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Эффективный порядок

Потерянные на каждой рабочей операции секунды в масштабах
предприятия складываются в часы, устранить эти потери
коксохимикам Уральской Стали помогает система «5С».
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›

Первый подход

Студенты Оренбуржья — всегда желанные гости на комбинате:
одни из них на предприятии впервые, другие уже помогают
Уральской Стали в оцифровке рабочих процессов.
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›

Творческий потенциал

Машинист компрессорных установок ККЦ Александр Ложкин
человек творческий, и его дебют на городской выставке
мастеров резьбы по дереву был только вопросом времени.
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›

ОБЩЕЕ ДЕ ЛО

‐ На старте каждая команда могла выбрать себе темп от бега до неспешной прогулки. В итоге молодость уступила опыту

Чисто сделано!
На озере Сазанье состоялись «Чистые игры», во время
которых с прибрежной территории новотройчане собрали
256 мешков мусора общим весом более двух тонн
«Чистые игры» — всероссийский экологический проект по повышению
культуры обращения с отходами, пропаганде раздельного сбора и переработки мусора. Новотроицк участвует
в нём с 2018 года.
Ксения Есикова
Фото Вадима Мякшина

Н

а старт «Чистых игр» в прошлую субботу на берега Сазаньего вышли 24 команды. В
каждой — по четыре человека, среди которых — работники и корпоративные волонтёры Уральской
Стали, студенты НФ НИТУ «МИСИС», Новотроицкого политехнического колледжа, ветераны комбината. Задача команды — собрать больше мусора за отведённое
организаторами время.

После соревнований всех участников
ждал горячий плов от мусульманской общины города и концертная программа от
продюсерского центра «Нота» и национального музыкального коллектива «Мирас».
Одновременно с уборкой Сазаньего озера на Уральской Стали прошёл субботник
с участием всех подразделений. Металлурги привели в порядок прицеховые территории, убрали палую листву и побелили деревья.

Прямая речь

Виктория Шелкоплясова,

кладовщик ЭСПЦ Уральской Стали:

‟

Я второй раз участвую
в «Чистых играх». В этом
году людей пришло больше,
чем в прошлом. Взрослые приводят сюда детей — и это здорово: у подрастающего поколения формируется осознанное отношение к природе. В Новотроицке — одна лесопарковая зона, одно озеро. Рядом — одна река. Если мы хотим,
чтобы они и дальше нас радовали, всё
это нужно хранить в чистоте. И мы делаем это не только в дни проведения
«Чистых игр».
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Рационально — значит эффективно
Коксохимики Уральской Стали продолжают развивать инструменты
бережливого производства
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

В

коксовом цехе
по нормативам
«5С» оборудовали два помещения: склад товарно-материальных ценностей и смазочную первой коксовой батареи.
— Раньше в смазочную не было смысла входить без штангенциркуля, — вспоминает мастер
у частка экспл уатации,
обогрева и регулировки
коксовых печей Евгений
Барс у ков. — Чаще всего
газовщикам нужны регулировочные цилиндры.
Внешне они все одинаковые, всё различие — в
диаметре детали. Газовщику требовалось немало времени, чтобы среди
похожих деталей выбрать
именно ту, за которой он
пришёл.

Найти деталь
теперь легко
Изменения начались
здесь три года назад, когда
коллектив первой коксовой батареи в свободное от
наблюдения за агрегатами время отремонтировал
смазочную, встав, таким

16

часов рабочего времени

в месяц, по оценкам
экспертов, раньше уходило
у сотрудников первой
коксовой батареи на поиск
только одного вида нужных
запчастей. Теперь эта работа
занимает минуты.

образом, на путь внедрения системы «5С» в своём
подразделении.
Кто бывал в небольших
складах при производстве,
знает: порой там годами
хранят запчасти «на всякий случай». Со временем
их становится всё больше и больше. Второй этап
преобразований начали с
того, что часть лежащего
мёртвым грузом оборудования передали на другие
участки, а часть списали и
утилизировали.
— В помещении стало
чище и просторнее, — констатирует Барсуков. — Тут
мы решили поработать
н а д п р е о бр а з ов а н ием
пространства смазочной
первой коксовой батареи.
Сначала установили стеллажи, на которых каждая
запчасть и инструмент получили постоянную «прописку». Теперь найти нужную деталь не составит
труда. Оборудование, которое нужно в работе чаще
всего, разместили на оптимальной высоте. Этот же
принцип использовали и в
размещении инструмента.
По ходу преобразований коксохимики придумали свою систему маркировки, которая позволяет следить за наличием запчастей: зелёный
ярлык — запас достаточен, жёлтый — стоит подумать о пополнении запасов, красный — детали
на исходе!

Участвовать
должны все
Сегод н я на финишной прямой очередной
шаг — поддержание чистоты и порядка. Руковод и те л и — от гла вно-

Справка
«5С» — разработанная в Японии система организации
и рационализации рабочих
мест, один из инструментов
бережливого производства.

Что означают
пять букв С?
Система включает пять шагов:

>

>

‐ «Навести порядок просто, а вот постоянно его поддерживать — уже сложнее. Этому мы учимся сами и учим подчинённых», — говорит Евгений Барсуков

Ошибиться
<в выборе
нуж-

ного диаметра
регулировочного цилиндра
теперь невозможно, а контролировать
их запасы стало
проще простого

>
>
>

>

го аглококсодоменщика
Уральской Стали и до мастера, эксперты развития
Бизнес-Системы — своим
примером прививают сотрудникам навыки корпоративной культуры. Они
уверены: стеллажи с аккуратно рассортированными запчастями никогда не будут похожи на те,
что были здесь ещё три
года назад.
— Сейчас мы приступили к внедрению четвёртого шага — стандартизации.
Многие полагают, будто
инструмент «5С» важен на

участках дирекции по техническому обслуживанию
и ремонтам. Мол, здесь работникам в течение смены
нужны масса инструментов и запчастей. В коксохимическом производстве
«5С» не менее важен: эта
система входит в тройку
основных инструментов
Бизнес-Системы вмес
те с «Фабрикой идей» и
«Доской решения проблем», — убеждён эксперт
главного аглококсодоменщика Алексей Кузьмин.
В каждом своём проявлении система «5С» приво-

дит к позитивным изменениям. Позволяет эффективно использовать рабочее время и увеличивает
сроки службы оборудования. Повышает эффективность ремонтных кампаний и снижает риски травматизма вплоть до нуля.
Специалисты подчёркивают: никаких дополнительных знаний внедрение «5С», особенно
на первых порах, не требует. Главное, чтобы в
развитии системы у частвовали все работники
подразделения.

сортировка — чёткое разделение вещей на нужные
и ненужные и избавление
от последних;
соблюдение порядка — упорядоченное и точное расположение и хранение необходимых вещей, которое
позволяет быстро и просто
их найти и использовать;
содержание в чистоте —
содержание рабочего места
в чистоте и опрятности;
стандартизация — установление норм и правил;
совершенствование (самодисциплина) — воспитание
привычки точного выполнения установленных процедур и технологических операций.

Зачем нужна
система?
«5С» позволяет:

>
>
>

>
>

повысить качество продукции и снизить количество
дефектов;
унифицировать и стандартизировать рабочие места;
повысить производительность труда за счёт сокращения времени поиска
предметов в рамках рабочего пространства;
снизить число несчастных
случаев;
сформировать комфортный
психологический климат
в коллективе и стимулировать желание работать.

