожею» покончить и душу, корчась, отогреть.
Штрафная жизнь, она короче ракетной вспышки на заре.

Алла
<Филимонова.

«Память»,
2005 год.
Коллекция
Старооскольского
художественного музея

Борис Антоненко

Я помню
Мы вечно голодно скулили,
Просили маму: «Дай поесть…»,
Уйти от фронта прочь спешили,
Но нас война нашла и здесь.
И умерла сестрёнка вскоре,
Пал под Смоленском наш отец.
А мама, выплакав всё горе,
Былинкой высохла вконец.
И две судьбы взвалив на плечи,
В раздумье сидя у огня,
За день уставшая до смерти,
Жалея, гладила меня.

> Анатолий
Галюзин.

«Сестра»
из сериии
«Дети войны»
(2021)

Ушли года те в страшном смерче.
О, сколько вынесли мы мук.
Я до сих пор храню у сердца
Тепло родных шершавых рук.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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РЕКЛАМА  66-29-52

Тел.: 66-33-48.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Совет ветеранов СБиО от всей души поздравляет
с юбилеем А. С. Агишеву, а также всех именинников
июня. Доброго здоровья, благополучия и долгих лет.

Тел.: 61-11-87,

Рассрочка. Гарантия.

89619371962.

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

ОРЕНБУРГ

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

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

НОВОТРОИЦК-АКТОБЕ
Реклама

Реклама

Выезд в 6 часов,
обратно в 16 часов.
Ежедневно. Доставка
посылок, бандеролей.

Тел.: 89096001539 (Насыр),
89619474683, 89375222185.

ТАКСИ
В ОРЕНБУРГ

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА:

Тел.: 8 (3537) 33-66-66

66-29-52

8-953-456-66-66
«ФОЛЬКСВАГЕН»
Реклама

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРЭлО
поздравляют с юбилеем А. С. Нервяткину, В. Н. Томина,
В. Д. Шалыгина, Т. В. Полковникову, а также всех именинников июня. Крепкого здоровья, долгих лет жизни
и семейного благополучия.

Пер. Студенческий, 3.

В ОРЕНБУРГ

МИНИВЭН

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ
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

Реклама

***

«СКАЙ»

СКИДКА 10% ВСЕМ!

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей
души поздравляет участника трудового фронта, ветерана труда Анну Тимофеевну Чуманову с 95-летним
юбилеем. Крепкого здоровья, спокойствия, благополучия и долголетия вам.

Натяжные
потолки

Сайт:Сайт: Potol-ok56.ru.

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

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.

Новотроицк-Оренбург

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
по адресу:

ул. Горького, 34, каб. № 27,

с 8.30 до 17 часов.

 66-29-52

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Реклама

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).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Реклама

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

Реклама

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Реклама

Поздравляем
дорогих и любимых
Валентину
Николаевну
и Станислава
Ивановича
Киселёвых
с золотой свадьбой!
Дорогие мамочка и папа,
С годовщиной вашей золотой,
На пороге важного этапа
Пожелать хотим мы всей душой —
Долгих лет и крепкого здоровья,
Позитива, света и добра,
Чтобы жизнь ещё вас наградила,
Чтоб ещё прожили вы века!
Всей душой мы любим вас, родные,
И желаем просто жить и жить,
Наши милые, родители родные,
Чтобы видеть вас, боготворить!
Сын, дочь, сноха, зять, внуки и внучка

Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

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

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

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.

8-922-824-55-00
В сообщении
необходимо указать:
Ф. И. О.;
должность;
структурное
подразделение.

•
•
•

Реклама

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.

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту
tg@uralsteel.com,
Viber и WhatsApp службы «Твой голос»,
в официальном сообществе
Уральской Стали «ВКонтакте»

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

«ОКНА ПЛАСТ»

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»).
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

Реклама

Ильдара ИСКАКОВА.

Задай вопрос
управляющему директору

Реклама

Продолжают свою работу
общественные приёмные депутата
Законодательного собрания
Оренбургской области

Реклама

Уважаемые новотройчане!

Кондиционеры, евробалконы,
окна, жалюзи
66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов
приглашает в городской парк
1 июля на концертную программу
народного ансамбля
русской песни и танца
«Изумруд»
6+
«ВЕЧЕР В СТИЛЕ ФОЛК».
Руководитель — Ксения Шахова.
Начало в 18 часов.
Летний кинотеатр.
Вход свободный.
2 июля на концерт ВИА «СОЮЗ»
«ГЛАВНОЕ РЕБЯТА…».
Любимые музыкальные хиты 70-80-х.
Художественный руководитель —
Сергей Ожегов.
Летний кинотеатр.
12 +
Начало в 19 часов.
Вход свободный.
Телефон для справок: 67-62-65.
Сайт МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.

