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Быть лучшими

Исполнительный директор управляющей компании
«Уральская Сталь» Андрей Просяник рассказал
о производственных и социальных проектах холдинга.
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•

›

ЗНАЙ НАШИХ!

Воздух чист

В механическом цехе завершён монтаж трёх очистных
установок, которые помогут сберечь здоровье сотрудников
и снизят нагрузку на окружающую среду.
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›

Встреча за городом

Очередной этап спартакиады Уральской Стали собрал
любителей спортивного ориентирования, в окрестностях
озера Земснаряд они выявили новых чемпионов.
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›

К А ДРОВЫЙ ВОПРОС

Яркие
перспективы
С 13 по 16 сентября в СанктПетербурге работал
XI международный газовый
форум, в котором приняли
участие специалисты
Загорского трубного завода
и Уральской Стали.

С

тенд компании напоминал плакированную трубу
большого диаметра —
новый уникальный продукт
для перспективных проектов
в атомной и химической промышленности, а также в нефтегазовой отрасли для транспортировки агрессивных сред.
Представители УК «Уральская
Сталь» провели переговоры
с властями республики Саха
(Якутия) о перспективах учас
тия в строительстве моста через реку Лену, а также развития магистральной газотранспортной системы по проекту «ЯТЭК, Якутия». Достигнута
договорённость о сотрудничестве, визите на ЗТЗ и дальнейших переговорах с компаниями региона.
Главный специалист управления стратегии Евгений Шубин
и начальник управления новых
видов продукции Иван Симбухов УК «Уральская Сталь» участвовали в круглых столах, где
шло обсуждение береговой инфраструктуры Севморпути для
устойчивого развития работ по
освоению арктических нефтегазовых ресурсов, создания
современного флота для работы в условиях Крайнего Севера
и развития портовых и терминальных комплексов.
— Без качественной инфраструктуры развитие Северного морского пути невозможно.
При этом обязательным условием является соблюдение вопросов экологии. Наш холдинг
готов ответить на эти вызовы перспективными решениями. Например, плакированный
лист хорошо показывает себя
в ледокольном судостроении.
У ЗТЗ уже есть внедрённые решения для Северного морского
пути, мы готовы и впредь быть
надёжными поставщиками на
этом стратегически важном направлении, — считает Евгений
Шубин.
Соб. инф.

‐ За время практики студенты под присмотром опытных наставников изучат все узлы и механизмы локомотива
и получат свою первую рабочую квалификацию — помощника машиниста тепловоза

Шаг в профессию
Четверокурсники Новотроицкого политехнического колледжа
(НПК) начали учебный год производственной практикой в цехах
Уральской Стали
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Э

кипа ж тепловоза
№ 513 вытягивает состав чуг уна с одного из складов доменного цеха к месту назначения. Управляет им машинист с 40-летним стажем Сергей
Машкин. Ему помогает четверокурсник НПК Данил Шестопалов, который готов продолжать семейную железнодорожную династию.

— У меня прадед здесь работал, брат помощником машиниста, он думает, что я сделал
верный выбор, — рассказывает
Данил, который считает своё решение естественным.
А ещё Шестопа лов у беждён: практика интереснее теории — на занятиях чаще работаешь с чертежами и схемами,
а хочется ощутить настоящую
мощь локомотива. Комбинат такую возможность ребятам предоставляет. Как любой четверокурсник НПК, Данил на Уральской Стали побывал уже триж-

ды. На втором курсе он прошёл
слесарную практику в локомотивном депо цеха ремонта подвижного состава УЖДТ. В прошлом году впервые очутился в
кабине локомотива. А с первого
сентября этого года у него началась практика на тепловозе.
— Парни к нам пришли хорошие, виден интерес к профессии, — отмечает начальник
участка ЦПС УЖДТ Уральской
Стали Сергей Воронин и добавляет: — Я, кстати, участвую от
комбината в программе «Профессионалитет», бываю в НПК

почти так же часто, как на работе (улыбается). С нетерпением жду, когда на средства программы приобретут тренажёр
«Кабина машиниста», который
станет хорошим подспорьем в
учебном процессе.

108

четверокурсников НПК сегодня
проходят производственную
практику в цехах Уральской Стали,
24 из них — будущие машинисты.
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ПРЯМА Я РЕЧЬ

Андрей Просяник:

«Работать нужно так,
чтобы было чем гордиться»

И

сполнительный директор управляю
щей компании
«Уральская Сталь»
Андрей Просяник
поделился первым впечатлением от Загорского завода и рассказал о ходе создания единого металлургического холдинга,
планах и социальных программах компании.

бытовые помещения, душевые,
столовые, заменить шкафчики,
чтобы люди приходили на работу и им было комфортно.
Для жителей Новотроицка сегодня мы в партнёрстве с правительством Оренбургской области ведём ремонт бани. Надеемся, что к Новому году его
закончим и сделаем подарок
всем горожанам. Сейчас готовим
большую социальную программу по улучшению жизни города
на следующий год. Как только
программа будет готова, представим её широкой общественности для обсуждения и принятия решений о выделении дополнительных средств. Поэтому
я считаю, что в этом плане Новотроицку не о чем беспокоиться.
Такой же подход мы применяем
и на Загорском трубном заводе.

Департамент корпоративных
коммуникаций
УК «Уральская Сталь»
Фото УК «Уральская Сталь»
— Андрей Анатольевич, как
и когда произошло ваше знакомство с Загорским трубным
заводом? Помните свои первые впечатления?
— Впервые я побывал на заводе, когда здесь ещё только готовились к запуску. К тому времени я посетил практически все
трубные производства России и
многие зарубежные. ЗТЗ поразил
меня высоким уровнем технологий, качеством оборудования, но
больше всего — светлыми помещениями, где легко дышится и
оборудование не сгружено беспорядочно, как на старых предприятиях, а грамотно распределено, организованно, и всё в
целом спроектировано очень современно. Это выглядело даже
не как промышленный объект,
а как высокотехнологичная научная площадка. В то первое посещение я сказал коллегам, что
у этого завода прекрасное будущее. Сейчас моё понимание, что
у завода именно такое будущее и
что он обеспечит своей продукцией ещё много знаковых объектов, укрепилось. Теперь я в этом
уверен и буду прилагать к этому
свои усилия.
— В данный момент у Уральской Стали и Загорского трубного завода идёт комплексный
процесс создания единого металлургического холдинга.
Можете поделиться — на какой
он стадии и что даст компании
такое объединение?
— Да, действительно, сейчас
идёт процесс слияния и создания единого холдинга, в который входят на данном этапе два
предприятия. Мы планируем получить синергетический эффект
от совместных процессов работы и совместной деятельности
на рынке. Ни для кого не секрет,
что Уральская Сталь является
поставщиком штрипса для Загорского трубного завода, и сотрудничество в рамках единой
группы, безусловно, даст нам се-

— А чего ждать работникам Загорского трубного завода и жителям Сергиева Посада, Пересвета и окрестных
городов?
— Ситуация немного отличается, здесь предприятие расположено не в моногороде. Наш
подход к организации труда будет точно таким же — комфорт,
удобство, чистота, порядок. Это
новый завод, и условия там прекрасные, планку снижать точно
не будем, и те улучшения, над
которыми работают социальные
службы, мы будем внедрять. И
мероприятия для жителей города тоже делать будем!

Мы считаем себя социально ответственной
компанией не только перед своими работниками,
но и перед жителями городов присутствия.
рьёзные конкурентные преимущества. Мы сможем более оперативно реагировать на запросы по
выполнению заказов, которые
часто приходят в заявке со сроком поставки «вчера».
С одной стороны, у наших
инженерных служб появилась
возможность сопоставить производственные бизнес-процессы на ЗТЗ и Уральской Стали.
И мы уже видим: многие процессы похожи. С другой — есть
различие: ЗТЗ — завод новый,
современный, молодой. Уральская Сталь — комбинат более

Я уверен, что у Загорского трубного завода
прекрасное будущее и что он обеспечит своей
продукцией ещё много знаковых объектов.