БИЗНЕС-СИСТЕМА

Шаг вверх
АКРА повысило кредитный рейтинг Загорского
трубного завода и Уральской Стали до умеренно
высокого уровня «А–».
Соб. инф.
Фото Резеды Яубасаровой

З

агорский трубный завод с 2019 года ежегодно подтверждал кредитный рейтинг по версии аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА)
на уровне стабильный «ВВВ+».
На повышение рейтинга до
«А–» повлияло формирование металлургического хол-

динга с новотроицким комбинатом «Уральская Сталь» в феврале
этого года.
Создание единой производственной цепочки позволило
предприятиям усилить рыночные
позиции, снизить зависимость от
внешней рыночной конъюнктуры
и повысить конкурентоспособность. Кроме того, на заключение
кредитного комитета повлияла
сильная рыночная позиция предприятий и специализация на выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью.
Агентство положительно оценивает адекватный уровень долговой нагрузки предприятий,
прозрачную структуру бизнеса,
достаточный объём открытых

кредитных линий и остатков денежных средств на счетах.
— Повышение кредитного
рейтинга — свидетельство правильно выбранной рыночной
стратегии и планов по развитию. Сегодня мы реализуем на
предприятиях холдинга инвестиционные программы, которые повысят их эффективность
и расширят сортамент производимой продукции. Повышение
кредитного рейтинга даст нам
возможность своевременно привлекать финансирование, которое необходимо для воплощения
в жизнь стратегических замыслов, — отметил генеральный директор управляющей компании
«Уральская Сталь» Денис Сафин.
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С АМОСТОЯТЕ ЛЬНА Я РАБОТА

Смена — в пути
На Уральской Стали провели экскурсии для первокурсников базовых учебных
заведений
Для первокурсников
МИСиС, впервые попавших на комбинат, знакомство с предприятием начинается с музея,
где сконцентрирована
вся история Уральской
Стали.
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

З

атем — короткая
экскурсия с посещением главной диспетчерской комбината,
просмотр фильма и снова музей, который на этот
раз становится точкой для
общения с ведущими специалистами предприятия
по выбранному профилю.

Перспективы
К будущим электрикам
и энергетикам на встречу
пришли энергетик ЭЭРЦ
Алексей Макаренко, главный специалист по ремонту электрооборудования
УРЭЭО Валерий Прокофьев
и начальник участка ЦРМО
Александр Филатов.
Руководители рассказали о своём опыте работы на комбинате, подтвердив, что мало где можно
встретить такой внима-

•

Прямая речь

базовых учебных заведений, в этом учебном году
предприятие запускает
программу «Перезагрузка». Она охватит проф
ориентационной работой
старшек лассников всех
школ города.

Александр Кучеров,

Важен каждый

директор по кадрам
Уральской Стали:

‟

«Перезагрузка»
МИСиС позволит
нам шире подключить к профориентационной работе ветеранов,
руководителей и лучших
специалистов комбината. Среди них немало выпускников новотроицкого
филиала, а живой пример
того, чей путь ты планируешь повторить, — самый убедительный. Помимо экскурсий, мы проведём заседания студенческого сообщества: ребята
смогут в неформальной
обстановке пообщаться
с металлургами и задать
любые вопросы по работе
на комбинате.
тельный подход к охране
труда и соблюдению техники безопасности. Поделились историями успеха
и обсудили с молодёжью

‐ Каждая экскурсия рождает огонь в глазах очередного новичка.
И неудивительно: разливка чугуна — зрелище незабываемое

систему социальной поддержки работников, которая существует на Уральской Стали. Но главные темы разговора были вполне профессиональными:
об оборудовании, о работе цехов, куда через несколько лет придут сегодняшние первокурсники.
Спрашивала молодёжь
и о том, тяжело ли работать на комбинате.
— Интересно! — поправил ст удентов Валерий

Прокофьев. — Уральская
Сталь — это живое предприятие, внутри которого
постоянно рождается чтото новое. Если вы ищете
по-настоящему интересную работу, в которой будут поиск и развитие, — вы
на верном пути!
Своими впечатлениями от первого знакомства с
предприятием (пусть пока
только в рамках музейной
экскурсии) студенты поделились и с нами.

— Я даже не предполагал, насколько огромную территорию занимает Уральская Сталь, — признаётс я первок у рс н и к
Валентин Голубь. — Было
очень интересно изучать
макет комбината, а потом
мы выяснили, что Уральская Сталь по территории
больше Новотроицка. Это,
конечно, впечатляет!
Помимо ознакомительных и специализированных экскурсий под запрос

Не р е же с т у ден т ов
МИСиС на Уральской Стали бывают и первокурсники Новотроицкого политехнического колледжа. Обучение по программе федерального проекта «Профессионалитет», в которой участвует комбинат, предполагает целевое трудоустройство выпускников ряда
специальностей. Будущие
коксохимики, гидравлики,
железнодорожники и сталевары с первых дней получают возможность увидеть,
как рождается металл.
Пос ле вводного инструктажа по охране труда и промбезопасности в
сопровождении педагогов и производственников
ученики НПК, надев спец
одежду и средства защиты, посещают основные
переделы комбината: коксохимическое производство, доменный, электросталеплавильный и листопрокатный цеха.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ

Как на ладони
Студенты Оренбургского колледжа экономики и информатики создают цифровую копию
Уральской Стали.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Р

аб о та с тар т ов а ла
несколько месяцев
назад с фотосъёмки всех зданий, технологических объектов и оборудовани я комбината.
Загрузив изобра жени я
в программу, оренбургские студенты воссоздали их объёмное изображение и получили 3D-модель
производственного цикла основных цехов Уральской Стали. Пока система
работает только как исполняемый файл на базе Windows, но в будущем
ребята планируют разработать приложение для
платформ Android и iOS.
3D-модель выглядит
как электронная карта,

на которой у каждого цеха
есть свой цвет. Клик мышкой на любом объекте позволяет рассмотреть его
вблизи. Это своего рода
виртуальная экскурсия по
комбинату, которая знакомит с полным циклом производства стали. Дополнительные сервисы выводят пользователя на сайт
Уральской Стали, где можно увидеть полный спектр
продукции, которую производит комбинат.
— Визуализация процессов, конечно, красивая, но она немножко не
соответствует технологической цепочке, — отметил, изу чив проект,
техническ ий директор
Уральской Стали Глеб Куницын. — Нелишним было
бы более подробное описание агрегатов, пояснений и, может быть, даже
звукового сопровож дения. Но если ребята доработают проект, мы получим уникальный продукт, который будет вос-

требован не только нашим предприятием.
3 D -моде л ь п ри зв ана помочь школьникам
определиться с профессией. Благодаря ей студенты, экскурсанты и гости Уральской Стали смогут наглядно увидеть, чем
занимается предприятие
и как это выглядит в реальной жизни. Разработчики верят, что она будет
полезна и при проведении
инструктажей по охране
труда и промышленной
безопасности.
— Са м ы м с лож ны м
для нас было разобраться в огромном производстве, где много нюансов и
механизмов. Немало сил
отняла и сама визуализация, ведь мы стремились,
чтобы всё смотрелось гармонично, — рассказывает
разработчик проекта Вадим Пилюгин.
— Нам осталось проработать конкретику каждого цеха, добавить обучающие материалы. Мы

‐ Авторы планируют интегрировать интерактивную карту
Уральской Стали с сайтом предприятия

получили много дельных
поправок. Работа над ними займёт немало времени, поэтому о сроках полного завершения проекта говорить сложно, — добавляет его соавтор Марат
Рахматуллин.
У оренбургских студентов уже есть приличный

портфель проектов виртуальной реальности.
— В прошлом году мы
создали виртуальные копии музеев космонавтики Оренбурга и Москвы, а
также Казанского собора
в Оренбурге, — рассказывает заместитель директора по учебно-производ-

ственной работе оренбургского колледжа Константин Высочин. — С Уральской Сталью мы работаем
около года, и это пока самый сложный и интересный проект. Благодарим
сотрудников предприятия
за содействие и готовность
быстро прийти на помощь!
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ИНИЦИАТИВА

Рецепт успеха
В Новотроицке прошёл форум некоммерческих организаций, которые
готовы работать на благо города.
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