•
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ФУТБОЛ

Никто не хотел уступать
В Новотроицке провели товарищеский турнир по футболу.

Т

урнир среди работников и ветеранов горно-металлургических
предприятий восточного
Оренбуржья, инициатором
которого выступает профком
Уральской Стали, проходит
уже восьмой год. На этот
раз на стадион «Юность»
вышли четыре команды:
«Криолит» из Кувандыка,
гайский «Горняк», а также
«Юность» и «Металлург» из
Новотроицка.
— Фу тбол объедин яет
людей. Участники ценят не
только возможность сыграть,
но и пообщаться, вспомнить
молодость, — говорит председатель комиссии по спортивной работе Уральской
Стали Сергей Сутягин.

Розыгрыш проходил по
круговой системе. Одним
из самых зрелищных оказался матч между «Металлургом» и «Криолитом»: в
этой игре никто не хотел
уст у пать, и игроки подарили зрителям восемь забитых мячей — 4:4.
Впрочем, игра «Металлурга» с «Юностью» была ещё
результативнее — 5:9. Но даже проиграв, спортсмены находили силы поблагодарить
соперника.
— Соперник не дал нам
шанса на победу, но всё равно игра прошла весело, на
позитиве, — прокомментировал крупный проигрыш
фу тболист «Мета лл у рга»
Сергей Фёдоров.

‐ Один из самых горячих матчей выдался между

«Металлургом» и «Криолитом», исход игры — ничья
«Юность» в итоге стала победителем турнира. Набрав
равные с «Горняком» очки, новотройчане опередили их по
разнице мячей. У гостей из
Гая — серебро, Кувандык — на
третьей строчке. Лучшими

игроками турнира признаны
вратарь «Горняка» Владимир
Лямин, защитник «Криолита»
Андрей Сублуков и нападающий «Юности» Виктор Вельк.
Жанна Савельева
Фото автора
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Тел.: 66-80-83,
8-903-364-20-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.

РЕМОНТ КВАРТИР

ТЕЛ.:

>
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.

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ

Реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
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 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.

Ремонт, отделка ванной
кафелем и пластиковыми панелями. Тел.: 89033616919.
> 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.
> Все услуги плотника, обшивка дверей, установка замков,
мелкий ремонт мебели, навес
гардин, шкафов. Настил линолеума, ковролина и многое другое.
Тел.: 89198459863.
> Шпаклёвка стен, откосы,
установка панелей, электроточки, настил полов, обои,
плинтуса, линолеум, ламинат,
работа с гипсокартоном. Тел.:
89228079702.
> РЕМОНТ (поклейка обоев,
шпаклёвка, мелкий ремонт).
Мытьё окон, уборка квартир.
Тел.: 89123576281.
> 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: штукатурка, шпаклёвка, обои, кафель,
панели, плинтуса, линолеум,
услуги электрика и многое
другое. Большой опыт, приемлемые цены. Тел.: 89619471151,
89228673848.
> 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.

>

Ремонт квартир. От мелкого
до капитального. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89510377122.
> Мелкий ремонт (потолочные
плинтуса, обои, откосы, шпаклёвка, покраска, побелка).
Тел.: 89096187531.
> Ремонт квартир (уличные
откосы, шпаклёвка, обои,
покраска и т. д.). Тел.:
89228336039, 89033911271.
> Очумелые ручки. Любые ремонтные работы по дому. Сборка мебели, электромонтажные и
сантехнические работы. Замена
водопровода и канализации.
Установка батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические, электроработы и другое. МАШИННАЯ
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
> 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.
> Все виды ремонта квартир
(штукатурка, обои, пластик,
электрика, гипсокартон и т. д.),
мелкие работы. Помощь в выборе и доставке материала.
Тел.: 89325506068, 61-64-00.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

>

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

ДОСТАВКА

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

Возможно всё в мешках (50 кг).

Тел.: 66-85-99,
89058827161.

ДОСТАВКА

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

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

>

Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных машин,
смывных бачков, вентилей и т.
д., водопровод, канализация).
Без выходных. Тел.: 66-55-20.

Реклама

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

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

Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
> 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.
> 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.