сложный, зрелый, ему 70 лет.
Что даст объединение с учётом
этих особенностей? Мы создадим единые процессы управления и за счёт повышения оптимизации сделаем работу обоих
предприят ий более эффективной. На Уральской Стали уже началось строительство двух больших цехов — нового цеха бесшовных труб и колёсопрокатного
производства. Мы планируем
повысить производительность
труда за счёт наших внутренних
ресурсов, а в будущем и привлекать людей для работы на новых
производствах.
— Важная составляющая работы Уральской Стали и Загорского трубного завода — это социальная направленность, ко-

торая имеет большое значение
в металлургии. После формирования холдинга сохранятся
ли эти программы?
— Мы понимаем свою ответственность и считаем себя компанией социально ответственной не только перед своими работниками, но и перед жителями городов присутствия. Не буду
произносить лозунгов, у нас есть
определённая программа, которую мы хотим выполнить, чтобы
сделать жизнь всех горожан намного лучше, и первые проекты
уже запущены.
Кроме того, хотим изменить
условия работы сотрудников
на комбинате, сделать их более
удобными. Например, на Уральской Стали мы провели исследование среди работников и выяснили, что не все заводские помещения достаточно комфортные и удобные для людей. Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин уже дал
поручение отремонтировать все

— Не так давно и в Новотроицке, и в Сергиевом Посаде широко отметили День металлурга, что для вас лично
значит этот праздник?
— Вся жизнь моя связана с
металлургией. Я родился и вырос в городе металлургов, в семье металлургов, и с самого
детства этот день был для меня большим, важным и красивым праздником. С годами это
чувство крепнет, и у нас в семье
мы всегда поём песню, которая является символом праздника для всех металлургов России, — из фильма «Весна на Заречной улице».
Кроме Дня металлурга, мы
активно, с участием жителей городов присутствия, празднуем и
Новый год, и отраслевые праздники, и я считаю это очень важным элементом корпоративной
культуры. Понимаю, насколько важно не только хорошо работать, но и гордиться своей
профессией.

75 000

тонн стального проката
отгрузила Уральская Сталь
в адрес Загорского трубного
завода с начала работы
в составе единого холдинга.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

На комбинате

№ 37 | 16 сентября 2022 года

ntr.city

3

ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Микронная избирательность
В механическом цехе УПЗЧ Уральской Стали установлено оборудование, которое
минимизирует выброс абразивной пыли и помогает сберечь природу и здоровье
работников

98 %

Охрана окружающей среды — приоритетное направление развития Уральской
Стали.

взвешенных в воздухе
частиц размером больше

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

пяти микрон смогут уловить
новые аспирационные
установки в механическом
цехе УПЗЧ Уральской Стали.

У

правляющей компанией совместно с региональным минис
терством природных ресурсов и Рос
природнадзором по Оренбур
гской области разработан план
снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. И мы
неоднократно рассказывали о нововведениях, которые позволяют
снизить экологическую нагрузку
на окружающую среду. На днях в
механическом цехе УПЗЧ три обдирочно-шлифовальных станка
были оснащены пылеулавливаю
щими установками.
— Оборудование наше, оте
чественное, сделано в СанктПетербурге, — поясняет главный
специалист УПЗЧ Евгений Мосин. — Компания-поставщик не
новичок на рынке, она специализируется на аспирационных
установках по удалению сухой
неслипающейся средне-крупнодисперсной пыли на пред-

•

‐ Новые аспирационные установки не требуют много места и просты в обслуживании
приятиях самых разных отраслей. Поставщик пообещал близкую к 100-процентной очистку
воздуха от вредных примесей.
Тестовый период эксплуатации
оборудования это подтвердил.
Двигатели аспирационных
установок способны прокачать

от полутора до двух тысяч кубометров воздуха в час. Пыль, которая образуется при работе станков, они прогоняют через матерчатые фильтры и возвращают в
помещение уже очищенной.
— Аспирационной установкой
из воздуха удаляются все ком-

поненты размеров свыше пяти микр он, — знает начальник
участка изготовления металлургического и кранового оборудования МЦ Павел Бабич. — Это и
абразивная пыль от шлифовального круга, и взвесь из металлических частичек.

Среди них есть довольно
агрессивные, например, оксид
меди. Так вот, его выбросы, оценочно, будут снижены на 500 килограммов в год. Это серьёзно
снизит риск профессиональных
заболеваний сотрудников.
— До конца года мы планируем оснастить пылеулавливающими установками не только механический цех, но и выбивную
решётку на участке крупногабаритного литья фасонно-литейного цеха. Это позволит снизить
выброс загрязняющих веществ
в виде неорганической пыли до
69 тонн в год, — рассказывает о
дальнейших шагах, направленных на защиту персонала, ведущий инженер управления экологического контроля и охраны
окружающей среды Уральской
Стали Наталия Доброконь.

РЕМОНТЫ

100 % качества
В агломерационном цехе Уральской Стали завершён капитальный
ремонт одного из ключевых агрегатов — машины для обжига извести.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Д

вор вблизи обжиговой машины отдалённо напоминает
лежбище моржей. Это ждут
своей очереди на установку обжиговые тележки для
производства агломерата — палеты, продолговатой формой и чёрным цветом напоминающие морских млекопитающих. Рядом с ними сброшенными

Кстати
Отремонтированная машина
служит для обжига известняка — важнейшего компонента агломерационного пирога.
Обожжёный известняк интенсифицирует спекание — ключевой процесс в получении агломерата. А ещё он улучшает газопроницаемость шихты и, как
следствие, повышает её качественные и механические характеристики.

змеиными шкурами вьются фильтры-крыльчатки отходящих газов. На
их ребристых плоскостях
во время работы оседает
пыль, которую содержат
отходящие газы обжиговой машины, объясняет
мастер ремонтников Евгений Скобарин.

Большие объёмы
Обжиговую машину ремонтировали десять суток.
За это время специалисты
заменили основные узлы
агрегата.
— Существенных отклонений от графика ремонта не было, всё сделано в срок, — рапортует начальник ЦТОиР агломерационного цеха Вадим
Савилов. — Замена одних
только палет и цепи позволяет с полным правом
говорить о втором рождении обжиговой машины. А
мы обновили ещё обе вакуум-камеры и мультициклоны и поменяли редукторы приводов как на
самой машине, так и на
сопутствующем оборудовании: конвейерах и грохотах. Плюс потрачены не-

малые усилия на ремонт
и газоотводящего тракта.

В ногу со временем
Всегда хочется, чтобы
оборудование не копировало в точности старое, а
было современнее, производительнее. Вадим Савилов сразу обуздал нашу
фантазию, попросив не путать капитальный ремонт
с модернизацией. Вот за
стопроцентное восстановление производительности машины ремонтники
ручаются. Одновременно
руководитель отметил,
что глобальная трансформация технического обслуживания и ремонтов, в
рамках которой почти два
года строит свою деятельность дирекция по ТОиР,
не обошла стороной этот
объект:
— Мы стали больше использовать средства малой механизации: ручные
тали, переносные сварочные аппараты, болгарки,
шуруповёрты, гайковёрты и прочее. Металлоконструкции здесь размещены очень компактно и в
несколько ярусов, грузоподъёмный механизм все-

‐ Чтобы работы были закончены в срок, инженеры-ремонтники
постоянно контролировали ход работ на подшефной площадке

го один. В этих железных
джунглях без средств малой
механизации — как без рук.
Пользовались мы и новыми опциями материальнотехнического обеспечения
ремонтов: заменой отсутствующих на складе запчастей на аналоги и возможностью быстрой закупки
нужных материалов прямо
в ходе ремонта.

Во главе угла
Чтобы капремонт был
выполнен с нулевым травматизмом, объект регуляр-

но инспектировали специалисты дирекции по промышленной безопасности,
охране труда и окружающей среды.
— Мы проверяли наряд-допуски, наблюдали,
насколько безопасно производятся работы, знает
ли персона л дирек ции
по ТОи Р и подря д ны х
орга н иза ц и й т р е б ов ания охраны труда и как
они используют средства
индивидуальной защиты, — пояснил цели своего рейда специалист отдела охраны труда Алексей Любарский.

Когда вы читаете эти
строки, обжиговая машина уже работает и вносит
свой вклад в эффективн у ю работ у Ура льской
Стали.

60

специалистов дирекции
по ТОиР Уральской Стали
и подрядных организаций
ежесменно работали на
капитальном ремонте
агрегата.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Сдать в срок
В Новотроицке обустраивают сразу несколько социальных объектов в рамках
народной программы, депутат областного Законодательного собрания, управляющий
директор Уральской Стали Ильдар Искаков побывал на строительных площадках.
Ильдар
<Искаков

Вместе с главой города Дмитрием Буфетовым Ильдар Искаков
проверил ход благо
устройства общественных территорий на улице Советской.

считает:
чтобы
успеть
в срок,
работы
на бульваре
Ломоносова
нужно ускорить

Александр Проскуровский
Фото Ильи Логачёва

Э

то одна из 14 тер
риторий, которые вошли в народную программу, созданную на основе инициатив
граждан — их слово было решающим при выборе объектов обновления.
Следующей точкой осмотра стало здание бывшей
школы № 7.
— Впервые с момента
открытия бывшую седьмую школу капитально
ремонтируют, здесь предстоит выполнить огромный объём работ, — отметил Ильдар Искаков, осмотрев объект.