В

торой год подряд автономные некоммерческие объединения Новотроицка могут заявить свои проекты
и найти финансовую поддержку от «НКОСократ».
— К созданию системы автономных некоммерческих организаций в Новотроицке отношусь как к собственному ребёнку, — признал глава города Дмитрий Буфетов, открывая работу форума в Доме
школьника. — Десять лет назад к этому
начинанию подключилось градообразующее предприятие. Тогда была разработана первая программа по профилактике употребления психоактивных веществ,
в которую включились общественные организации. Все эти годы при поддержке
Уральской Стали в Новотроицке проводили грантовые конкурсы, открывали новые
пространства, воплощали в жизнь инициативы жителей.
Симбиоз власти и бизнеса позволил создать центр «Арт-игра» и Центр адаптивного спорта им. Леонова: муниципальная
власть предоставляла помещения, а комбинат выступал финансовым гарантом,
проводил ремонты, помогал развитию
новых инициатив.
В прошлом году грантовую поддержку от
«НКО-Сократ» получили четыре новотроицких проекта, которые реализуют некоммерческая организация «Забота», «Артигра», «Федерация борьбы самбо и дзюдо» и ЦАС им. С. Леонова.
— В этом году «НКО-Сократ» расширил
возможности для участников. Теперь у нас
можно получить поддержку на поездки по
России (до 30 тысяч рублей), онлайн-обу
чение или приобретение необходимого
программного обеспечения, — отмечает
куратор программы «НКО-Сократ» Ирина
Субботина. — В ноябре стартует грантовый
конкурс на 2023 год. В нём могут принять
участие все НКО города вне зависимости
от срока их существования. Максимальная сумма гранта — 200 тысяч рублей.
В ходе форума представители местных
организаций стали участниками мастеркласса «Что даёт НКО: открытость и отчётность?» руководителя Центра интегрального развития человека «Эпоха водолея»
Веры Донсковой из Оренбурга и курса по
сторителлингу «Как рассказать историю,
чтобы привлечь сторонников» с разбором
кейсов от ивент-эксперта, режиссёра Елены Продиус.

Справка
«НКО-Сократ» работает при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт», агентства социальной информации и при участии правительств Оренбургской, Белгородской, Курской и Смоленской областей.

‐ Иван Павлов готов сменить роль

участника в проектах Центра адаптивного спорта на роль их создателя
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Семейный оркестр
Детсадовцы осваивают музыкальные инструменты и…
укрепляют отношения с родителями
В шестой раз подряд коллектив детского сада № 14
«Дельфин» получает корпоративный грант Уральской
Стали. Сейчас педагоги
занимаются развитием музыкальных способностей
дошколят и укреплением
внутрисемейных связей.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

В

основу нового проекта легла проблема, которую педагоги поднимали год
назад. Зачастую в
современных семьях родители и дети проводят свободное время отдельно друг от
друга — за компьютером, телефоном, телевизором. Разобщённость интересов снижает уровень доверия и взаимопонимания, ослабляет авторитет родителей. Коллектив
детского сада предлагал компенсировать нехватку общения с помощью спортивных
семейных развлечений и соревнований. Но спорт — это
лишь одна из возможностей.
В этом году педагоги предложили ещё один способ провести время вместе. Почему бы
не организовать детско-родительский музыкальный коллектив? Эксперты грантового конкурса «ВМЕСТЕ! С моим
городом» поддержали идею.
— С помощью грантовых
проектов мы всегда решаем
несколько задач. В этот раз,
помимо укрепления эмоциональной связи в семье, мы знакомим детей с музыкальными

•

‐ Мамы порой стеснялись больше детей: игра в оркестре улучшила
и их навыки выступления перед публикой

Кстати
За годы, что детский сад № 14
«Дельфин» участвует в грантовых
конкурсах Уральской Стали, он выиграл шесть развивающих проектов:

>
>
>
>
>
>

2017 год — «К здоровью по воде»;
2018 год — «Быстрее, выше, сильнее!»;
2019 год — «Игрушка-развивайка — логопеду помогайка»;
2020 год — «Сказочные лабиринты игры»;
2021 год — «Мы команда, мы семья, в слове мы — сто тысяч «Я»;
2022 год — «Волшебные звуки
оркестра».

инструментами, учим на них
играть и выступать перед зрителями, — поясняет музыкальный руководитель детского сада № 14 Ирина Зубкова. — Ребя-

ПРАКТИКА

Свой Арбат
Чему учат жителей
Новотроицка в «Городе
мастеров».
Кира Столбова

В

этом году Центр развития творчества детей и
юношества с проектом
«Новотроицк — город мастеров» стал одним из победителей грантового конкурса
Уральской Стали «ВМЕСТЕ! С
моим городом».
Что бы у в леч ь детей и
взрослых декоративно-прикладным творчеством, педагоги центра организовали
свой Арбат, новотроицкий. В
тёплое время года его творческие площадки работали
в парке Металлургов, на Молодёжной аллее и просто на
улицах. С холодами мастера
перебрались внутрь ЦРТДЮ
и в полную мощь развернули
работу десятков творческих

мастерских по интерьерному и лоскутному дизайну,
живописи...
— Шла на занятие в модельную студию «Восточный
ветер» и увидела, что в фойе
идут мастер-классы. Конечно, заинтересовалась… Сначала попробовала роспись по
гипсу — раскрасила фиг урку медвежонка. Теперь жду,
когда освободится место на
мастер-к лассе по изготовлению подарочной упаковки, — рада внезапной удаче
Аня Золотоверхова.
И действительно, вокруг
педагогов не протолкнуться.
Дети наперегонки хватают кисточки, гипсовые заготовки,
бумагу и нетерпеливо проверяют, высохли ли раскрашенные сувениры — их можно забрать домой. Взрослые с интересом наблюдают за суетой.
— В городе не так много
мест для проведения творческого семейного досуга, по

там очень нравятся такие занятия. А с точки зрения воспитательной составляющей они
помогают преодолеть страх выступлений, дарят уверенность
в своих силах, развивают музыкальный слух.
К созданию детско-родительского оркестра приступили ещё летом. Вначале на средства гранта приобрели новые
диатонические колокольчики, металлофоны, деревянные
ложки и другие музыкальные
инструменты, а также видеопроектор. Кстати, оборудование будет служить не только
участникам грантового проекта, но и всем воспитанникам.
Вторым шагом стали занятия с ребятами и совместные
репетиции со взрослыми. Несмотря на загруженность на ра-

боте, у родителей было время
для занятий и выступлений:
— Мне не приходилось отпрашиваться: музыкальный
руководитель подстраивалась
под мои смены, проводила
индивидуальные репетиции.
Такого я раньше не встречала, — говорит мама воспитанницы, контролёр УТК Уральской Стали Елена Тискова.
Детям идея тоже пришлась
по душе. Говорят, что им нравится принимать участие в занятиях именно вместе с родителями. До конца ноября семейный оркестр ещё не раз выступит перед зрителями. Кроме того, дошкольников ждёт
знакомство с воспитанниками
музыкальной школы, которые
познакомят их с новыми музыкальными инструментами.

Присоединяйтесь
В ЦРТДЮ приглашают желающих освоить секреты
прикладного творчества:
ДАТА И ВРЕМЯ МАСТЕР-КЛАССЫ

АДРЕС

Суббота,
15 октября,
13 часов

«Интерьерный дизайн»,
«Скетчинг»

Проспект Металлургов,
23, фойе

Суббота,
22 октября,
13 часов

«Интерьерный дизайн»,
«Лоскутный дизайн»

Проспект Металлургов,
23, фойе

Вторник,
25 октября,
13 часов

«Интерьерный дизайн»,
«Скетчинг»

Улица Советская, 138-А,
выставочный зал

этому наш Арбат всегда собирает много участников. Да,
в основном это дети, но приходят и взрослые — им тоже
интересно декоративно-прикладное искусство, — считает
руководитель проекта «Новотроицк — город мастеров»
Жанна Громченко. — Вместе
они расписывают безликие заготовки, превращая их в красочные сувениры. А ещё осваивают технику быстрого рисования «скетчинг» — прекрас-

ный способ самовыражения и
просто приятное хобби, которым можно заниматься практически в любой ситуации.
Подведение итогов проекта в конце ноября станет
большим праздником с игровой прог ра ммой, мастерклассами, богатырскими состязаниями от клуба истори ческой реконстру к ции,
выставкой-дегустацией блюд
и экспозицией лучших творческих работ.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ.
С начала пандемии в Оренбургской области зафиксировано
125 920 подтверждённых случаев заражения коронавирусом Covid-19,
из них 5 909 – в Новотроицке. Полное излечение от вируса на сегодня
в Оренбургской области зафиксировано у 103 855 человек, 3 607 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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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

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

Уважаемые новотройчане!

ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР УЧАЩИХСЯ
НА 2022–2023
УЧЕБНЫЙ ГОД
Приглашаем
на обучение,
с возможностью

Продолжают свою работу
общественные приёмные депутата
Законодательного собрания
Оренбургской области

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
на базе основного общего образования (9 классов) на бюджетной основе

трудоустройства на АО «Уральская Сталь»

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.

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ
от всей души поздравляют с юбилеем В. Н. Глухова,
В. В. Гузеева, И. В. Абрамову, Г. А. Паршину, О. И. Лебеденко, а также всех именинников октября. Крепкого
здоровья и благополучия.
***

Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души
поздравляет с юбилеем Р. К. Байсмакову, а также всех
именинников октября. Крепкого здоровья, удачи в делах, долгих лет жизни и благополучия.
***

Совет ветеранов детских и учебных учреждений
поздравляет с юбилеем Н. А. Гофман, Т. В. Парушеву,
а также всех именинников октября. Здоровья вам, благополучия, спокойных, мирных, светлых дней. Родных
и близких самых лучших, соседей добрых и друзей!

***

Администрация, профком и совет ветеранов агломерационного цеха сердечно поздравляют с 80-летним юбилеем Н. Т. Жердеву, с юбилеем О. П. Галкину,
Т. И. Исайчеву, Е. И. Кондратову, А. Н. Борисову, а также
всех именинников октября с днём рождения. Крепкого здоровья на долгие годы и семейного благополучия.

›
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Слесарь по ремонту подвижного состава

12 000,00

15 000,00

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Сварщик ручнойСрок
дуговой
обучения:сварки
2 года 10 месяцев.
194 ч/4сварки
мес. плавлением.
17 000,00
Квалификация:
сварщик частично механизированной
плавящимся покрытым
электродом
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом.
22.01.03 Машинист крана металлургического производства

Сварщик дуговой
сварки
Срок
обучения:плавящимся
2 года 10 месяцев.
Квалификация:
машинист крана металлургического
производства.
электродом в защитном газе
178 ч/3
мес.
23.01.09 Машинист локомотива
(ПОЛУАВТОМАТ)Срок обучения: 2 года 10 месяцев.

17 000,00

18.01.33
Лаборант
по контролю качества сырья, реактивов,
Сварщик дуговой
сварки
неплавящимся
промежуточных продуктов, готовой продукции,
производства 21 000,00
158 отходов
ч/3 мес.
электродом в защитном
газе
(АРГОН)
Срок обучения:
2 года
10 месяцев.
Квалификация: лаборант химического анализа, пробоотборщик.

Сварщик газовой сварки
Резчик

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

118 ч/3 мес.

Уважаемые ветераны
цеха быта!
Приглашаем вас
на собрание
18 октября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Парикмахер

Сайт колледжа: www.npk56.ru.
Эл. почта: pk_npk56@mail.ru.
217 ч/4 мес.
17 500,00

Повар

231 ч/4 мес.

17 000,00

Архивариус

462 ч/4 мес.

14 000,00

Группы открываются по мере комплектования.
Запись с 9 до 17 часов, каб. № 107, ул. Советская, 73.
Справки по телефонам: 67-55-92; 8-987-848- 03-73.

•

ВАЖНО ЗНАТЬ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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

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

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

Уважаемые ветераны
цеха питания!
Приглашаем вас
на собрание
20 октября в 10.30
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны
ЦРМО-1!
Приглашаем вас
на собрание
20 октября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

18 000,00

СРОКИ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ: С 1 ИЮНЯ ПО 15 АВГУСТА,
при наличии
свободных резки
мест – до 25 ноября. 136 ч/3 мес.
ручной
кислородной
12 000,00
Тел.: 8 (3537) 67-55-92.
Адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 73. Тел.: 8 (3537) 67-89-77.

Уважаемые работники комбината!
Уважаемые ветераны
мартеновского цеха!
Приглашаем вас
на собрание
18 октября в 9 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

276 ч/3 мес.

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИЯМ
на базе основного общего образования (9 классов) на
бюджетной
основе
Слесарь-ремонтник
449
ч/3 мес.
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ВНИМАНИЕ!

Уважаемые ветераны
СПЦ!
Приглашаем вас
на собрание
17 октября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

ПРОФЕССИЯ

Квалификация: помощник машиниста тепловоза; слесарь по ремонту подвижного состава.

***

Администрация и совет ветеранов фасонно-литейного цеха от всей души поздравляют с 80-летним юбилеем
ветерана труда Антонину Викторовну Жукову. Крепкого
здоровья, окружения дорогих людей, мира и благополучия, любви и понимания близких. Будьте всегда на
высоте и живите долго-долго!

•

СТОИМОСТЬ
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по
отраслям)
СРОК
ГРУППОВОГО
Срок обучения: 3 года 10 месяцев.
ОБУЧЕНИЯ
ОБУЧЕНИЯ
Квалификация: техник.
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
(руб.)
оборудования (по отраслям)
Срок обучения: 3 года 10 месяцев. 102ч/1 мес.
Стропальщик
6 000,00
Квалификация: техник-механик.
22.02.01 Металлургия чёрных металлов
Лаборант химического
20 500,00
Сроканализа
обучения: 2 года 10 месяцев. 510 ч/5 мес.
Квалификация: техник.
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Машинист крана металлургического
Срок обучения: 3 года 10 месяцев. 378 ч/3 мес.
17 500,00
производства
Квалификация: техник.
18.02.10 Коксохимическое производство
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
Электромонтер по ремонту
Квалификация: техник-технолог. 552 ч/4 мес.
18 000,00
и обслуживанию электрооборудования
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин,
гидроприводов и гидропневмоавтоматики
Срок
обучения: 2 года 10 месяцев. 598 ч/5 мес.
Помощник машиниста
тепловоза
16 000,00
Квалификация: техник.
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (на коммерческой основе)
Составитель поездовСрок обучения: 3 года 10 месяцев (на
290
мес.
11 000,00
базеч/3
9 классов).
Квалификация: техник по компьютерным системам.

ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ

Ильдара ИСКАКОВА.

8-922-824-87-36
8-922-824-87-36
Все сообщения принимаются
и рассматриваются конфиденциально.

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.

НОВОСТИ

УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ

Среда, пятница — 18:00
Понедельник — 21:30

Среда — 20:30
Пятница — 20:30

М Е ТА Л Л У Р Г

ЛИЧНОЕ У ЧАСТИЕ

Уральская Сталь помогает новотроицким поисковикам

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
***
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***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС,
ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) сердечно поздравляют с юбилеем П. М. Антипова, М. И. Батищеву, М. П. Корсакову,
А. М. Кузовникова, В. И. Объедкову, а также всех именинников октября. Крепкого здоровья, благополучия, внимания и любви близких людей, добра и хорошего настроения.

Жанна Савельева
Фото поискового отряда
«Уралец»

С

***

середины до конца августа в Старорусском районе шли поисковые работы, участие в которых
приняли 13 школьников,
студентов и представителей работающей молодёжи города.
— В этот раз нам удалось найти и эксгумировать останки трёх
красноармейцев, — рассказывает
руководитель отряда Юрий Комароцкий. — Сражения здесь велись
кровопролитные. Они унесли немало жизней с обеих сторон, гибло
и гражданское население.
Самой страшной для города Старая Русса стала бомбардировка 29
июля 1941 года, когда с раннего утра
до поздней ночи на населённый
пункт сыпались фугасные и зажигательные бомбы, тяжёлые артиллерийские снаряды. Об интенсивности боёв можно судить по тому,
что в марте 1943 года, когда советские солдаты освободили Старую
Руссу, здесь оставалось не более
30 жителей. Из 3 000 домов относительно целых насчитали не более
10. Все предприятия города, больницы, клубы, библиотеки, магазины сравняли с землёй.
Как отмечает Юрий Комароцкий, первую яму с телами погибших поисковым отрядам удалось
обнаружить ещё весной. Искать
долго не пришлось: земля здесь
навсегда пропитана болью. Пер-

Справка
Поисковый отряд «Уралец», которым больше трёх десятилетий руководит Юрий Комароцкий, дважды в
год — весной и осенью — принимает
участие в поиске останков солдат, погибших на полях Великой Отечественной. За это время отряд успел поработать на местах сражений в Новгородской, Ленинградской, Калужской областях. Постоянную финансовую помощь поисковикам оказывает Уральская Сталь.
«Вахта Памяти» — всероссийская акция, цель которой — почтить память
погибших в Великой Отечественной
войне. Обычно её проводят дважды
в год — за несколько недель до Дня
Победы и в конце лета. В это время
участники поисковых групп выезжают
на те места, где проходили битвы времён Второй мировой войны, чтобы разыскать останки солдат, которые погибли на поле боя. К концу «Вахты Памяти» все найденные останки воинов
торжественно перезахоранивают.

Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов ЛПЦ-1 и ЦТОиР ЛПЦ поздравляют с юбилеем
Н. В. Артемьева, Т. М. Котик, Н. А. Мостовову, Н. Д. Петрова, Д. С. Громовова, Р. Р. Исхакова, В. М. Тихонову,
С. Н. Шишкова, Е. А. Будневу, А. В. Суслова, А. В. Крюкова, В. Н. Пикульченко, А. В. Деревенько, А. Н. Киселева,
А. В. Полозова, Н. С. Столярова, а также всех именинников октября. Крепкого здоровья, радости и благополучия.
***

‐ Школьный музей поискового клуба «Уралец» — вечное напоминание
живущим о том, что никто не забыт и ничто не забыто

Профсоюзный комитет РМУ и совет ветеранов строительного производства от всей души поздравляют
с юбилеем Г. М. Абдуллаеву, Р. И. Асанова, В. С. Чертищева, О. А. Карпову, Р. Н. Исхакова, В. Р. Кикбаева,
С. П. Акшенцева, Н. Ю. Беляеву, В. А. Шашкова,
В. А. Сморчкова, а также всех именинников октября.
Счастья, здоровья, тепла и уюта в ваших домах, финансового благополучия и долгих лет жизни.
***

Администрация, профком и совет ветеранов АТЦ
от всей души поздравляют с юбилеем А. А. Афанаскина, В. А. Глущенко, а также всех именинников октября.
Крепкого здоровья, мирного неба, счастья, уюта в семье.
***

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

Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем
В. А. Гришина, Н. А. Корнева, И. Г. Устимову, В. М. Обухова, а также всех именинников октября. Всем здоровья,
удачи во всём и мирного неба над головой.
***

‐ В Новгородской области ещё хватает мест, где лишь тонкий слой
дёрна отделяет сегодняшнюю историю от событий Великой
Отечественной
вую находку сделали буквально
через считанные минуты...
— Сюда, видимо, просто стаскивали погибших, копать не было возможности. Если были воронки или
окопы — тела сбрасывали именно
туда, — говорит Комароцкий.
Живя в полевых условиях, поисковики по несколько часов в день
тщательно просеивали почву в поисках любых зацепок, которые позволят установить личность погибшего. Это были две недели надежд, досадных разочарований и
страшных находок. И ни с чем несравнимое чувство, когда понимаешь — всё было не зря: ещё несколько защитников Отечества получат
заслуженные воинские почести.
— У нас нет количественных целей: даже один перезахороненный
воин стоит всех наших усилий. Се-

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.
управлением Федеральной службы по надзору
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массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669.
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Администрация и совет ветеранов доменного цеха
от всей души поздравляют с юбилеем Н. П. Черемухину. Крепкого здоровья, счастья, благополучия, внимания родных и близких.

Поисковый отряд «Уралец» в
очередной раз побывал в экспедиции в Новгородской области на «Вахте Памяти — 2022».

>
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годня важнее рассказать и показать молодёжи, насколько страшное и антигуманное дело — война. Уверен, что каждый из ребят,
кто был вместе с нами все эти годы (а это сотни человек!), эти уроки усвоили твёрдо, — считает Юрий
Комароцкий.
В следующем году поисковики
вернутся на места былых сражений, чтобы продолжить работы.
Вместе с новотройчанами места боёв будут исследовать около 45 тысяч человек со всех концов России.

Кстати

Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей
души поздравляет с юбилеем О. Б. Никитину, Н. Н. Кожушко, Н. А. Кривошееву, В. Г. Бондаренко, а также
всех именинников октября. Здоровья, счастья, успехов
и благополучия.
***

Администрация, профком и совет ветеранов ЭСПЦ
от всей души поздравляют с юбилеем М. Б. Азаматова, С. А. Бурик, С. А. Бурак, С. И. Вискова, И. О. Казаеву,
М. Ю. Климашина, В. В. Кондукторова, Р. Р. Курбаева,
И. В. Попова, Е. А. Шевченко, а также всех именинников октября. Здоровья, благополучия, удачи и мирного
неба над головой.
***

Совет ветеранов трамвайного управления сердечно поздравляет с юбилеем Т. Т. Перехватову, а также
всех именинников октября. Здоровья, улыбок и любви близких.

В школе № 22 работает музей «Уральца»,
где хранят около тысячи экспонатов, найденных на местах боёв. Другая часть коллекции поисковиков входит в основную
экспозицию музейно-выставочного комплекса Новотроицка.

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

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

Фотокорреспондент, тел.: 66-71-87.
Отдел рекламы и объявлений, тел.: 66-29-52.
Служба доставки, тел.: 66‑41‑49.
Телепрограмма «Накануне», тел.: 66-24-55.
Подписано в печать 13.10.22 г.

Газета отпечатана
ООО «ОрскПресс», 460024
г. Оренбург, ул. Пороховая, 2.
Заказ № 41. Объём — 3 п. л.
Тираж: 15 000 экземпляров.

Цена свободная. Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Реклама

№ 41 | 14 октября 2022 года

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

но влияет на работу кровеносной системы, профилактика
инфарктов и инсультов. Цена:
390 руб.
Свечи ДОРОГОВА с фракцией
АСД-2. Цена: 500 руб.
Сбор «Панкреатит хронический», сбор «Поджелудочная
железа» — 180 руб., сбор «диабетический», цена: 150 руб.
Очки противоглаукомные,
послеоперационные, со специальными защитными линзами.
Цена: 890 руб.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ с млечным
соком алое, овса, клевера —
лечение катаракты, глаукомы.
Цена: 490 руб.
Аденостоп — повышение
потенции, лечение аденомы.
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. Бальзам
муравьиный для ног, с хондроитином и экстрактом пиявки.
Цена: 150 руб.

Пенсионерам — скидки.
Реализация в четверг, 20 октября,
с 12 до 13 часов в Центре адаптивного
спорта, пр-т Комсомольский, дом 40.

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 .

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
66-29-52
Реклама

Реклама

Монастырский сбор противораковый, сбор отца Георгия при
раковых заболеваниях, обновляет строение клеток крови, при
желудочных болезнях, опухолях различного происхождения, нарушении обмена веществ,
новообразованиях в кишечнике, сахарном диабете. Цена:
настойка 350 руб., сбор
100 г — 390 руб.
Лапчатка белая (пятипал)
нормализует гормональный
фон, гиперфункцию щитовидной железы, при зобе, одышке.
Цена: настойка 350 руб.,
корни 50 г — 390 руб.
БАРСУЧИЙ ЖИР, 200 мл —
390 руб., грудной сбор — 150 руб.,
устраняют кашель, мокроту.
Цена: 200 мл — 390 руб.
ЖИВИЦА кедровая (царский
кедр) на кедровом масле повышает иммунитет, нормализует
уровень холестерина, сахара,
улучшает работу кишечника.
Цена: 490 руб.
Морозник кавказский, — очищение и похудение. 100 руб.
ОГНЁВКА пчелиная (настойка восковой моли) укрепляет стенки сосудов, понижает
давление, препятствует тромбообразованию, благотвор-

М Е ТА Л Л У Р Г
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Реклама

8

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 19 900 руб.

Реклама

Реклама

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

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

Реклама

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Реклама

«ОКНА ПЛАСТ»

89619371962.
Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Реклама

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

Тел.: 66-33-48.
Сайт: Potol-ok56.ru.

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»).
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.
ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА: 66-29-52

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

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Реклама

Тел.: 61-11-87,

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

Реклама

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.