Реклама

>

Доставка (КамАЗом) чернозёма, песка, глины. Услуги экскаватора, экскаватора-гидромолота и КамАЗа-самосвала. Услуги
сварщика, сварочные работы.
Тел.: 89096064004.
> Доставка навоза, чернозёма, песка, щебня («Газелью»самосвалом или в мешках 50 кг).
Тел.: 89198535199.
> Доставка (а/м ЗИЛ с трёхсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
> 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.
> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора.
Тел.: 66-09-72, 89033610972.
> 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>

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

>

РЕМОНТ

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

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.

Реклама

•

>

УСЛУГИ

Тел.: 61-77-88,
89058467788.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м
«Газель»-тент, 4,2х2х2). Домашние, офисные переезды. Вывоз
мусора. Трезвые грузчики.
Тел.: 89677776300.
> 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.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 89033648383.
> Грузоперевозки. Аккуратные
грузчики. Вывоз строительного
мусора. Покупка металлолома
(дорого). Тел.: 89867945716.
Реклама

>

Грузоперевозки: город/межгород, а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «Газель»,
услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
> Недорогие грузоперевозки
(«Газель», длина кузова 7 м).
Аккуратные грузчики. Вывоз
строительного мусора, а также
скупка металлолома и неисправной бытовой техники.
Тел.: 89325380030.
> 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.
> Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА. Самовывоз. Покупка
металлолома. Доставка песка,
щебня, горной пыли (в биг-бэгах,
1 т). Тел.: 89501820379.

РЕМОНТ КРОВЛИ

РЕМОНТ

Реклама

МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно.
Надёжно. Рассрочка.
Пенсионерам — скидка.

Тел.: 89328415789.

>

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.
> Мягкая кровля и ремонт
крыш гаражей. Большой опыт
работы. Качественно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.

ЗАЙМЫ

>

Материнский капитал
(деньги сразу) на покупку жилья.
ИПОТЕКА для всех! Быстро и
удобно! АН «ГОЛДВИС» (пер.
Студенческий, 3). Тел.: 67-03-44,
89058131095, 8-905-845-86-55.

РАЗНОЕ

>

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

›
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>

Срочный выкуп квартир.
Деньги сразу.
Тел.: 89228775899.
> АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций. Срочный ВЫКУП квартир. Тел.: 89058458655,
67-03-44, 89058131095.

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89096079966

•

РАЗНОЕ

Запись по тел.:
89096192838.

•

16

ПРОДАЮ

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

Реклама

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

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.

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.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Реклама

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

Реклама

1-к. кв. (5/5, собственник).
Тел.: 89878917010.
> 1-к. кв. (ул. Зелёная, 69, 32
кв. м, 5/5, цена 580 тыс. руб.).
Тел.: 89262776826.
> Гараж (район ул. Зелёной,
6,5х5 м, есть свет, погреб,
ремонтная яма, рядом охрана).
Тел.: 89058456561.

>

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.

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

Реклама

Реклама

61-75-60

>

(Билайн),

89228578670.

т.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 21 900 руб.
Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

ВАЖНОЕ ДЕЛО

Реклама

Новотроицк
получит деньги ФНБ

Реклама

Д

ля Оренбуржья в Фонде национального благосостояния
предусмотрен лимит заёмного финансирования на
2,15 миллиарда рублей. Возвратные средства ФНБ муниципалитеты получат через Фонд содействия реформированию
ЖКХ. Оренбургская область сформировала 13 заявок для модернизации инфраструктуры ЖКХ — водопроводных и тепловых
сетей, котельных и других объектах жизнеобеспечения.В случае
одобрения новотроицкое МУП «Управление коммунального хозяйства» получит заём на капремонт городской системы теплоснабжения. Проект оценивается в 134,5 миллиона рублей. 20 %
процентов суммы (27 млн) городу выделит регион, оставшиеся
107,5 млн рублей муниципалитет займёт у ФНБ. Займы выдаются
под три процента годовых на срок 25 лет, и у города есть возможность возвращать эти «длинные» деньги сравнительно легко небольшими частями в течение долгого времени. План реализации
проекта уже утверждён правительством области, все работы
город должен завершить до конца 2023 года.

Заводской

Реклама

novotroitsk.orb.ru

•

Реклама

КЕРАМЗИТОБЛОК
со склада в Новотроицке.
Тел.: 89619118833.

Магазин

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.
Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты,
керамика, венки и др.
Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники —
15 %.