•

Эта большая школа в
новой части города очень
востребована: после завершения капремонта сюда придут ученики бывшей
школы № 7 и лицеисты из

корпуса на улице Мира.
750 учеников ждут, здание должно быть сдано в
следующем году. А вот на
бульваре Ломоносова строители отстают от графика,

обратил внимание Ильдар
Искаков.
— Бульвар, расположенный в старой части
города, был незаслуженно забыт. А дминистра-

ции Новотроицка, подр я д ч и к а м по с т а в лен а
з а д ач а б л а г о у с т р ои т ь
бульвар до конца сезона. И тут мы видим риск
не успеть, — резюмиро-

•

ТВОЙ ГОЛОС

вал Ильдар Искаков, осмотрев объект. — Очевидно, что нужно учитывать
не только предварительные планы, но и запросы
граждан в текущих условиях. Программа благоустройства не догма, а гибкий документ, в который
можно при необходимости вносить изменения.
Более того, на мой взгляд,
она должна консолидировать людей, опираться на
работу с ними, совместное обсуждение необходимых мер. Только тогда
будет результат!
Сейчас на бульваре Ломоносова завершена планировка тротуаров перед
асфальтированием, рабочие ведут обустройство
прогулочной зоны, в частности, прокладывают систему технического полива и ведут электромонтажные работы. В ближайшее
время Ильдар Искаков изучит ход работ и на остальных объектах народной
программы.

БУДЕТ СДЕЛАНО!

Вопрос — ответ

Сырьё из воздуха

Любой работник может задать волнующие его вопросы, поделиться своими идеями,
жалобами или предложениями через программу обратной связи Уральской Стали
«Твой голос»

На шестой коксовой батарее подходит к концу ремонт установки беспылевой выдачи кокса.

Все поступившие обращения будут классифицированы по темам и
направлены руководителям подразделений
для подготовки ответов.

С

О

наиболее актуальных вопросах расскажем
прямо сейчас.

Раздевалки и душевые
на стадионе «Юность» закрыты больше года, хотя
ремонт там сделали давно. Дети вынуждены переодеваться на лавках и
уходить домой грязными,
а впереди осень и сезонные инфекции. Когда будут открыты раздевалки?
Поскольк у в июне
2022 года одноэтажное
здание административного корп уса стадиона
«Юность» передано в безвозмездное пользование
ФК «НОСТА», организация
у чебно-тренировочного
процесса полностью лежит
на его руководстве.
Действующие и оборудованные раздевалки в настоящий момент там есть,
а новые, с душевыми кабинами, построенные в декабре 2021 года, ожидают
документального офор

Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

мления, их пустят в эксплуатацию после завершения третьего этапа капитального ремонта стадиона «Юность» в 2023 году.
Существует ли ежемесячная выплата в размере 1 500 рублей на детей до трёх лет и куда
обращаться, чтобы её
получить?
Сотрудник, который
имеет право на отпуск по
уходу за ребёнком, имеет право на ежемесячную
материальную помощь в
1 500 рублей до момента достижения ребёнком

трёхлетнего возраста. Для
получения выплаты необходимо иметь непрерывный стаж работы на комбинате не менее трёх лет.
Подавать документы
нужно в социальную комиссию своего цеха или в
УВСП и РСО (здание АТК,
каб. № 613). Телефон для
справок: 8 (3537) 66-66-78.
Где можно узнать о вакансиях комбината?
Информацию о востребованных на Уральской
Стали профессиях вы можете узнать, позвонив по
телефону 8 (3537) 66-69-99

или обратившись по адресу: улица Заводская, 1, заводоуправление, кабинет
№ 100.

Напоминаем!
Уважаемые читатели, отправить своё обращение вы можете на электронную почту «Твой
голос» tg@uralsteel.com и в социальные сети Уральской Стали. Также в каждом структурном подразделении размещены ящики обратной связи.
Для сохранения анонимности
при подаче обращений местонахождение некоторых ящиков изменилось, будьте внимательны!

ейчас идёт ремонт воздуховодов: строители специализированного ремонтного цеха демонтируют изношенные элементы и на их месте крепят новые, из
листовой стали.
— От ремонта до ремонта установка отработала больше девяти лет, — поясняет начальник коксового цеха КХП Александр Головашев. — Естественно, со временем целостность
поверхности нарушилась, появились трещины и открытые
участки. Подсос воздуха извне уменьшал эффективность
работы агрегата, а ведь для него главное — герметичность
воздуховодного тракта по всей длине.
После ремонта установка сможет улавливать больше
мелкодисперсных частиц кокса при меньших затратах
энергии. Налицо экологический эффект: чем меньше пыли, которая образуется во время выгрузки кокса,
попадёт наружу, тем чище будет атмосферный воздух.
И экономический: ежесуточно только с установки, расположенной на шестой коксовой батарее, отгружают два
цементовоза мелкодисперсной пыли, это порядка десяти
тонн в сутки. Мелкодисперсные компоненты
поступают в ЭСПЦ и служат ценной углеродсодержащей
добавкой при выплавке стали.

М Е ТА Л Л У Р Г
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ В РОССИИ УВЕЛИЧИЛОСЬ В 2 РАЗА.
С начала пандемии в Оренбургской области зафиксировано
124 077 подтверждённых случаев заражения коронавирусом Covid-19,
из них 5 870 – в Новотроицке. Полное излечение от вируса на сегодня
в Оренбургской области зафиксировано у 103 377 человек, 3 605 человек скончались.
ПРОСИМ ВАС СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Минимизируйте посещение общественных мест
(магазины, транспорт и др.).

СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСА ВО МНОГОМ СХОДНЫ
СО МНОГИМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ,
ЧАСТО ИМИТИРУЮТ ОБЫЧНУЮ ПРОСТУДУ,
МОГУТ ПОХОДИТЬ НА ОРВИ/ГРИПП:
температура тела выше 37,5 °C;
сухой кашель;
одышка;
ощущение заложенности
в грудной клетке;
боль в горле;
заложенность носа;
нарушение или потеря обоняния;
потеря вкуса.

Соблюдайте социальную дистанцию 1,5–2 метра.
Используйте медицинские маски
в местах массового скопления людей
(супермаркеты, вокзалы, аэропорты и т. д.).
Избегайте близких контактов и пребывания
в одном помещении с людьми,
имеющими видимые признаки ОРВИ
(кашель, чихание, выделения из носа).

В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19
ВАЖНО ПОМНИТЬ,
ЛЕЧЕНИЕ НАЗНАЧАЕТ ВРАЧ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИМПТОМОВ.
САМОЛЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНО.

Тщательно мойте руки с мылом и водой
после возвращения с улицы и контактов с людьми,
дезинфицируйте гаджеты и рабочие поверхности.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ СИМПТОМЫ,
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЗВОНИТЕ:

НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ РЕВАКЦИНАЦИЮ
ОТ COVID-19?

Ревакцинация — это повторная прививка.
Она проводится с такой же целью,
как и в первом случае: помочь иммунитету
бороться с вирусом и не допустить болезни.
К сожалению, со временем уровень
защищённости организма от инфекции снижается.
Чтобы составляющие иммунитета, такие
как антитела, B-лимфоциты и Т-клетки памяти,
вновь работали, прививку необходимо повторить.

8-922-890-30-46, 8-800-777-48-03.
В настоящее время отмечается увеличение
числа случаев заболевания коронавирусной
инфекцией среди работников Уральской Стали.
На территории санатория-профилактория «Металлург»
ежедневно функционирует кабинет № 12,
в 2-этажном здании, «ВХОД № 2»:
– в утреннее время с 6 до 8 часов;
– в вечернее время с 18 до 20 часов.
Обратившимся работникам будет организован
осмотр и экспресс-тестирование.

ГДЕ ПРОЙТИ РЕВАКЦИНАЦИЮ?
ПРОЙТИ ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ МОЖНО
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЦЕНТРАХ

ИЛИ ГОРОДСКИХ ПОЛИКЛИНИКАХ,

А ТАКЖЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ,

ГДЕ ОБОРУДОВАНЫ ВЫЕЗДНЫЕ ПУНКТЫ.

!

При положительном результате экспресс-тестирования
на месте своевременно возьмут мазок
на ПЦР-исследование.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ С КОРПОРАТИВНЫМ ВРАЧОМ
НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ

В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
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У КОЛЛЕГ

На златом кольце
бежали…
Команда ЗТЗ приняла участие в Кубке
корпораций — серии полумарафонов
«Бегом по Золотому кольцу — 2022».
Мария Иванова
Фото предоставлено ЗТЗ

З

агорцами покорены Тутаев, Ростов,
Мышкин, Переславль-Залесский, Тула,
Углич, Ярославль. 28 августа прошла
финальная серия забегов в Ярославле.
Азарт, сплочённость и взаимовыручку проявил каждый член команды Загорского трубного завода. Так, в Туле менеджер отдела диагностики Илья Жучков бежал марафонскую
дистанцию 42,2 км. Результат: 4:59:50. Почти
пять часов непрерывного бега! А в прошлом
году марафонская дистанция покорилась начальнику управления технического развития
Павлу Пушкину: он пробежал её меньше, чем
за четыре часа. Отметим, что лимит на время
в этом виде спорта — шесть часов.
Кстати, в ходе последнего забега три участника из команды Загорского трубного завода — Ирина Белая, Александр Устинов и Илья
Жучков — получили медали за приверженность бегу.
Поздравляем наших легкоатлетов и желаем
им быстрых побед!

•

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

Бывает «Август»
в сентябре
«НОСТА» одержала вторую победу в сезоне
и снова добилась успеха на родном поле.
Александр Проскуровский

Б

олельщики, которых не испугала холодная ветреная погода, были вознаграждены за это зрелищной игрой. Хозяева
поля и «Химик-Август» из посёлка Вурнары
много комбинировали и пытались получить
преимущество в атаке за счёт быстрого темпа. На 25-й минуте вратарь химиков Артём
Делиньян вроде бы накрыл низовой удар
от ностовского форварда Артура Шабикеева.
Но дождь сыграл за нас — мокрый мяч проскользнул подмышкой голкипера — 1:0,
металлурги повели в счёте, а Шабикеев
открыл счёт своим голам в сезоне. И через
восемь минут оформил дубль: после штрафного удара мяч срикошетил от стенки и оставил не у дел кипера гостей — 2:0. После перерыва защитник «НОСТЫ» Кирилл Филатов
исполнил с углового редкий ныне «сухой
лист», сделав преимущество красно-жёлтых
разгромным — 3:0.
К чести дебютантов лиги из Чувашии, они не
сбавили оборотов и даже сумели сквитать
один мяч — большего ностовцы им не позволили, освежив состав заменами.
Победа 3:1 над «Химиком-Августом» позволила новотройчанам вплотную приблизиться к шестёрке лидеров, а нашего соперника
отбросила с девятого места на одиннадцатое. Наставник «НОСТЫ» Антон Сычёв после
игры отдал должное команде гостей, поблагодарил болельщиков и проанализировал
игру команд.
— Соперник опытный, игра складывалась непросто. Но мы были точнее, а во втором тайме, хотя и играли по счёту, создавали голевые моменты. Вообще это была обоюдо
острая игра, которая так нравится болельщикам. Мы были сильнее в прессинге, зная,
что соперник выходит со своей половины
поля за счёт коротких и средних передач.
По самоотдаче к нашим ребятам нет вопросов, а ещё мы чётче играли на своих и чужих
стандартах.Следующий матч «НОСТА» сыграет завтра в Тюмени. Металлургов ждёт экзамен от лидера группы, у которого в чемпионате три ничьих и пять побед.

М Е ТА Л Л У Р Г

Рабочий спорт
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Медальная россыпь
Спортсмены из Новотроицка стали призёрами
первенства России по карате среди юниоров
Новотроицкие спортсмены приняли участие
в XIV чемпионате мира
среди кадетов, юниоров,
взрослых и кубке мира
среди детей всемирной
конфедерации карате
(WKC).
Жанна Савельева
Фото Вадима Мякшина

О

пробовать свои
силы на международны х соревновани ях в
столицу Чувашской республики — Чебоксары — новотройчане отправились на исходе лета.
За право назваться лучшими каратистами спорили более 800 представителей из
14 стран и территорий Европы и Азии. За три дня в
восьми возрастных группах
последователи шести стилей карате разыграли более
500 комплектов наград. Новотроицкие спортсмены в разных весовых категориях и возрастных группах собрали кол-

•

‐ На тренировках Алина ни в чём
не уступает мальчишкам

лекцию из десяти наград всех
достоинств: тренеры завоевали два золота, у их воспитанников четыре серебряных
и четыре бронзовых медали.
— Наши спортсмены при
поддержке Уральской Стали
уже не первый год выступают на мировых первенствах
и всегда возвращаются домой
с медалями, — говорит тренер
и действующий спортсмен

Александр Иванов, чемпион
соревнований в возрастной
категории 30–39 лет. — Мои
воспитанники Аян Дуйсенбаев, Егор Понявкин и Дмит
рий Сагимбаев взяли серебро в возрастной категории
12–13 лет в дисциплине «стенка на стенку». В индивидуальных соревнованиях 15-летние Дмитрий Воронин — на
втором месте, а Алина Сту-

денская замкнула призовую
тройку.
Это не перва я меда ль
Алины на международном
чемпионате. Успех стал итогом пятилетних тренировок. Спортсменка утверждает, что высокие результаты
пришли не сразу. Она проводит в зале по полтора часа
минимум трижды в неделю.
Мотивирует цель — попасть в
сборную России по карате.
В эти дни Ст уденска я
принимает участие в соревнованиях по киокусинкай на
XIV открытых всероссийских юношеских играх боевых искусств, которые проходят в посёлке Витязево,
пригороде черноморского
курорта Анапа.
— Конкуренция на соревнованиях большая, в одной
возрастной категории оспаривают первенство больше
30 человек из числа сильнейших каратистов страны.
Мы усиленно готовились к
старта м и в Новотроицк
без медали возвращаться
не намерены, — отмечает
девушка.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

На пьедестал — молодость
В минувшую пятницу сотрудники Уральской Стали и студенты Новотроицкого политехнического
колледжа приняли участие в легкоатлетической эстафете

‐ Все попытки догнать спортсменов НПК на этот раз оказались безуспешными
В рамках очередного этапа корпоративной спартакиады Уральской Стали
на стадионе «Металлург»
за победу боролись тринадцать мужских и девять женских команд.
Жанна Савельева
Фото Резеды Яубасаровой

В

ка ж дой — по четыре
представителя от цехов
комбината. Мужчины
бежали шведскую эстафету:
первый участник — 400 мет

ров, каждый последующий
на сто метров меньше, женщины преодолевали равные
стометровые отрезки.
Выстрел сигнального пистолета, и к финишу устремились квартеты студенток из НПК, спортсменки
ЭСПЦ, управления и листопрокатчицы. Блестящую и
уверенную победу одержала
команда политехнического колледжа. Отметим, что
вот уже несколько лет подряд девушки НПК как минимум не выходят из тройки
призёров.

— С детства занимаюсь
бегом, и хоть был небольшой перерыв в занятиях,
ноги вспомнили и не подвели, — не скрывая радости от
триумфального забега, отмечает второкурсница НПК
Маргарита Меркулова. — Безусловно, наш преподаватель
по физической культуре Елена Ракочевич настроила нас
на победу, сделав всё, чтобы
мы смогли её завоевать. Вера
в своих учениц, поддержка и
любовь очень важны для нас.
В словах девушки есть
правда: мужская сборная

спортсменов Новотроицкого
политехнического колледжа
также преодолела 800-мет
ровую дистанцию быстрее
конкурентов.
Серебряным призёром
женской гонки стали представительницы у правления. Конкуренцию работницам ТЭЦ составили девушки УЖДТ: интрига держалась на протяжении всего
маршрута эстафеты, всё решилось только в финале. Получив эстафетную палочку
второй, представительница
ТЭЦ не только догнала своих соперниц, но и на финише
принесла победу команде. В
итоге — бронза в общем зачёте. У мужчин вторыми стали
управленцы, замкнули тройку лидеров коксохимики.
— Я помогал в подготовке
к эстафете, чтобы составить
другим коллективам достойную конкуренцию, — говорит
запасной участник сборной
управления, инженер JSA
Сергей Матвеев. — Готовились усиленно: кроссы на
разные дистанции, силовые тренировки, и результат очевиден: мы остановилась в шаге от золотой ступени пьедестала, уступив лишь
молодыми спортсменам.
Победители и призёры отмечены почётными грамотами и премиями.

М Е ТА Л Л У Р Г
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Удобное качество
Мы продолжаем публикации о возможностях медицинских учреждений Новотроицка,
гость редакции сегодня — терапевт санатория-профилактория «Металлург»
Ольга Артемьева
Не все знают, что в профилактории можно получить помощь,
которая выходит за рамки
санаторно-курортного лечения.

•

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Уважаемые новотройчане!

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Продолжают свою работу
общественные приёмные депутата
Законодательного собрания
Оренбургской области

О

дна из возможностей —
в частном порядке проконсультироваться у
узких специалистов,
к которым в поликлинике по месту жительства попасть
непросто.
— У нас есть кардиолог, невролог, диетолог, физиотерапевт и два
терапевта, — поясняет Ольга Константиновна. — Проконсультироваться у специалистов может каждый, независимо от того, живёт он
в Новотроицке или приехал из соседних городов или посёлков. Запись ведём через администратора
санатория. На приём лучше приходить, имея на руках данные предыдущих обследований и свежие результаты анализов. Это поможет с
постановкой верного диагноза. После первичной консультации мы,
при необходимости, назначаем пациенту дополнительные анализы
и встречаемся с ним ещё раз — уже
для назначения лечения. Наша задача — не навредить, поэтому все
медикаментозные назначения происходят только после уточнения
диагноза.

— А как выглядит обобщённый портрет человека, которого
заинтересует такая услуга?
— Во-первых, это люди, которые ценят время — у нас практически нет очередей, как у наших
коллег из муниципальных клиник.
Во-вторых, те, кому нужна оперативная помощь. Недавно к нам обратился мужчина, который жаловался на внезапное ухудшение самочувствия: неровное сердцебиение, скачки давления. Мы провели
необходимое обследование, поставили ему холтер, который в течение суток фиксировал параметры
работы сердца. И буквально за пару
дней выявили диагноз, о котором
он и не подозревал. Наш кардиолог

Ильдара ИСКАКОВА.

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;
приём граждан — с 16 до 18 часов,
каждую вторую и четвёртую среду месяца.

‐ Первый шаг в лечении — обследование и уточнение диагноза
назначил больному лечение. И это
не единичный случай. Кстати, в
санатории-профилактории можно
пройти и восстановительный курс,
необходимый после терапии.
— Для этого нужно покупать
путёвку?
— Нет, путёвка включает в себя
не только лечение, но и питание,
подразумевает более длительное
нахождение в санатории. А в отдельном случае предлагаем лайтвариант — только лечение. Для этого достаточно консультации с физиотерапевтом, который определит список необходимых процедур.
— При этом часть исследований можно сделать в санатории?
— Мы проводим экспресс-анализы на показатели уровня глюкозы, холестерина и свёртываемости
крови. Результаты пациент получит через несколько минут пос
ле сдачи теста. Также мы делаем
электрокардиограмму и, при наличии показаний, устанавливаем
холтер для суточного мониторинга
сердечной деятельности.
— С какими заболеваниями чаще всего обращаются в
санаторий?
— По нашей статистике, на первом месте проблемы с суставами и
позвоночником. Остеохондрозам
подвержены все: и те, чей труд связан с двигательной активностью,
и офисные работники. Здесь у нас
важное преимущество — кроме те-

рапевтического лечения, мы предлагаем массаж, лечебные грязи и
ванны. Впрочем, лечим не только физиопроцедурами. В зависимости от тяжести заболевания
и показаний назначаем медикаментозные комплексы из трёхчетырёх препаратов и витамины.
Лекарства дорогостоящие, так что
для пациентов возможность получать их в здравнице — это существенная экономия бюджета.
А ещё в профилактории есть
программы лечения сердечнососудистой, дыхательной, нервной систем и желудочно-кишечного тракта.
Задача терапевта — не только
пролечить больного, но и помочь
ему закрепить результат, для этого
мы выдаём пациентам дневники
самонаблюдения, которые помогают контролировать состояние
здоровья. И, конечно, тем, у кого
есть хронические заболевания, советую посещать нашу здравницу
хотя бы раз в год. При бережном
отношении к своему организму и
поддержке квалифицированных
врачей вы будете здоровы долгие
годы.

Как попасть?
Запись на приём к врачам идёт по номеру телефона: 67-52-07 в рабочие дни
с 8 до 17 часов. Назначенные процедуры
можно получать с понедельника по субботу с 8 до 21 часа. Лицензия на осуществление медицинской деятельности:
ЛО-56-01-002387 от 05.12.2018 г.

•

ВАЖНО ЗНАТЬ

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

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

•
•
•

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Уважаемые работники комбината!
О фактах несправедливого к вам отношения,
злоупотреблениях и иных противоправных действиях
вы можете сообщить по следующим каналам связи:

hotline@uralsteei.com
8-(3537)-66-60-70
8-922-824-87-36
8-922-824-87-36

Все сообщения
принимаются
и рассматриваются
конфиденциально.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НОВОТРОИЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Лицензия № 1681 от 30 апреля 2015 года

Приглашаем
на обучение,
возможностью
ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР УЧАЩИХСЯ
НАс2022–2023
УЧЕБНЫЙ ГОД
трудоустройства на АО «Уральская Сталь»
ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ

на базе основного общего образования (9 классов) на бюджетной основе

Группы открываются
по мере комплектования.
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
(по отраслям)
Запись с 9 дои электромеханического
17 часов, каб.оборудования
№ 107, ул.
Советская, 73.
обучения: 3 года 10 месяцев.
Справки по Срок
телефонам:
67-55-92;
8-987-84803-73.
Квалификация: техник.

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям)
Срок обучения: 3 года 10 месяцев.
Квалификация: техник-механик.
22.02.01 Металлургия чёрных металлов
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
Реклама
Квалификация: техник.
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Срок обучения: 3 года 10 месяцев.
техник. г.
Газета отпечатана
Главный редактор: А. В. Бондаренко,
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18.02.10
Коксохимическое
производство
управлением
Федеральной
службы по надзору
309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол,
г. Оренбург, ул. Пороховая, 2.
Отдел промышленности, тел.: 66-71-86.
Служба доставки, тел.: 66‑41‑49.
связи,
информационных
и
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Срок
обучения:
2 годатехнологий
10 месяцев.
16 сентября № 37 (7391) в сфере
Заказ № 37. Объём — 3 п. л.
Отдел культуры и спорта, тел.: 66-71-84.
Телепрограмма «Накануне», тел.: 66-24-55.
массовых
коммуникаций по
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г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, корпус Б, каб. № 209.
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин,
12+
Цена
свободная.
Редакция
не
всегда
разделяет
точку
зрения
авторов
публикаций.
Рукописи
и
письма
не
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гидроприводов и гидропневмоавтоматики
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
Квалификация: техник.
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (на коммерческой основе)
Срок обучения: 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов).

Ntr.city — твой портал! Заходи!

Хочешь знать, чем живёт твой город?

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
Т Р Е БУ Е Т С Я КО Н С УЛ ЬТА Ц И Я С П Е Ц И А Л И С ТА .

Уважаемые ветераны
мартеновского цеха!
Приглашаем вас
на собрание
20 сентября в 9 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны
цеха птицеводства!
Приглашаем вас
на собрание
19 сентября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны
цеха быта!
Приглашаем вас
на собрание
20 сентября в 10 часов
в клуб совета ветеранов,
по адресу: пл. Ленина, 4

Уважаемые ветераны
детских и учебных учреждений! Приглашаем вас
на собрание
20 сентября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны
КХП!
Приглашаем вас
на собрание
21 сентября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны
управления!
Приглашаем вас
на собрание
21 сентября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны
ЦРЭнО!
Приглашаем вас
на собрание
22 сентября в 11 часов
в клуб совета ветеранов,
по адресу: пл. Ленина, 4

Уважаемые ветераны ФЛЦ!
Приглашаем вас на собрание 26 сентября в 11 часов
в клуб Совета ветеранов по адресу: пл. Ленина, 4.

Реклама

***

Совет ветеранов цеха питания от всей души поздравляет
с юбилеем В. Ф. Кириллову, а также всех именинников
сентября. Крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.

***

Администрация агломерационного цеха, профком и ветеранская организация сердечно поздравляют ветерана труда, уважаемого и доброго коллегу Лидию Павловну Якупову
с 90-летним юбилеем!  Желаем, чтобы здоровье
не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием.

***

Администрация, профком и совет ветеранов агломерационного цеха сердечно поздравляют с 80-летием В. Г. Кислухину, с юбилеем Р. А. Асанову, А. В. Куликова, Г. Ф. Тюшину,
а также всех именинников сентября.  Крепкого здоровья
на долгие годы и семейного благополучия.

***

Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души поздравляют с юбилеем
С. А. Крептюка, Л. В. Гаврикова, И. И. Ишемгулова,
А. В. Андреева, Ю. В. Иванникова, Ю. М. Павлова,
Н. Н. Андреева, Г. Н. Варгина, Ю. В. Сычева, а также всех
именинников сентября. Счастья и добра, улыбок, солнечного настроения, любви, здоровья и тепла!

***

Администрация, профком и совет ветеранов цеха птицеводства поздравляют с юбилеем Т. В. Лапицкую, а также
всех именинников сентября. Крепкого здоровья и счастья,
тепла и уюта в доме, заботы близких.
Реклама

Пенсионерам — скидки.
Реализация в пятницу, 23 сентября,
с 12 до 13 часов в Центре адаптивного
спорта, пр-т Комсомольский, дом 40.

Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет с юбилеем
Лилию Георгиевну Яковлеву, Ольгу Ильиничну Удалову,
с 92-летием Марию Фёдоровну Никифорову, а также всех
именинников сентября. Дни уплывают, а с ними наши
годы, жизнь быстротечна, как речной поток. Вы берегите
ваше здоровье, счастья и тепла.

***

Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем
В. А. Бритвина, а также всех именинников сентября. Крепкого здоровья, счастья и благополучия.

***

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет сентябрьских именинников. Долголетия вам, уважения родных и близких, мирного неба над головой.

***

Администрация, профком и совет ветеранов АТЦ от всей
души поздравляют с юбилеем В. В. Титенко, Ю. Д. Неверова,
а также всех именинников сентября. Желаем семейного
уюта, душевного тепла, крепкого здоровья и чистого неба
над головой!

Реклама

Лапчатка белая (пятипал) нормализует гормональный фон,
гиперфункцию щитовидной железы. Цена: настойка
350 руб., корни 50 г — 390 руб.
Монастырский чай диабетический. Цена: 150 руб.
Очки противоглаукомные,
послеоперационные, со специальными защитными линзами.
Цена: 890 руб.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ с млечным
соком алое, овса, клевера —
при катаракте, глаукоме.
Цена: 490 руб.
Аденостоп — повышение потенции, при аденоме. Цена: 390 руб.
Монастырский сбор противоалкогольный, 100 г. Цена: 390 руб.
Крем для суставов «Суставы в 60
как в 30» с коллагеном и акульим
хрящом. Цена: 125 руб.
Бальзам муравьиный для ног,
с хондроитином и экстрактом пиявки. Цена: 150 руб.
Морозник кавказский — 100 руб.,
очищение и похудение.

РЕК ЛАМА  66-29-52

«ОКНА ПЛАСТ»

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

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

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

Реклама

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Уважаемые ветераны
СПЦ!
Приглашаем вас
на собрание
19 сентября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.
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Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Хочешь знать,
чем живёт
твой город?

Оперативные новости,
происшествия, афиша
круглосуточно
доступны
для наших читателей.
Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

Реклама

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

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

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

БАРСУЧИЙ ЖИР топлёный 100 % —
очищение лёгких, быстро устраняет кашель. Цена: 200 мл —
390 руб.
Грудной сбор № 4 — 150 руб.
ЖИВИЦА кедровая (царский кедр)
на кедровом масле с добавлением бобровой струи, прополиса, мумиё, каменного масла,
без добавок повышает иммунитет, нормализует уровень холестерина, сахара, улучшает работу
кишечника. Цена: 490 руб.
ОГНЁВКА пчелиная (настойка
восковой моли) укрепляет
стенки сосудов, понижает давление, препятствует тромбообразованию, благотворно влияет на работу кровеносной
системы, профилактика инфарк
тов и инсультов. Цена: 390 руб.
Монастырский сбор противораковый отца Георгия обновляет строение клеток крови, при
желудочных болезнях, опухолях различного происхождения, новообразованиях в кишечнике, сахарном диабете. Цена:
настойка и сбор 100 г — 390 руб.
Свечи ДОРОГОВА с фракцией
АСД-2. Цена: 500 руб.

М Е ТА Л Л У Р Г

Частная лавочка

ntr.city

Реклама

8

М Е ТА Л Л У Р Г

С 8 СЕНТЯБРЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
«АЛИСА» ПРЕДЛАГАЕТ ПАЛЬТО,
ПУХОВИКИ, КУРТКИ, ВЕТРОВКИ,
ПЛАЩИ С 42 ПО 76 РАЗМЕР.

В МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ
(УЛ. СОВЕТСКАЯ, 82,
ВХОД СО ДВОРА)

Ждём вас
с 10 до 19 часов.
Без выходных.

ntr.city

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ ПРИГЛАШАЕТ

Реклама

на концерт вокального трио «Нежность»

Реклама

30

СКИДКА
%
НА ВЕСЬ ТОВАР!

9

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Частная лавочка
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народного академического хора ветеранов
«Вдохновение»
14 +
и солистки хора Натальи Диденковой

«СПАСИБО ВАМ, МОИ ДРУЗЬЯ»

24 сентября. Малый зал. Начало: в 15 часов.
Билеты в кассе. Действует «Пушкинская карта».

•

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА!
До 15 ноября 2022 года идёт
заявочная кампания по программе
повышения образовательного уровня
работников АО «Уральская Сталь».

На студенческую встречу «ТВОЙ ВЫБОР».

•
•
•
•

НАПОМИНАЕМ!

В ПРОГРАММЕ:
презентация волонтёрских организаций;
обсуждение программы «Пушкинская карта»;
выступление творческих коллективов
Дворца металлургов;
мастер-классы по вокалу, хореографии,
актёрскому мастерству.

Действие программы распространяется на работников
Общества как впервые поступивших, так и уже обучающихся в вузах на коммерческой основе.
Участникам программы два раза в год по итогам каждого
семестра выплачивается компенсация в размере до 50 %
от фактической стоимости обучения.

21 сентября. Большой зал. Начало в 14 часов.
Вход свободный.
14 +
Сайт МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.

Если у вас возникли вопросы, обратитесь в отдел
подбора, оценки и развития персонала
(АТК, кабинет № 405В) или по телефону: 66-64-99.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

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

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

Ремонт холодильников
и кондиционеров.
Качество гарантирую!
Тел.: 89123475846.

РЕМОНТ КВАРТИР

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

>

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,

8-903-364-20-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
Реклама
МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УПЛОТНИТЕЛЕЙ
.
Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ

Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров.

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 — скидки. Тел.: 89225571978.

>

Срочный ремонт
ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Тел.: 89619117139.
> Срочный ремонт стиральных
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка,
продажа. Пенсионерам
и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> 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 на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров. Ремонт
пультов. Гарантия. Пенсионерам — скидки.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические, электроработы и другое. МАШИННАЯ
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
> Все услуги плотника, обшивка дверей, установка замков,
мелкий ремонт мебели, навес
гардин, шкафов. Настил линолеума, ковролина и многое другое.
Тел.: 89198459863.
> 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.
> Шпаклёвка стен и потолков,
монтаж откосов, проёмов,
настил линолеума и ламината,
электромонтажные работы,
монтаж панелей, плинтуса.
Тел.: 89228079702.
> Установка домофонов! Услуги
электрика! Ремонт квартир! Установка входных и межкомнатных
дверей! Все виды сантехнических и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.
> Ремонт квартир: шпаклёвка,
штукатурка, кафель, обои,
панели, плинтуса напольные
и потолочные, наливные полы,
ламинат, линолеум, услуги электрика и многое другое. Большой
стаж. Без посредников. Тел.:
89619471151, 89228673848.
> Отделка откосов (оконных,
дверных, наружных), ремонт
москитных сеток, установка
межкомнатных дверей, отделка
балконов, настил линолеума,
ламината, плинтуса, электрика.
Быстро, качественно, недорого.
Пенсионерам скидка 10 %.
Тел.: 89068431086.
> Очумелые ручки. Любые ремонтные работы по дому. Сборка
мебели, электромонтажные и
сантехнические работы. Замена
водопровода и канализации.
Установка батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.

Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,
двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
> Мелкий ремонт (потолочные
плинтуса, обои, откосы, шпак
лёвка, покраска, побелка).
Тел.: 89096187531.
> Ремонт квартир (уличные
откосы, шпаклёвка, обои, покраска и т. д.). Тел.: 89228336039,
89033911271.
> РЕМОНТ (поклейка обоев,
шпаклёвка, мелкий ремонт).
Мытьё окон, уборка квартир.
Тел.: 89123576281.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимернопорошковое 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.

РЕМОНТ ОКОН

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

Возможно всё в мешках (50 кг).

Тел.: 66-85-99,
89058827161.

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.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>

Компьютерщик, обслуживаю компьютеры, ноутбуки,
консоли (PlayStation, Xbox). Тел.:
89878887103, 89058996670,
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.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

>

Доставка навоза, чернозёма, песка, щебня («Газелью»самосвалом, ЗИЛом, КамАЗом
или в мешках 50 кг). Тел.:
89198535199, 66-85-99,
89033642599.
> 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 (а/м ЗИЛ с трёхсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.

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.

Реклама

ДОСТАВКА

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

Тел.: 89228340106.

ДОСТАВИМ

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

>

РЕМОНТ КРОВЛИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА

ДОСТАВКА

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

>

Доставим песок, шлак,
щебень, горную пыль, землю,
грунт. Вывоз мусора и др.
Услуги а/м КамАз-самосвал. Тел.:
89033620368.
> ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка
шлака, песка (любого), горной
пыли, щебня. Вывоз строительного мусора. Тел.: 66-00-03,
89033610003.
> Доставим песок (любой),
чернозём, щебень, шлак,
горную пыль. Вывоз мусора
и т. д. Быстро, недорого.
Тел.: 89058136166.
> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора.
Тел.: 66-09-72, 89033610972.

> Доставка (КамАЗом)

чернозёма, песка, глины.
Услуги экскаватора, экскаватора-гидромолота и
КамАЗа-самосвала. Услуги
сварщика, сварочные работы. Тел.: 89096064004.

>

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
РЕКЛАМА: 66-29-52

>

Услуги ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА, копка траншей,
котлованов, планировка участков, погрузка и вывоз мусора.
Тел.: 89058136166.
> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 400 руб.), грузчики (от
300 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-04-06,
89033610406.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 89033648383.
> ГРУЗОТАКСИ NEXT! Межгород
от 10 руб./км. Доставка попутного груза в другие регионы.
По городу от 300 руб. Опытные грузчики. Тел.: 61-78-22,
89058467822.
> 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 по городу
и области. Услуги грузчиков.
Тел.: 89867977327.
> Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА. Самовывоз. Покупка металлолома. Доставка песка, щебня,
горной пыли (в биг-бэгах, 1 т).
Тел.: 89501820379.
> ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(а/м «Газель»-тент, 4,2х2х2).
Домашние, офисные переезды.
Вывоз мусора. Трезвые грузчики.
Тел.: 89677776300.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

>

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.
> 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.

РЕМОНТ Реклама

МЯГКОЙ КРОВЛИ.

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

Тел.: 89328415789.

>

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.
> Ремонт кровли гаражей, зданий. Гарантия качества, большой
опыт работы, доступные цены.
Тел.: 89058172889.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ

>

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

РАЗНОЕ

>

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

•

РАЗНОЕ

•

ТРЕБУЮТСЯ

>

Заберу ненужные книги
и т. д. Тел.: 89878414777,
89510373833.

>

Охранники для работы в Новотроицке. Тел.: 89328571220.

Реклама

>

>

>

Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ШВЕЙНЫХ МАШИН

Реклама

УСЛУГИ

Реклама

•

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).
Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

›

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

10

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.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

>

Гараж (напротив автовокзала, первая линия, в хорошем состоянии, большой погреб, цена
70 тыс. руб.). Тел.: 89058467667.
> Погреб (во дворе дома
ул. Советской, 112-А, чисто,
сухо, с документами).
Тел.: 89878407484.
> Сад (с/т № 29, 7,4 сотки).
Тел.: 89228589940.

РАЗНОЕ

>

Дрова колотые (БЕРЁЗА),
курицу домашнюю (350 руб./кг).
Тел.: 89058138282, 613-282.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
РЕКЛАМА: 66-29-52

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 19 900 руб.

Тел.: 89096079966
89228578670.
Реклама

>

Старую автомототехнику
(с 1920 по 1999 годы): автомобиль «Москвич», ЗАЗ-965,
ГАЗ-21, -24, «Жигули», мотоцикл, мопед, моторчик, мотороллер и другое, новые запчасти
к ним. Тел.: 89124032588.

РАЗНОЕ

>

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.
> 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

т.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

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.

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
по адресу:

с 8.30 до 17 часов.

«ФОЛЬКСВАГЕН»

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.

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

«ЛАЗУРИТ»

С АДРЕСА ДО АДРЕСА.
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.
Минивэн.

МИНИВЭН

В ОРЕНБУРГ

легко
и с комфортом

89619054756 (Евгений), 66-84-57
Новотроицк-Оренбург

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).

Реклама

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.

СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ НА ПОСТЕЛЬНУЮ ТКАНЬ!
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.

Реклама

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

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.

Заводской

Реклама

КЕРАМЗИТОБЛОК
со склада в Новотроицке.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 16 ПО 22 СЕНТЯБРЯ

16 сентября,
пятница
ночь
день

17 сентября,
суббота
ночь
день

18 сентября,
воскресенье
ночь
день

19 сентября,
понедельник
ночь
день

20 сентября,
вторник
ночь
день

21 сентября,
среда
ночь
день

22 сентября,
четверг
ночь
день

+12
+20
Облачно/Ясно
ЮЗ, 1,9 м/с

+12
+18
Небольшой дождь
ЮЗ, 3,0-1,7 м/с

+15
+24
Облачно/Ясно
Ю, 3,0-1,6 м/с

+15

+15
+29
Облачно/Ясно
ЮВ, 2,1 м/с

+14
+27
Облачно/Ясно
ЮВ, 1,8 м/с

+13

Ясно
ЮЗ, 2,8-0,9 м/с

Магазин

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 %.

+26

Ясно
ЮВ, 1,0 м/с

Реклама

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Скидки до 30 %.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5 %

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

«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

7 сентября не стало с нами дорогой
и любимой, самой доброй и самой
красивой мамы, бабушки
и прабабушки

Александры Григорьевны НЕТЁСА.
Сердце погасло, словно зарница,
Боль не погасят года.
Образ твой светлый будет храниться
В памяти нашей всегда.
Помним, любим, скорбим!
Все, кто знал и помнит её,
помяните вместе с нами.

Дочь, зять, внучки, правнучка, правнук
Администрация, цехком
и совет ветеранов УКХ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Бакановой
Любови Афанасьевны

Годяевой
Серафимы Александровны

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Городецкой
Натальи Геннадьевны

Тел.: 89619118833.

+28

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

Реклама

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

Тел.: 66-33-48.

Сайт:Сайт: Potol-ok56.ru.

«Астрал»

Реклама

Тел.: 89228555544.

 66-29-52

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

Агентство ритуальных услуг

ОРЕНБУРГ

ул. Горького, 34, каб. № 27,

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Реклама

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
Реклама

Тел.: 61-11-87,

89619371962.

61-75-60

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Тел.: 61-16-65,
89058131665.

Пер. Студенческий, 3.

ВсеКлимат

(Билайн),

Реклама

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

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

«СКАЙ»

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Реклама

>

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

Реклама

ГАРАЖИ, ПОГРЕБА, САДЫ

АВТО

КУПЛЮ АВТО

Тел.: 61-51-14.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

Натяжные
потолки

66-29-52

Комнату (20 кв. м, 2/2,
ремонт, балкон, цена 180 тыс.
руб. Тел.: 8(3537) 66-37-97.
> 1-к. кв. (3 этаж, в хорошем
состоянии, цена 580 тыс. руб.).
Тел.: 89058450299.
> 2-к. кв. улучшенной планировки (ул. Зелёная, 53-А, 4/9,
с мебелью и бытовой техникой,
цена при осмотре).
Тел.: 89770536860.
> Срочно 3-к. кв. (ул. Зелёная,
53, 45 кв. м). Собственник.
Тел.: 89033966656.
> 3-к. кв. (пр. Металлургов,
4/5, ремонт).
Тел.: 89033651797.
> Дом на Северном (ул. Кирова, 72 кв. м, с удобствами, торг
уместен) или меняю на кварти
ру плюс доплата.
Тел.: 89619143673.
> Дом на Северном.
Тел.: 89033970332.
> Участок не далеко от города
на берегу озера (10 соток).
Тел.: 89878730147.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Рассрочка. Гарантия.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА:

>

Срочный ВЫКУП КВАРТИР.
Деньги сразу.
Тел.: 89228775899.
> 2-к. кв. по ул. Марии Корецкой. Тел.: 89877978014.

Реклама

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

•

Реклама

Реклама

КУПЛЮ

Реклама

•

РЕК ЛАМА  66-29-52

•
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Громоздиной
Анны Степановны

Яковлевой
Тамары Васильевны

Леутиной
Любови Евгеньевны
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ДЕНЬ HR-МЕНЕ Д ЖЕРА

Галина Шумовская:

«Я найду общий язык
с любым человеком»
В третью среду сентября профессиональный праздник отмечают HR-менеджеры — специалисты по управлению
персоналом. О себе и о работе нам рассказала начальник отдела персонифицированного учёта Галина
Шумовская.

Хотя по первому образованию моя специальность — инженер-преподаватель по строи
тельству. С таким дипломом
могла работать на Уральской
Стали в ПКЦ, но люди мне нравятся больше чертежей, поэтому
второе высшее я выбрала сознательно — «Экономика и управление на предприятиях металлургии». Благодарна руководителям
дирекции по труду и кадрам, которые в своё время поддержали
меня как молодого специалиста и дали возможность показать свои способности. В первом
институте я получила отличную
базу знаний, которая мне помогает всю жизнь. Второе образование дало мне знания по планированию и экономике производства, основам права, педагогики и особенно психологии,
без которой в нашей профессии
никак. Думаю, нет такого человека, с которым я бы не нашла
общий язык…

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

В

этом году Шумовскую
наградили высшей ведомственной наградой, которая может
быть у работника, чей
труд непосредственно не связан
с производством металла, — почётной грамотой Министерства
промышленности и торговли.
— Говорят, у вас несколько профессиональных
праздников?
— Так и есть, День кадровика отмечают дважды в год —
24 мая и 12 октября, День HRменеджера — праздник неофициальный, но он точнее отражает нашу специализацию: мы не
только подбираем сотрудников,
но и адаптируем их, мотивируем, обучаем. Кроме того, мы отвечаем за персонифицированный учёт, профориентационную
работу, совершенствование системы оплаты труда работников, планирование численности
и нормирование труда, бюджетное планирование и контроль
затрат на персонал.
— В общем всё, что связано с
комбинатом…
— Наоборот! Мы активно работаем с государственными и
контролирующими органами:
прок у рат у рой, Пенсионным
фондом, фондом социального
страхования, МВД, администрацией города и области… Никого
не забыла? И, конечно, участвуем в развитии социальных программ Уральской Стали, готовим документы к награждению
работников.

— Всегда было интересно,
как это происходит…
— Сначала оцениваем всех,
кто соответствует критериям
отбора и может претендовать
на награду. Для знаковых наград это в основном работники, у которых металлургичес
кий стаж свыше 20 лет, и они
уже были отмечены Уральской
Сталью, областными и городскими властями. Это многоступенчатая процедура, например,
претендентов на государственные награды проверяют в МВД
и на уровне правительства области. Так что случайных людей
в списках нет — все достойные.
Скажу вам по секрету: премии
к таким наградам достаточно

‐ Команда Галины Шумовской помогла тысячам металлургов
подняться по карьерной лестнице кратчайшим путём

96 процентов работников Уральской Стали уже
оценили преимущества электронных трудовых,
и их число постоянно растёт.
высокие. Это мотивирует и отмеченных, и тех, кто трудится
рядом с ними, работать с накалом, внедрять новое. Люди видят, что их труд ценен.
— А в работе вашей службы какие новшества вы бы
отметили?
— Мы постоянно автоматизируем рутинные и трудоёмкие
процессы, чтобы больше времени уделять «живой» работе
с людьми. Думаю, главное достижение — электронная трудовая книжка. Теперь записи в ней
всегда точны, а сведения одновременно доступны ПФР и налоговым органам. Это и правда
очень удобно: человек в любой
момент может через портал гос
услуг получить всю информацию о своих отношениях с работодателями. А ещё мы готовим
перезапуск обновленного сервиса автоматического получения справок и документов: сде-

лал запрос — и через несколько
минут документ уже у тебя.
— Цифровизация — это требование времени… А люди
меняются?
— Заметно, что люди стали
задумываться о повышении своего профессионального уровня,
они поступают в институты, посещают курсы повышения квалификации, изучают смежные
специальности. На комбинате
действует много программ по
обмену опытом — молодёжь развивает свой кругозор и стажируется на других предприятиях,
например, на Магнитогорском
металлургическом комбинате,
ЧТПЗ.
Кстати, в последнее время
возвращаются те, кто увольнялись в поисках лучшего. Поговоришь — признают, что на Уральской Стали стабильная работа,
хорошая зарплата и есть перспективы карьерного роста.

— И всё же Уральская Сталь
нуждается в рабочих…
— Как и всякое предприятие — в квалифицированных.
Современное оборудова ние
предъявляет серьёзные требования, даже рабочим уже мало
уметь крутить гайки. Мы это
понимаем, поэтому Уральская
Сталь стала партнёром федерального проекта «Профессио
налитет» именно для того, чтобы вывести на новый уровень
подготовку сотрудников. Мы
ж дём от программы заметного эффек та в бли жайшей
перспективе.
— А вы как связали жизнь с
комбинатом?
— Приехала в Новотроицк
по распределению после окончания Магнитогорского горнометаллургического института.
Начинала табельщиком в КХП,
12 лет работала инженером по
организации и нормированию
труда сортопрокатного цеха. Потом меня пригласили в дирекцию по персоналу. В этом году
уже 32 года, как я на Уральской
Стали. Про меня можно сказать — кадровый кадровик.

— А для вас кто был учителем в профессии?
— Начальник бюро организации труда сортопрокатного цеха, требовательная и одновременно очень человечная Тамара
Шестакова. Не боялась поручить
мне самую ответственную работу, вроде нормирования труда сдельщиков, отчётность с пожеланием «сначала "включить
мозги" и разобраться, а потом
уже задавать вопросы». Хорошая была школа! Нина Данилина, Валентина Самохина и Ирина
Горбунова были отличными директорами по персоналу и стали
для меня не только наставниками, но и примерами в жизни. Я
стремлюсь быть похожей на них.
— А в чём именно?
— Раньше у инженеров по организации и нормированию труда был график проверки трудовой дисциплины. Они обходили душевые, столовые, чтобы
выявить сотрудников, которые
уходили с работы раньше положенного. Люди понимали, что
сами виноваты, но обида проглядывала… И мы должны были
спокойно убирать этот негатив.
Проводили беседы. Меня учили
всегда находить общий язык с
работниками. Тамара Шестакова говорила, что надо быть доброжелательными, открытыми,
тем более в нашем маленьком
городе, где чуть ли не каждый
встречный — знакомый. Мы не
были кабинетными работниками, знали каждый закуток в
цехе и были «своими» людьми.
Бывало, после проведения капитальных ремонтов помогали
рабочим убирать маслоподвал
сортопрокатного цеха. Сейчас
этого от меня не требуют, но и
сегодня в моей работе не бывает двух одинаковых дней. Наверное, и поэтому я её люблю.
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СПАРТАКИА Д А
Комментарий

Владимир
Калашников,
дверевой
коксового цеха
КХП:

‐ После того как очередной КП

найден, следует щелчок компостера,
и можно выбирать новую цель

‐ Мысль о том, что ты хотя бы на несколько
секунд опережаешь соперника, греет сама
по себе

‐ Участники быстро поняли, что

разветвлённая сеть степных дорог не всегда
ведёт к цели кратчайшим путём

Точки на карте

Металлурги блеснули поисковыми навыками в спортивном
ориентировании

‟

Занимаюсь спортивным
ориентированием с пятого класса. Азы туризма
преподал мне Юрий Бабинцев.
С тех пор стараюсь надолго не
прерывать занятия, ежегодно
участвовать в турслётах и ориентировании. Сегодня, спасибо организаторам, получилась сложная дистанция, и пришлось на ходу достраивать маршрут наиболее рационального поиска. Мне
помогло умение чётко брать ориентиры, в результате голова не
наказывала ноги лишней беготнёй. Я рассчитывал на призовое место, вопрос был — на какое
именно? В итоге — золото!

Цели ясны,
<препятствия
обо-

Сентябрь — традиционное время для очередного этапа корпоративной спартакиады Уральской Стали — спортивного
ориентирования.

значены, дело за
малым — найти
максимум из них
за отведённое
время

Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

Н

а этот раз чуть
поменяли лишь
место соревнований, передвинув
территорию поиска от озера Земснаряд на пару
километров в сторону Хабарного. Новая локация уравнивает шансы бывалых участников и дебютантов, считают
организаторы.
— Участникам соревнований мы предложили для поиска полтора десятка контрольных пунктов (КП), максимальное время для их обнаружения — час, — рассказывает главный судья Павел
Козлов. — Пешим шагом задача решена не будет, даже если
опытный турист проложит с
помощью компаса кратчайшие маршруты. Придётся побегать. В то же время ориентирование — не лёгкая атлетика,
поэтому темп мы подобрали
щадящий. С дороги видны
максимум пять КП, остальные замаскированы в складках местности. Так что будет
интересно.
Старт раздельный: каждую минуту по сигналу таймера на дистанцию уходят два
очередных участника. Дальше всё зависит от их навыков
обращения с картой и компасом. Единственное ограничение — последний, финишный, КП, который расположен
на виду метрах в 200 от стартового сектора, нужно отметить в последнюю очередь. В
остальном вектор поиска ничем не ограничен. Спустя считанные минуты после старта
чьи-то спины видны чуть ли
не на окраине города, другие
спортсмены решили начать
сбор трофеев с ближайших
КП. Прохладный ветер, который заставлял поёжиться на
старте, теперь приятно освежает, многие на ходу снимают

^ Больше

новостей
на NTR.CITY:

ветровки — большая гонка в
самом разгаре!
Каждому финишёру болельщики задают один вопрос: «Все нашёл?». В ответ
те отрицательно качают головой. Лу чший результат
у дверевого коксового цеха
КХП Владимира Калашникова: 12 контрольных пунк
тов. Он и стал победителем
в личном зачёте, опередив
42 конкурентов. Команда КХП
достойно поддержала коллегу, опытные Иван Урюпин и
Алексей Колобушкин вместе
с новичками Валерией Шохиной и Артёмом Крапивиным обеспечили себе первое
командное место. В тройке призёров зачёта сборных
также команда УРЭЭО — ККЦ и
агломератчики. Среди 11 жен
щин лучшей стала работница
ТЭЦ Анара Аманшиева. Призёрами личного зачёта стали Лидия Голянова (сборная
управления и «Металло-Теха»), Валерия Шохина (КХП),
Иван Осипов (УРЭЭО — ККЦ)
и Виталий Христофоров (АЦ).

Комментарий

Лидия
Голянова,

начальник
отдела ДРБС:

‟

Мне не привыкать
пробовать себя в новых видах спорта.
В корпоративной спартакиаде участвую в лыжной и легкоатлетической эстафетах, дартсе, стрельбе. В прошлом году дебютировала в бадминтоне. А сегодня впервые вышла
на трассу спортивного ориентирования. Конечно, непривычно было одновременно искать КП и преодолевать овраги, продираться через кусты
и высокую траву. Очень устала и очень довольна, адреналин в крови чувствую до сих
пор. В общем всем советую попробовать. А призовое место
для меня, новичка, — полная
неожиданность.

‐ Грамоту за первое командное место коксохимики
доверили получить единственной в команде девушке