Реклама

Натяжные
потолки

М Е ТА Л Л У Р Г

ntr.city

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

С 7 ОКТЯБРЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
«АЛИСА» ПРЕДЛАГАЕТ ПАЛЬТО,
ПУХОВИКИ, КУРТКИ, ВЕТРОВКИ,
ПЛАЩИ С 42 ПО 76 РАЗМЕР.

Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую жену и мамочку
Наталию Яковлевну Большакову!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё — гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!
Муж, сын

Поздравляем любимую мамочку,
бабушку и прабабушку
Надежду Тимофеевну Жердеву
с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой,
Мы в этот день спасибо говорим
За доброту и сердце золотое
Мы, наша милая, тебя благодарим.
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос.
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнёс.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Нам, детям, внукам и правнукам.
Дочери, зять, внуки, правнуки

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52
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30

СКИДКА
%
НА ВЕСЬ ТОВАР!
В МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ
(УЛ. СОВЕТСКАЯ, 82,
ВХОД СО ДВОРА)

Ждём вас
с 10 до 19 часов.
Без выходных.

***

Поздравляю любимую подругу детства
Наталью Николаевну Жолобову с юбилеем!
Наташенька, здоровья, счастья и добра
тебе на долгие годы!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце твоё полнится всегда.
Желаю сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!
Нина Истаева

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

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

Ведущий счастливых событий. Профессиональная организация и проведение юбилейных,
корпоративных и свадебных
торжеств. Принимаем заявки на
выпускные вечера. (Пётр)
Тел.: 62-27-55, 89033642375.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Ремонт холодильников
и кондиционеров.
Качество гарантирую!
Тел.: 89123475846.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,
8-903-364-20-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

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.

Реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
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.

РЕМОНТ КВАРТИР

>

Реклама

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ

>

Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров. Ремонт
пультов. Гарантия. Пенсионерам — скидки. Тел.: 66-57-99,
89033692799.

Ремонт квартир (шпаклёвка, покраска, обои, пластик,
гипсокартон, кафель, линолеум,
ламинат, стяжка, плинтуса, штукатурка, наливные полы). Ремонт
под ключ. Большой стаж, работаем без посредника. Гарантия
качества. Тел.: 89325300965.
> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,
двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
> 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.
> Установка домофонов! Услуги
электрика! Ремонт квартир! Установка входных и межкомнатных
дверей! Все виды сантехнических и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические, электроработы и другое. МАШИННАЯ
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
> Ремонт квартир (уличные
откосы, шпаклёвка, обои, покраска и т. д.). Тел.: 89228336039,
89033911271.
> 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.
> 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 услуги плотника, обшивка дверей, установка замков,
мелкий ремонт мебели, навес
гардин, шкафов. Настил линолеума, ковролина и многое другое.
Тел.: 89198459863.
> Ремонт квартир.
Кафель, обои. Недорого.
Тел.: 89328568335.
> Ремонт, отделка ванной
кафелем и пластиковыми панелями. Тел.: 89033616919.
> Мелкий ремонт (потолочные
плинтуса, обои, откосы, шпаклёвка, покраска, побелка).
Тел.: 89096187531.
> Все виды ремонта квартир.
Штукатурка, обои, пластик, электрика, гипсокартон и т. д. Мелкие
работы. Помощь в выборе
и доставке материалов.
Тел.: 61-64-00, 89325506068.
> Очумелые ручки. Любые ремонтные работы по дому. Сборка
мебели, электромонтажные и
сантехнические работы. Замена
водопровода и канализации.
Установка батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
> РЕМОНТ (поклейка обоев,
шпаклёвка, мелкий ремонт).
Мытьё окон, уборка квартир.
Тел.: 89123576281.
> 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.

>

Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных машин,
смывных бачков, вентилей и
т. д., водопровод, канализация).
Без выходных. Тел.: 66-55-20.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

ДОСТАВКА

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

Возможно всё в мешках (50 кг).

Тел.: 66-85-99,
89058827161.

ДОСТАВИМ

ДОСТАВКА

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

Тел.: 89228340106.

РЕМОНТ ОКОН

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ

>

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

>

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.
> 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.

Тел.: 61-77-88,
89058467788.

Реклама

ДОСТАВИМ

>

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.

Реклама

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

Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

>

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ШВЕЙНЫХ МАШИН

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

Реклама

УСЛУГИ

ДОСТАВКА

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

Реклама

•

>

Доставка навоза, чернозёма, песка, щебня («Газелью»самосвалом, ЗИЛом, КамАЗом
или в мешках 50 кг). Тел.:
89198535199, 66-85-99,
89033642599.
> 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.
> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора.
Тел.: 66-09-72, 89033610972.

Реклама

>

Доставим песок (любой),
шлак, щебень, чернозём, горную
пыль и другое (от 1 до 15 т). Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ. Недорого.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
> Кран-манипулятор (грузоподъёмность 3 т, борт 6 т).
Покупка металлолома, доставка
сыпучих грузов в биг-бэгах
(от 1 т). Тел.: 89033610003,
66-00-03.
> Доставим песок (любой),
чернозём, щебень, шлак,
горную пыль. Вывоз мусора
и т. д. Быстро, недорого. Тел.:
89058136166.
> Доставка (КамАЗом) чернозёма, песка, глины. Услуги экскаватора, экскаватора-гидромолота и КамАЗа-самосвала. Услуги
сварщика, сварочные работы.
Тел.: 89096064004.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>

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.
> 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 по городу
и области. Услуги грузчиков.
Тел.: 89867977327.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 89033648383.
> ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м
«Газель»-тент, 4,2х2х2). Домашние, офисные переезды. Вывоз
мусора. Трезвые грузчики.
Тел.: 89677776300.
> Услуги ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА, 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.
> Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА. Самовывоз. Покупка
металлолома. Доставка песка,
щебня, горной пыли (в биг-бэгах,
1 т). Тел.: 89501820379.

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
66-29-52

РЕМОНТ КРОВЛИ

РЕМОНТ Реклама

МЯГКОЙ КРОВЛИ.

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

Тел.: 89328415789.

>

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.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>

Ремонт компьютеров. Восстановление ОС, установка ПО,
оборудования, удаление вирусов без переустановки ОС. Настройка интернет-подключения,
роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.
> Компьютерщик, обслуживаю компьютеры, ноутбуки,
консоли (PlayStation, Xbox). Тел.:
89878887103, 89058996670,
31-66-70 (Евгений).

РАЗНОЕ

>

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

•
>

ТРЕБУЮТСЯ

Охранники для работы в Новотроицке. Тел.: 89328571220.

Хочешь знать,
чем живёт твой город?

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

›
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Реклама

«Астрал»

Реклама

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89096079966
(Билайн),

89228578670.
Реклама

Сад-огород (за Аккермановкой, 5 соток, собственник). Тел.:
89228933405, 89228594703.
> Гараж за строительным
техникумом (блок № 22, угловой, цена 80 тыс. руб.). Тел.:
89058897330.

Старую автомототехнику времён СССР (с 1920 по 1999 год):
автомобиль «Москвич», ЗАЗ965, ГАЗ-21, -24, «Жигули»,
мотоцикл, мопед, моторчик,
мотороллер и другое, новые запчасти к ним. Тел.: 89124032588.

>

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

«Мебельный
цех»

Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

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

Реклама

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

МЯСО

по оптовым ценам.

Реклама

Большой ассортимент.
Адрес:
ул. Свистунова, 10.
Тел.: 89328426212.

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.

Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

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

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

ОРЕНБУРГ

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

С АДРЕСА ДО АДРЕСА.
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.
Минивэн.

Тел.: 89228555544.

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
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).

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Заводской

Реклама

КЕРАМЗИТОБЛОК
со склада в Новотроицке.
Тел.: 89619118833.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА: 66-29-52
Агентство
ритуальных услуг

Реклама

Магазин

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

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

•

легко
и с комфортом

ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.