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных
Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВсеКлимат

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52

КУПЛЮ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Реклама

•

СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

66-29-52

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА:

>

Реклама

Реклама

9

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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.

Реклама

›

>

Наши адреса:
ул. Мира, 15,
тел.: 67-95-34.

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

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, цехком
и совет ветеранов АТЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Стецук
Сергея Александровича

Лупинова
Геннадия Ивановича

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦТГС)
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Кукушкиной
Любови Михайловны

Сандиеровой
Раисы Тимофеевны

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

Караваевой Людмилы Борисовны, Ким Анны Васильевны,
Мухаметьжановой Марзии Сахибкиреевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком и совет ветеранов детских и учебных учреждений
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 24 ПО 30 ИЮНЯ

Козловой Анны Николаевны

24 июня,
пятница
ночь
день

25 июня,
суббота
ночь
день

26 июня,
воскресенье
ночь
день

27 июня,
понедельник
ночь
день

28 июня,
вторник
ночь
день

29 июня,
среда
ночь
день

30 июня,
четверг
ночь
день

+22
+34
Облачно/Ясно
Ю, 4,8 м/с

+21
+31
Облачно/Ясно
С, 2,4-4,3 м/с

+18
+25
Малооблачно
С, 4,6-1,2 м/с

+15

+19
+23
Малооблачно
С, 1,4 м/с

+14
+22
Облачно/Ясно
З, 8-15 м/с

+15
+23
Облачно
З, 2,0 м/с

+25
Ясно
З, 2,6-1,7 м/с

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРМО-1
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Сорокина Александра Борисовича,
Рудниченко Николая Владимировича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

М Е ТА Л Л У Р Г

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

День кинолога

№ 25 | 24 июня 2022 года

ntr.city

11

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

У человека должна быть собака…
Современные технологии почти не уменьшили потребности полицейских
в четвероногих сослуживцах
В Новотроицке обученные
собаки служат в двух подразделениях полиции — изоляторе временного содержания
и роте отдельного батальона
патрульно-постовой службы.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

О

т ом , ч т о 21 и ю ня — день кинологических подразделений МВД России, немецкая овчарка Пандор, конечно, не знает. Поэтому
просто радуется, когда кинолог
группы охраны и конвоирования
Евгений Матушкин вдруг угощает его собачьими деликатесами.
Молодой человек несколько лет
назад отслужил в армии и пришёл в полицию.
— С детства люблю собак: у
меня был пёс. Как мог, обучал его
командам. Работа кинолога меня
интересовала, но всерьёз о ней,
честно говоря, не думал. Когда
предложили — решил попробовать. И сейчас понимаю, что сделал правильный выбор, — признаётся Евгений.
Первые полгода, пока был
стажёром, полицейский ухаживал, кормил, выводил на прогулку и играл с животными — собаки изучали его, он — собак.
Ещё год осваивал азы дрессуры,
приучал четвероногих слушать
команды. Здесь уже началась настоящая работа: Евгению поручили заниматься воспитанием
двух опытных собак — красавца Пандора и грациозной Керри. Оба пса — с характером, по-

•

началу практически не реагировали на молодого сотрудника.
Книги, видеоролики, подсказки
коллег — в ход шло всё, и со временем Матушкин добился нужной иерархии.
— Служебная собака должна понимать, кто здесь хозяин. Нельзя допустить агрессию
в свой адрес, а команда должна выполняться с первого раза.
Животные давно живут с человеком и хорошо видят его слабости, поэтому в их глазах я должен быть совершенством, надеюсь, так и есть, — улыбается Евгений Матушкин.
Вместе с Пандором — теперь
уже напарником — молодой сотрудник отучился в Уфимской
школе полиции на курсах кинологов. За годы службы какието навыки собаки могут быть
не востребованы и со временем
утрачены. Поэтому раз в пять
лет им «освежают память», проводя курсы специальной подготовки. Для опытного четвероного друга это было, своего
рода, повышением квалификации, а вот у его хозяина — первая аттестация. Учебное утро
начиналось с кормёжки и выгуливания четвероногого коллеги, затем завтрак, построение
и занятия, занятия, занятия… В
следующий раз с псом они виделись вечером — у собак тоже
были свои уроки.
— Первое дело для собак:
курс выработки управляемости.
Команды «сидеть», «лежать»,
«рядом» — это азбука. Затем задача усложнялась: учили поиску по запаховому следу. Для
закрепления тренировались и

‐ Несмотря на грозную внешность, огромный Пандор обладает

лёгким характером и вне службы у него репутация души компании

в поле, где почти нет отвлекающих запахов, и в населённом
пункте, где много раздражителей и легко сбиться со следа, — рассказывает полицейский.
Кроме охранных функций,
Пандор обучен следовой работе.