Реклама

РАЗНОЕ

>

РАЗНОЕ

МИНИВЭН

В ОРЕНБУРГ

Реклама

>

«ФОЛЬКСВАГЕН»

Реклама

АВТО

>

САДЫ, ГАРАЖИ

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

Реклама

Срочно 3-к. кв. (ул. Зелёная,
53, 45 кв. м). Собственник.
Тел.: 89033966656.
> 3-к. кв. (ул. Пушкина, 64,
3/5). Тел.: 89277065643.
> 2-к. кв. (Западный, 4/4);
холодильник VESTEL в отличном состоянии. Тел.: 67-47-42,
89325460482.
> 2-к. кв. (ул. Советская, 116,
5 этаж, в хорошем состоянии).
Тел.: 89058455736.
> 2-к. кв. (пр-т Металлургов, 7,
5/5, площадь 45 кв. м, частично
меблирована, цена 1 млн
200 тыс. руб., торг).
Тел.: 89619393368.

Срочный ВЫКУП КВАРТИР.
Деньги сразу.
Тел.: 89228775899.
> АН «ГОЛДВИС» (ул. Советская, 154): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций.
Срочный ВЫКУП квартир.
Тел.: 89058458655, 67-03-44,
89058131095.

Реклама

>

Реклама

СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ НА ПОСТЕЛЬНУЮ ТКАНЬ!
Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.
Возможна оплата по безналу.

>

НЕДВИЖИМОСТЬ

Реклама

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

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.

Реклама

•

•

Реклама

Агентство ритуальных услуг

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52
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РЕК ЛАМА  66-29-52

Дворец культуры металлургов предлагает
вашему вниманию онлайн-проект
«Страницы истории Дворца металлургов».
Юбилейный концерт народного ансамбля
русской песни «Родные напевы»,
посвящённый 15-летию коллектива.
Художественный руководитель —
Нина Беляева. Запись 2001 года. 12 +
Трансляция состоится 22 октября в 19 часов
на сайте МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.

›

М Е ТА Л Л У Р Г

Частная лавочка

ntr.city

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных
Реклама

10

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

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

19 октября — год, как нет с нами любимой,
дорогой мамы, бабушки и прабабушки

Светланы Михайловны Захаревич.

Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.

Дочь, зять, внучки и правнуки

15 октября — год, как скоропостижно
скончалась родная доченька, милая, добрая
мамочка, бабулечка, жена, сестрёнка
Ольга Николаевна Платонова.

Ушла от нас ты слишком рано,
Скорбим и помним мы любя.
Родная доченька, любимая мамочка, бабуля,
Нам жить так трудно без тебя.
Как плачет сердце, боль не передать.
Скорбим и помним каждую минуту,
Не в силах время эту боль унять.
О, Боже, помоги нам пережить разлуку.
Вот уже год, как тебя нет,
А мы, как прежде, ждём любя,
Как будто скоро ты придёшь,
Нас поцелуешь и прижмёшь.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.
Мама, сын, дочь, внуки, муж, брат,
родные и близкие, друзья

19 октября — год, как ушла из жизни наша
любимая жена, мама и бабушка

Гульявгар Ахметсафиевна ГАЙНУЛЛИНА

(Галина Александровна).
Ковид принёс непоправимое горе нашей
семье, ушла из жизни прекрасная женщина,
образованная, обаятельная и на зависть очень
красивая. Любила она свою профессию. 45 лет
отработала в ФЛЦ заведующей здравпунктом.
Курировала 10 цехов комбината. Была
фельдшером высшей категории 12-го разряда.
Многим металлургам она спасла жизнь.
Уважали и любили её и соседи. Всех лечила,
лекарствами или советами. Была прекрасной
женой, любящей порядок в доме и идеальную
чистоту.
Врачи оказались бессильными и не смогли
спасти такую жизнерадостную женщину. С ней
было прожито 54 года счастливой совместной
жизни. Не успела она прочитать мою книгу,
посвящённую ей «Берега моей памяти от Урала
до Тихого океана».
Слёзы стоят на глазах ежедневно, так как
чувствуем — кого-то не хватает в повседневной
жизни. Спи спокойно, дорогая, ты была для нас
луной и солнцем…
Горюют все родственники:
муж, дочери Эльвира, Найля, внук Вадим,
внучки Юля и Алина
Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМО-2
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Балдина
Бориса Николаевича

Шатненко
Галины Ивановны

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 14 ПО 21 ОКТЯБРЯ

14 октября,
пятница
ночь
день

15 октября,
суббота
ночь
день

16 октября,
воскресенье
ночь
день

17 октября,
понедельник
ночь
день

18 октября,
вторник
ночь
день

+8
+13
Пасмурно
ЮЗ, 4,9-2,2 м/с

+5
+12
Облачно, ясно
З, 3,3-2,1 м/с

+4
+10
Малооблачно
СЗ, 3,0-1,9 м/с

+2
+10
Пасмурно
З, 3,3-1,2 м/с

+3
+10
Пасмурно
З, 4,6-3,7 м/с

19 октября,
среда
ночь
день

20 октября,
четверг
ночь
день

+7
+10
+7
+10
Небольшой дождь Небольшой дождь
З, 5,7-5,0 м/с
З, 3,5-2,2 м/с

Бузаевой
Зои Акимовны

Водянихина
Александра Дмитриевича

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

Демидовой Валентины Ивановны, Конзалаевой Людмилы Петровны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
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МЕТА Л Л У РГ У — 70 ЛЕТ!

Курсом на перестройку
«Металлург» продолжает листать подшивки газеты
1987 год. Страна отмечает
70-летие Великой Октябрьской социалистической революции, а пленум ЦК КПСС
возвещает курс на экономические реформы. Публикации «Металлурга» 25-летней давности изучила Ксения
Есикова.

М

ета лл у рги продолжают строить
город и перевыполнять планы.
А комбинат ждут
большие перемены — впереди
техническое перевооружение,
самоуправление и… непонятное
слово «гласность».

Веление времени
В конце 1986 года директор
комбината издаёт приказ об
улучшении быта трудящихся. В
соответствии с ним решено уделить внимание эстетике бытовых помещений: оборудованию
шкафов в душевых приточновытяжной вентиляцией. Предусмотрены даже фены для сушки волос.
И это, похоже, дало эффект:
максимальной производительности достиг мартеновский цех,
впервые с момента пуска начал
выполнять план электросталеплавильный, в два раза увеличил объёмы выпуска цех товаров народного потребления. А к
30 декабря коллектив обжимного цеха впервые в истории прокатал более четырёх миллионов
тонн заготовки.
Увеличение объёмов повлекло техническое перевооружение
комбината. Принята программа
по увеличению эффективности
производства и снижению себестоимости продукции. Под реновацию попадают все основные
переделы. В КХП перекладывают
коксовую батарею № 4 (на очереди агрегаты № 1, 2 и 3) и думают
о строительстве установки по
брикетированию угольной шихты. Доменные печи планируют
оснастить установками по вдуванию каменноугольной пыли.
ЛПЦ-2 вводит термотравильное
отделение, а Аккермановский
рудник строит плотину с насос
ной станцией.
И главное — с 1 января 1987 года
на комбинате работает государственная комиссия по приёмке
продукции, которая должна поставить прочный заслон браку.

Жить стало веселее
Перемены приходят и в досуг
рабочих. Вечера творческой самодеятельности, библиотечных
встреч и игр в шашки уходят в
прошлое. В первые дни нового
1987 года в Новотроицке проходят гастроли, на которых наряду
со звёздами советского экрана
выступают «Лицедеи» Вячеслава
Полунина. Интересно, что одно

‐ Чтобы помыть ма-

шину на «Силикатной»,
сначала нужно было
оплатить услугу на
остановке «КХП» —
удобством сервиса
советские люди избалованы не были, но
и такая услуга была
прорывом

Прочно забытую
<нынче
фразу «едем на

картошку» в конце 80-х
знали все: в страду до
тысячи металлургов
ежедневно помогали
убирать урожай подшефным совхозам

из выступлений проходит прямо
в механическом цехе № 2.
В клубе «Молодая хозяюшка» при банкетном зале девушек учат правильно расходовать
семейный бюджет и готовить,
а для одиноких людей с июня
работает платная служба анонимных знакомств. В помещении ресторана «Урал» начинает
работу культовый для 90-х молодёжный центр «Импульс». А
руководство комбината, помимо
прочего, озабочено строительством крытого рынка, переводом дома отдыха «Губерля» на
круглогодичную работу и капитальным ремонтом бани.
Огромным событием становится открытие бассейна «Волна», большую ванну которого на
протяжении десятилетий украшал лозунг «Металлурги! Главный рекорд — здоровье!». А про
День физкультурника газета пишет так:
«…небольшие паузы заполняет
рок-группа «Пролог», но, пожалуй,
наибольший интерес вызывают
исполнители современного спортивного танца брейк-данс Александр Малешин и Вячеслав Китаев.
Многочисленные поклонники это-

го вида искусства плотной стеной
обступают их и восторженно следят за танцем. А на площади перед
входом на стадион мастерство демонстрируют скейтеры…».