Для него не проблема взять след
по запаху спустя три-четыре часа с момента преступления. А
его личный рекорд — успешная
работа по следу, который был
оставлен восемь часов назад.
Выйдя на преступника, Пандор

поможет его и задержать: варианты действий по нейтрализации Матушкин с псом регулярно отрабатывают на учебных
площадках.
— Почему не у всех получается достичь успеха в профессии?
Служебных собак тоже нужно
любить. Кинолог не должен быть
чёрствым или жестоким, — считает Евгений. — Питомец ответит агрессией на агрессию, не
будет слушаться и выполнять
команды. Я почти сразу заметил: если приходишь на работу
не в настроении, есть какие-то
тревоги, переживания, пёс это
чувствует. И работать не будет,
пока с ним не поиграешь. В такие дни мы с Пандором сначала
дурачимся: поборемся, пообнимаемся — и смотришь, проблемы
куда-то ушли, можно работать в
полную силу.
В выходные кинолог имеет
право забрать собаку к себе домой. Пандор гостит и в квартире
Матушкина, и на даче, обожает
купаться и веселиться. Дружелюбный умный пёс — душа компании. И это тоже профессиональное качество: полицейских
собак должно отличать доброжелательное отношение к людям.
А вырабатывает его правильное
отношение, искренняя любовь и
забота человека.
— У каждого должна быть собака. Конечно, это ответственность, но, если вы чувствуете,
что сможете — заводите, не пожалеете, — уверен Евгений. Пандор внимательно прислушивается к его словам, склонив на бок
большую голову, и, кажется, согласен с хозяином.

ПОД ТЕКСТ

И друг, и будильник
За что любят японского шпица его хозяева
Есть собаки служебные, сильные и выносливые — охранники, поисковики, охотники.
А есть те, главная задача которых — радовать и любить
хозяина.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

У

в е д у щег о эконом ис та
управления контроллинга
Уральской Стали Оксаны
Маркушиной как раз такой питомец. Каспер — единственный
в Новотроицке японский шпиц.
Он белый, мягкий и пушистый,
словно облачко, похож на самоеда, но меньше размерами.
— Я счастлива, что у меня есть
Каспер. Каждый день смотрю на
него и радуюсь. У меня с детства
были собаки: овчарка, лайка, болонка. Королевский дог был мне
настоящим другом: подростком
я обнимала его и делилась печалями и радостями, а он внима-

тельно слушал. В его глазах было и сочувствие, и поддержка, а
иногда и гордость за мои детские
достижения. Теперь вот с Каспером беседую. Впрочем, с ним все
разговаривают, — смеётся Оксана. — Этот товарищ у нас всеобщий любимец.
Дочь и сын Оксаны давно хотели питомца, но родители всё
сомневались. И если бы не случай, неизвестно, когда бы это
счастье уткнулось им мокрым
носом в ладоши.
— Коллега искала щенка этой
породы. Я помогала ей «бороздить» социальные сети и наткнулась на собаку, которой при
транспортировке сломали лапу.
Хозяева от неё отказались, и заводчица искала новых. Нашу семью так тронула эта история, что
мы решили взять щенка себе, но
в итоге заводчица его оставила в
питомнике, — вспоминает Оксана. — А мы-то уже настроились,
что у нас будет японский шпиц!
И снова стали искать.

Удача улыбнулась им в Екатеринбурге (в питомнике Оренбурга очередь на японских шпицев
расписана на два года вперёд!). За
Каспером поехали всей семьёй.
— Мы сразу планировали участие собаки в выставках, поэтому из десяти щенков заводчик
выбрала самого перспективного. И оказалась права: недавно в
Оренбурге Каспер стал лучшим
представителем породы и получил сертификат САС, тем самым завоевав титул «Юный чемпион РКФ». Показал себя молодцом, работал без устали: бегал
по рингу, делал стойку, показывал зубы. До выставки мы успели
пройти с ним общий курс дрессировки, так что базовые команды пёс знает. Некоторые питомники уже присмотрели его для
вязок, но для этого надо получить ещё два титула САС и стать
чемпионом России, — рассказывает Оксана.
В нашей стране японский
шпиц — порода новая. По сло-

‐ По паспорту пса зовут Такеши Лугаюр,
а для хозяев он просто Каспер

вам Оксаны, это идеальная собака-компаньон, которая легко
подстраивается под характер и
настроение хозяина. В крови у
него ум и воспитанность, а на
морде — улыбка.
— Каспер ни разу ничего не
погрыз в доме, туалет только на

улице, готов дружить со всеми, да
ещё и красив... Он любит путешествовать, легко переносит дорогу, жару и холод. Это настоящий
член семьи, мой третий ребёнок.
А для детей — отличный друг и…
будильник, который с утра дарит
всем хорошее настроение.
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ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
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Отсканируй
код и узнай
больше
новостей!

Сборная
<ЦТГС,

в которую
вошли
ТЭЦ и ККЦ,
настроена
побеждать!

Природная активность
Традиционный турслёт
собрал на берегу Урала
около ста сотрудников
комбината.
Жанна Савельева
Фото автора
и Резеды Яубасаровой

М

есто проведения тур
слёта много лет неизменно — живописное урочище «Холодные ключи». В двухдневной
программе — соревнования
по спортивному ориентированию и технике пешеходного туризма, смотр на
лучший бивак и перетягивание каната. А ещё любимые туристами творческий конкурс и проба на
самый вкусный походный
завтрак.
— У турслёта многолетняя история, это одна из
старейших корпоративных традиций. И как всякое живое дело, турслёт
эволюционирует. В этом
году, например, мы поновому подошли к ориентированию, — рассказывает специалист дирекции
по социальным вопросам
Уральской Стали А лександр Янов.

‐ «Спортивный лабиринт» — отличная альтернатива ориентированию на местности

‐ Покорять горные вершины некоторые участники приехали с семьями

‐ Знакомьтесь, это мы, туристы. В этом году
на берег Урала приехало около 100 участников

Справка
«Спортивный лабиринт» — вид
спорта, где участники соревнуются на ограниченной территории среди искусственных препятствий. Протяжённость дистанции редко превышает 150
метров, а результат определяют время прохождения дистанции и точность отметок на
карте.

‐ Вы знаете, как вязать брамшкотовый узел?
Этому учат на турслёте

— «Спортивный лабиринт» — относительно новое направление, которое
компенсирует недостаток зрелищности к лассического ориентирования. Вся борьба происходит на глазах зрителей, а
это всегда мощный стимул
для участников, — считает главный судья соревнований по спортивному
ориентированию Павел
Козлов.
Спортсменам необычный формат пришёлся по
вкусу. Они с азартом проходили по хитросплетениям маршрута, на бегу
читая легенду. Одной из
первых на трассу вышла
постоянна я у частница
команды ЦТГС, специа
лист по планированию
ККЦ Уральской Стали Виктория Кузахметова.
— Главное здесь — быстрота и точность. На карте отмечены ориентиры,
необходимо проложить
кратчайший маршрут и

не обращать внимания
на ложные контрольные
пункты. У меня получилось! — делится деву шка. — Безусловно, программа турслёта предполагает
соревновательную часть,
но для меня главное — это
общение, обмен новостями, радость видеть старых знакомых и заводить
новых…
Туристы выкладывались на соревнованиях по
полной. Прокатчики лихо
одолели все этапы пешеходного туризма. Сборная
управления не знала равных в ориентировании. В
личных зачётах у женщин
лучшей стала Виктория
Смирнова, второй — Оксана Гапенко из ЛПЦ-1, бронза — у Евгении Волковой
из АТЦ. У мужчин пьедестал выглядел так: Максим
Устинов (АТЦ), Артём Бурик (управление), Арыстан
Бисимбаев (АТЦ).
Самым благоустроенным биваком признали

лагерь ЛПЦ-1, а вот самая
вкусная каша, по мнению
жюри, оказалась у аглоцеха. Видимо, она и дала силы агломератчикам
победить в перетягивании каната. В творческом
конкурсе лучше всех выступили работники УПЗЧ,
весёлый гитарист из УЖДТ
принёс команде серебро,
а юморески туристов из
Л П Ц-1 обеспечи ли и м
бронзу.
По сумме очков первое
место у команды управлени я, листопрокатчики — вторые, транспорт
ники полу чили бронзу.
Команды-победители и
все призёры в личных зачётах получили дипломы
и подарки.
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команд Уральской Стали
боролись за победу на
соревнованиях.