Векторы развития
В начале февраля металлурги комбината получают от строителей первый девятиэтажный
дом улучшенной планировки на
144 квартиры. Новоселье справляют в первую очередь участники Великой Отечественной
и передовики производства.
На улице Уральской открывает
свои двери ясли-сад на 280 мест.
По заявке комбината с сентября
металлургический техникум набирает первую группу, в которой
обучают обслуживанию электронной техники.
Растёт и благосостояние рабочих: для тысяч семей, у которых есть автомобиль, комбинат
решает создать станцию техобслуживания легковушек. Пост
мойки заработал к концу лета в
районе остановки «Силикатная»,
а полностью строительство СТО
завершат в середине 1988 года.

Первая тринадцатая
С 1 января 1987 года вступает в силу положение о премировании работников по итогам
года, которое в народе тут же
назвали «тринадцатой зарплатой». В середине февраля принимают новый коллективный
договор, который предусматривает выделение 355 тысяч рублей на создание безопасных
условий труда.
Интересно, что в ходе обсуждения колдоговора служба социологии комбината спрашивала у сотрудников, насколько
директор комбината соответствует своей должности. Другое
исследование показало, что некоторые руководители не умеют
сплотить коллектив, слышать
его и правильно реагировать на
критику.

Опыт самоуправления
Пока идёт январский пленум,
в цехах обсуждают доклад о перестройке и кадровой политике партии, с которым выступил
Михаил Горбачёв. «Металлург»

открывает рубрики: «Курсом
январского пленума ЦК КПСС»
и «Партийная жизнь: как идёт
перестройка». Ускорение, пишет газета, предполагает коренную перестройку всех сфер
общественной жизни, выход их
на уровень, соответствующий
требованиям времени.
На ОХМК начинают подготовку к изменению окладов, тариф вырастает до 70 % от общего заработка. В новых условиях
на первый план выходит личная
заинтересованность трудящихся. Её главный драйвер — право
коллектива распорядиться фондом оплаты труда, сэкономленным в результате сокращения
численности.
С 1 января 1988 года ОХМК
перейдёт на полный хозрасчёт
и самофинансирование «в соответствии с принципом социалистического самоуправления».
По задумке, трудовой коллектив
должен самостоятельно решать
все вопросы производственного
и социального развития, а цеха
получат право самостоятельно
определять число сотрудников
и уровень персональных доплат.

…и животноводство!
Дефицит продуктов для позднего СССР — дело обычное. Крупные предприятия в новых условиях получают возможность покрыть его своими силами.
На 1 июля 1987 года в подсобном хозяйстве комбината содержат 2 788 свиней. В планах
следующего года — возведение
третьего корпуса и увеличение
поголовья до 3 500 особей. За
первое полугодие реализовано
44 тонны свинины, а рыбный
цех поставил к столу металлургов 25 тонн рыбы. К тому же, на
баланс комбината передают совхоз «Строитель» (1 033 га посевных площадей и стадо в 1 850 коров). План производства молока за год 1 140 тонн, мяса — 100
тонн. Для работников совхоза
комбинат строит восемь жилых
домов.

Время надежд
В русле политики гласности
с июня на страницах «Металлурга» выходит рубрика «Контакт» — прямой диалог читателей с общественными деятелями, руководителями города,
торговли, медицины и специалистами комбината. А ещё в газете появляется экологическая
страница «Ромашка». Её главная тема — охрана окружающей
среды от производственных
выбросов.
8 декабря СССР и США подписывают в Вашингтоне двусторонний договор о полной ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия. Коллектив
ОХМК одобряет процесс разрядки коллективными письмами на
страницах газеты.
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СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

‐ Вам шкатулку или дворец? А пусть будет шкатулкадворец, которая вместит все ваши драгоценности!

‐ Любимые персонажи Александра Ложкина, коты, ‐ Необычные шахматы от воспитанников интерната:
существа, по мнению автора, романтические

хочешь — играй, а хочешь — дивись фантазии автора
Ложкин доволен дебю<томАлександр
— его работы привлекают внимание зрителей

‐ Просто, изящно, стильно. Почти все

Итог движения резца

работы Владимира Фролова
устремлены ввысь

В музейно-выставочном комплексе работает выставка мастеров резьбы по дереву
Стены зала украсили
199 работ, созданных
кропотливым трудом десяти
авторов.
Татьяна Михеева,
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Э

тот показ стал дебютом
для машиниста компрессорных установок
кислородно-компрессорного цеха Уральской Стали Александра Ложкина. Его конёк — миниатюрные
предметы домашнего обихода:
шкатулки, подсвечники, солонки… На отдельном стенде — коллекция пасхальных яиц.
— У меня очень много родственников и друзей. Стараюсь каждому подарить что-то
приятное. Поэтому, когда работаю, держу в голове: этот товарищ — рыбак, а этот — грибник.
Так и появляются целые серии
с героями-животными. Есть и
любимый персонаж — кот с гитарой, его фигурки украшают мои
домашние интерьеры, — признаётся Александр.

Зарплата за подсвечник
Ложкин — орчанин. В своё
время работал фрезеровщиком
на орском заводе тракторных
прицепов. В перестройку, когда
предприятия переходили на хозрасчёт, на заводе создали цех, где
под заказ можно было сделать
что угодно. Александр стал одним из первых его сотрудников.
— На фоне дефицита делали
всё: металлические стойки для
палаток и шашки для казаков,
мебель и двери, вытачивали из
пней массивные подсвечники и
украшения для интерьера, — говорит он. — Были времена, когда
за один напольный подсвечник
можно было получить месячную
зарплату.
Неожиданное знакомство с
деревянной резьбой переросло в увлечение на всю жизнь.
После закрытия предприятия
Александр не расстался с плотницким инструментом. Талант
умельца оценили и на Уральской
Стали: на протяжении многих
лет Ложкин делает небольшие
скульптуры (его Гном, например, украшает территорию ККЦ)
и оформляет зоны отдыха. Последние семь лет он создаёт и

ледяную сказку, вытачивая фигуры для Новогоднего городка
перед ДК металлургов. И символ года — рычащий Тигр на центральной проходной Уральской
Стали — тоже появился не без его
участия.

Кижи в Новотроицке
Бывший врач Надежда Кожевникова выставила на суд зрителей расписные разделочные
доски. Давний друг музея и постоянный участник выставок,
мастер ажурной резьбы Валерий
Косарев показал новые панно,
шкатулки и сувениры. Кстати,
среди его работ и давний подарок музею — макет церкви
Покрова Пресвятой Богородицы
на острове Кижи.
Среди авторов выставки и
другие знакомые горожанам
имена — Сергей Белый с незабываемыми рыбами в стиле стимпанк, резчик по дереву из Новотроицка Сергей Типикин и орчанин Александр Закопаев. После
долгого перерыва мы вновь видим работы учителя технологии
коррекционной школы-интерната Владимира Фролова, кото-

рый преподаёт столярное дело
и ведёт кружок «Умелые руки».
На этот раз педагог с учениками: Денислам Сагинов, Евгений
Панфилов и Максим Негматов
выставили около 40 предметов
домашней и кухонной утвари и
оригинальные сувениры.
Деревянный вернисаж будет
работать в музейно-выставочном комплексе до конца октября.
Вход по билетам или «Пушкинской карте».

‐ Кусок коры, два бруска,
прутики — при наличии
фантазии из этого можно
построить домик

^ Больше

новостей
на NTR.CITY:

