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Особый заказ

Доменщики Уральской Стали успешно справились
с нестандартным заданием — заказчик попросил сбавить
долю кремния в чугуне до минимальных значений.
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›

КУДА ПОЙТИ?

Состояние души

Заслуженный металлург России Сергей Седайкин, пожалуй,
лучше всех знает оборудование доменного цеха, ведь именно он
отвечает за его надёжную работу.
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›

Всей семьёй

В минувшие выходные лагерь отдыха «Родник» вновь услышал
детские голоса: металлурги провели на его территории
семейный спортивный праздник.
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›

ОБНОВ ЛЕНИЕ

Про историю —
играючи
Весь сентябрь на детской
площадке в районе остановки имени Марии Корецкой
проходит фестиваль народных игр и забав для детей.
Марина Валгуснова
Фото Вадима Мякшина

П

раздник проводят сотрудники музейно-выставочного комплекса: их проект
«СУББОТЕЯ» стал победителем
общегородского грантового конкурса Уральской Стали «ВМЕСТЕ!
С моим городом». Суть проекта в
знакомстве подрастающего поколения с историей предков через историю народных игр.
Игровая культура народов России — важная часть нашей общей истории, и её поддержка в
молодёжной среде помогает новым поколениям сохранять свою
идентичность. В то же время незаслуженно забытые игры ни в
чём не уступают современным,
успешно развивая командные
навыки, ловкость и глазомер.
Особенно понравилась детям
игра в бабки: от взрослых они
узнали, что прототипом деревянных брусочков были кости животных, первые суставы пальцев
жвачных животных — коз и баранов. Кстати, их близкие к кубическим очертания, по мнению
антропологов, стали основой
для формы игральной кости. Узнать эти и другие факты из истории народных игр можно сегодня в 11 часов на завершающем
празднике проекта «СУББОТЕЯ».
Приходите, будет интересно!

‐ Огромный сенсорный экран — лишь вершина технологического айсберга, который скрывает корпус прибора

Две минуты на анализ
В экспресс-лабораторию стали ЦЛК поступило оборудование,
которое в своём сегменте считается самым современным
в мире
Перед тем как установить
новые аппараты, в кабинетах провели ремонт: заменили окна, настенное и напольное покрытие, установили новую мебель и систему
вентиляции.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

С

отрудники лаборатории прошли дополнительное обучение.
Чуть меньше месяца
назад в обновлённых
кабинетах закипела работа.

— Оборудование уже внесено в госреестр и отвечает параметрам системы менеджмента
качества, принятой на Уральской Стали, — отмечает начальник экспресс-лаборатории стали ЦЛК Елена Сергеева.
Одна из установок позволяет узнать содержание в пробе
углерода и серы, вторая — азота
и кислорода. Компактные агрегаты похожи на мини-фабрику:
есть в них плавильные печи, в
которых можно получить температуру свыше 1 600 0 С, анализаторы, системы очистки и
вентиляции. Помимо результатов исследования, лаборанты

видят все параметры процесса
вплоть до колебаний напряжения в электросети и наличия
утечек из газового тракта — интерфейс прибора интуитивно
понятен и информативен. Работают установки в автоматическом режиме, все полученные
данные поступают в компьютер и после этого доступны для
анализа любому специалисту. А
проблемы в работе фиксирует
электронный журнал, и, если
они критичны, анализатор просто не включится, спасая себя
от поломки.
— Теперь одной пробой за
пару минут получаем сразу два

показателя. Это значительно сокращает время исследования, и
мы оперативнее выдаём максимально точные результаты сталеварам ЭСПЦ, — поясняет Елена Сергеева.

> 700
миллионов рублей вложит
комбинат в развитие ЦЛК,
это предусмотрено
пятилетним планом
по развитию лаборатории.
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Когда прочность не приоритет
Впервые доменщики Уральской Стали произвели
и отгрузили партию товарного чугуна с предельно низким
содержанием марганца.

бестоимости тонны агломерата.
Я беру себестоимость потому,
что агломерат у комбината свой,
а окатыши покупные. Конечно,
так бывает не всегда, но в любом
случае этот заказ не потребовал
особых затрат. К тому же мы получили отличную возможность
на практике отработать получение ещё одного сорта чугуна.
А это тот самый опыт, который
бесценен…

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

В

июле на комбинат поступил заказ на производство партии товарного чугуна с необычными техническими
характеристиками. Содержание
серы в пределах 0,25 процента
клиента устраивало, а вот доля
марганца не должна была превышать 0,1 процента, это нетипично низкое значение по сравнению с обычными параметрами.
Уральская Сталь — клиентоориентированное предприятие,
которое дорожит каждым парт
нёром: и многолетним, и потенциальным. Поэтому заказ был
принят, и доменщики задумались над технологией производства низкомарганцевого чугуна.

Стереотип первый:
прочность — всегда плюс
Металл всегда ассоциируется
с прочностью. Отсюда и обывательский стереотип: чем лучше
железное изделие сопротивляется различным деформациям,
тем оно качественнее. С одной
стороны — так и есть, с другой —
в современном мире у металла
тысячи сфер применения, и каждая из них требует своего набора
характеристик, в котором прочность может стоять далеко не на
первом месте.
— Надо исходить из предназначения металла или сплава. В
нашем мире масса вещей из чугу-

•

— …и опыт, заметим, удачный.
— Да, больше 1 200 тонн уже
отгружено потребителю, ещё примерно столько ждёт отправки на
складе холодного чугуна. А наш
портфель предложений мы обогатили ещё одним видом продукции, который до этого не делали.

‐ Плавку необычного заказа провели на модернизированной доменной печи № 3,
которая «умеет» работать на окатышах

на, который — это любому школьнику известно — более хрупкий,
чем сталь. Но это не мешает ему
надёжно служить людям, — уверен заместитель начальника доменного цеха по производству
Денис Шаронов. — Марганец — добавка, которая повышает прочность сплава. Уверен, что нашему
заказчику чугуна с низким содержанием марганца важнее удобство в обработке, чем прочность.
— И какую технологию для
получения низкомарганцевого
чугуна вы применили?
— У нас было два варианта.
Первый: произвести такой чугун
при пониженной температуре печи, используя в качестве шихты
агломерат. Попробовали, не давая печи разогреться до обыч-

ных 1 500 градусов по Цельсию и
держа её на отметке примерно в
1 200 градусов. Вроде бы получилось, но, когда пробы химсостава
проверили в лаборатории, увидели проблему, которой не ожидали: в чугуне было слишком много серы, а это брак. Потому способ «прохладного» производства
мы отвергли.
— А в чём с у ть второго
способа?
— В перешихтовке, проще говоря, в изменении состава шихты. К агломерату, который и содержит практически весь объём
марганца, мы добавили окатышей, где его нет. Делать плавку
решили на третьей доменной печи. Она была модернизирована
в прошлом году и теперь может

20 000
тонн товарного чугуна с низким

работать как на агломерате, так
и на окатышах. Процесс идёт при
обычной температуре, поэтому
серу мы легко удержали в заданных рамках, ни разу её содержание не поднялось выше четверти
процента. И следили за кремнием, который напрямую влияет на
содержание марганца в плавке.

Стереотип второй:
окатыши — это дорого
— Наверное, тонна низкомарганцевого чугуна обходится дороже обычного? Ведь надо
покупать окатыши.
— А вот и нет. Всё зависит от
конъюнктуры рыночных цен. Последнее время тонна окатышей
была даже немного дешевле се-

содержанием марганца произведут
до конца года доменщики
Уральской Стали.
Его величество чугун

У изделий из чугуна, хрупкого по сравнению со сталью сплава, есть важные
достоинства, которые давно оценило
человечество. В первую очередь это
его замечательные литьевые характеристики. Кузнецы ценят этот металл
за пластичность при ковке, а водопроводчики за великолепное сопротивление коррозии. Приглянулся чугун и
машиностроителям: станины, корпуса редукторов для станков и дорожной
техники, массивные детали сложных
бумагоделательных и мукомольных
машин — чугунные. Равноправно входят в этот список и бытовые предметы:
посуда, ванны, печи, батареи отопления, решётки, оградки и канализационные люки.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Фонтан со смыслом
Управление железнодорожного транспорта активно
принимает участие в программе благоустройства
Уральской Стали
В этом году на клумбах
перед административным корпусом зацвели
не только привычные
однолетники — бархатцы, герань и другие,
но и розовые кусты.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

И

х очевидное преи
мущество в красоте
и длительном сезоне цветения: яркие бутоны
будут радовать идущих на
смену железнодорожников
вплоть до самых холодов.
Кроме роз, на прилегающей территории комфортно чувствуют себя акации и вишни, а недавно у них появился новый
сосед — бук.

Ещё одно новшество — каменный фонтан
с красной подсветкой, который в тёмное время суток напоминает извергающийся вулкан.
— Это задумка нашего директора по транспорту Светланы Диановой, — поясняет энергетик цеха Алексей Подлипский. — Сейчас у нас готов
первый этап инсталляции,
а в следующем году вокруг
«вулкана» появится зелёная поляна, на которой будут разбросаны камни, и
композиция приобретёт
законченный вид.
Креативную идею воплощала команда сотрудников под руководством
энергетика Виталия Бабича. Они смонтировали надёжный каркас для фонта-

на, залили бетонную платформу и установили насос
для подачи воды. Для облицовки выбрали особые
материалы — водостойкий
клей, который не теряет
своих свойств и при низких температурах, и разноцветные камни.
— Гл яд я на фонтан,
можно найти много подтекстов. Это и неиссякаема я энергия, и жар
в работе, и фу ндамента льность — ка ж дое из
этих свойств не чуждо и
нам, железнодорож никам, — улыбается электромонтёр по ремонту оборудования Дмитрий Девяткин, главный архитектор
и каменщик проекта.
По словам причастных
к созданию фонтана, преобра жение территории

‐ Проект железнонравится всем без исключения, радует глаз и вызывает улыбку на лицах
коллег. Останавливаться
на достигнутом железно-

дорожники не планируют.
Уже этой осенью у них запланирована высадка около 100 деревьев на разных
участках УЖДТ.

дорожников претендует на звание
самого необычного
из существующих на
территории комбината фонтанов

М Е ТА Л Л У Р Г

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Железный следователь
Сергей Седайкин, как и положено мужчине, построил дом,
воспитал детей и вырастил сад. А ещё он один из лучших
ремонтников Уральской Стали.
Заслуженный металлург,
специалист по надёжности ЦТОиР доменного цеха
считает, что многое в его
судьбе произошло благодаря выбору профессии,
которой он посвятил всю
жизнь.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

И

в шутку, и всерьёз коллеги называют его техническим следователем. Почему?
Видимо, потому, что за сорок
лет работы на комбинате он
вдоль и поперёк изучил узлы
и агрегаты металлургичес
кого оборудования. Огромный опыт в совокупности с
неравнодушием и искренним
желанием докопаться до сути
проблемы сделали Сергея Седайкина асом в своём деле.
— Сейчас моя задача как
специалиста по надёжности
минимизировать простои
оборудования, а сверхзадача — исключить их совсем. Если случается непредвиденная
поломка, я ищу причины образования дефекта, для этого анализирую всю доступную информацию о работе
агрегата. Мне важно понять,
что стало причиной отказа:
человеческий ли фактор, нарушение технических норм
или конструктивный дефект.
В зависимости от выводов я
готовлю предложения, которые в будущем помогут избежать простоев, — рассказывает специалист.
Седайкин всегда первый
на плановых ремонтах основного оборудования доменного цеха. Особое внимание он уделяет тем узлам и механизмам, где были поломки и неплановые
простои. Пройдёт, осмотрит
пристальным взглядом: вот
здесь подтянуть, это — смазать, за тем — приглядывать
особенно пристально. Такой
внимательный подход себя
оправдывает: число неплановых простоев в доменном
цехе убавилось, и это факт
неоспоримый.

Вехи в профессии
Трудовой путь Сергей Седайкин начинал слесарем на
мартене, где уже работали
отец, родной брат и дяди. И
до сих пор вспоминает своих
первых наставников: бригадира Евгения Криворучко и
мастера Александра Подкопаева. А после армии Сергей
вернулся в цех и сам вскоре
возглавил бригаду дежурных
слесарей.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Твои люди, комбинат!
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‐ Специалист по надёжности Виктор Моисеев считает себя учеником
Сергея Седайкина (справа) и до сих пор высоко ценит его мнение

— Механиком цеха работал крёстный, Иван Андреевич Бурцев, он-то и сказал:
вперёд, в бой! И хотя я был
молодой и неопытный, но вызов принял. У нас в семье так
заведено было: не быть равнодушным, не отступать перед трудностями, не откладывать на потом, — рассказывает заслуженный металлург.
Вместе с Сергеем Седайкиным пришла работать на
мартен его супруга Галина и
до самой пенсии трудилась
здесь машинистом крана. К
моменту закрытия цеха династическая ветвь мартеновцев семьи насчитывала пять
человек, всего же на комбинате в разные годы трудились
15 членов семьи Седайкиных.
В дежурной смене Сергей
отработал почти 20 лет. Удобный график позволил исполнить заветную мечту — построить дом в Аккермановке. В 90-е на комбинате, по
инициативе совета трудового коллектива, существовало товарищество застройщиков. Всем, кто хотел построить свой дом, выделяли ссуды на строительство и покупку материалов.
Когда дом был готов и появилось больше свободного времени, Сергей Седайкин, наконец-то, согласился
с предложением руководства
стать мастером по ремонту
оборудования на одном из
наиболее сложных участков,
где занимались ремонтами
мартеновских печей, миксеров, а также чинили вспомо-

гательное оборудование, которое обслуживало печи: завалочные машины и краны.
После закрытия мартена
трудился на участке усреднения чугуна доменного цеха, вместе с бригадой активно
участвовал в строительстве
пятой разливочной машины
в 2015 году, а также нового отделения измельчения огнеупорных материалов. Наконец, три года назад, учитывая
колоссальный опыт, грамотность и вдумчивый подход
к работе, Сергея Седайкина
пригласили стать специалис
том по надёжности нового
подразделения — ЦТОиР доменного цеха.

В новой роли
— Я почти всю жизнь сам
возился с железками, а теперь вот пришлось сменить
вид работы: из инструментов — компьютер, чертежи и
личный багаж знаний. Сначала было непривычно, но я быстро понял, что мой труд приносит пользу, — признаёт Седайкин. — Всё-таки опыт в ремонтах оборудования значит
очень много: иногда, когда
мне рассказывают о поломке, я мысленно заканчиваю
фразу собеседника быстрее,
чем он успевает её сказать. И
уже прикидываю, что нужно, чтобы вернуть агрегат в
строй как можно быстрее. Тут
правило простое: если агрегат существует, он должен работать, точка.

Своим главным праздником мужчина считает День
металлурга, его в семье отмечают так же, как дни рождения самых близких и дорогих людей.
— Горячий металл сплачивает людей, формирует характер. И хотя я сам металл не
выпускал, но всегда был рядом с печью, с её золотистыми искрами, и очень гордился этим, — откровенничает
Сергей. — За годы не раз убедился: случайные люди в металлургии не задерживаются.
А стальная закалка не только
у нас с супругой, но и у наших
детей, которых мы приучали
к честному труду, ответственности и порядочности.
Сергей считает себя счастливым человеком. Есть крепкая любящая семья, взрослые
дети радуют успехами, есть
«место силы» — приусадебный
участок возле дома. Супруга
любит заниматься цветами, во
дворе до глубокой осени благоухают розы. У главы семейства своя любовь — множество
сортов винограда, абрикосов,
слив, вишня и крыжовник,
из которого делают царское
варенье. А держать хорошую
физическую форму помогает
спорт. Сергей Седайкин участник корпоративных лыжных
эстафет, любит плавание.
— Не хочу от молодых отставать, — улыбается он. — Моё
кредо — только вперёд! Люблю действовать, работать,
быть востребованным и полезным. Тогда всё в радость и
жить интересно!

ntr.city
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В ГОСТЯХ У СТАЛИ

Тренировка
мировоззрения
Игроки футбольного клуба «НОСТА»
побывали с экскурсией в основных
цехах Уральской Стали и впечатлились масштабами производства.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Г

ости комбината, игроки основного состава футбольного клуба — юноши не
только из Новотроицка, но и из других
городов нашей страны. И хотя самих футболистов во время соревнований принято называть «металлургами» и «сталеварами», близко с этой профессией и работой Уральской Стали они познакомились
впервые.
Визит гостей начался у памятника сталевару возле центральной проходной комбината. Затем гости побывали на смотровой
площадке коксохимического производства, где им рассказали о специфике производства кокса. Во время всей автобусной экскурсии гид Елена Игнатьева познакомила спортсменов с историей создания
и развития комбината, обратив внимание
экскурсантов на новые технологические
установки и благоустройство территории
предприятия.
Одним из самых ярких моментов визита
стало знакомство с работой модульной
печи ЭСПЦ, спортсменам повезло увидеть
своими глазами фееричный процесс заливки чугуна. Величие многотонных агрегатов, столбы пламени, расплавленный
металл и разлетающиеся искры никого
не оставили равнодушным.
По ходу экскурсии футболисты побывали
в листопрокатном цехе, с интересом наблюдали, как раскалённая заготовка проходит через стан, который превращает её
в лист. Посетили аллею имени Андрея Варичева, сфотографировались у Доски почёта и фонтана.
— Это, пожалуй, самая необычная экскурсия в моей жизни. Всё интересно и очень
величественно. Мы все остались под впечатлением от увиденного, даже поискали
в интернете, где ещё проводят подобные
экскурсии. Пока таких предложений немного, но есть очень интересные, — поделился своими впечатлениями выходец
из Рязани Владислав Мещеряков.
Знакомство с градообразующим пред
прият ием для спортсменов важно по многим причинам, считает главный тренер
команды Антон Сычёв.
— Мы, в первую очередь исторически,
команда заводская, Уральская Сталь —
наш генеральный спонсор. И задача тренеров познакомить ребят с комбинатом, показать, как работает предприятие. Чтобы
они видели труд металлургов, осознавали
его значимость. И в конечном счёте понимали, чем живёт Новотроицк.

/ На тех, кто впервые вживую
видит процесс заливки чугуна в печь,
это производит неизгладимое
впечатление
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Дела и люди

ntr.city

№ 38 | 23 сентября 2022 года

С ДЕ ЛАНО!

Пространство творчества
После полуторагодичной реконструкции, проведённой на средства
Уральской Стали, распахнула двери городская детская художественная школа
Обзорную экскурсию
по обновлённой школе
провела её директор
Татьяна Годунова.
И скажем прямо —
это надо видеть!
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Т

еперь юные худож ник и буд у т создавать
п роизве дени я
в здании, которое можно тоже безо всяких натяжек назвать произведением дизайнерского искусства. Особенно ясно это осознают те люди,
кто побывал здесь перед
ремонтом и кому есть с
чем сравнивать. От прежней школы, по сути, остались только стены. Преображён каждый из 31 клас-

•

сов. По решению дизайнеров, при оформлении
каждого кабинета был использован свой цвет, а стены украсили изображения
животных. В красном кабинете царят бабочки, в
жёлтом — птицы, в зелёном — рыбы и так далее.
В каждом классе есть интерактивные доски, проекторы и прочие мультимедийные устройства.
Мебель эксклюзивная и
встроенная. Даже стеновые панели особые — звукопоглощающие.
— Первонача льно
Уральская Сталь планировала в рамках социальноэкономического партнёрства решить самые острые
проблемы здания, которое
капитально ни разу не ремонтировали: кровля, фасад, стены, — рассказывает
директор по социальным

вопросам Уральской Стали Денис Меньшиков. — Но
металлурги всегда понимали: дети — наше будущее, они заслуживают лучшей школы во всём Оренбуржье, а возможно — и
в России. Тогда и появилась идея обновить школу полностью, дать ей второе рождение. Уральская
Сталь эту идею выносила
и воплотила в жизнь.
В этом нет ничего удивительного: у металлургов такой подход ко всему, что имеет отношение
к детям. Торжество завершили чествованием почётных гостей, которые воплотили прекрасный проект в жизнь. Глава города
Дмитрий Буфетов вручил
благодарственное письмо,
адресованное управляющему директору Уральской
Стали Ильдару Искакову.

‐ Дизайнеры расширили пространство для творчества —

>50 миллионов

в новой «художке» работать можно не только за партой или мольбертом

А юные художники поблагодарили металлургов Новотроицка, благодаря которым проект новой школы
стал реальностью, и подарили Уральской Стали одну
из своих картин.

рублей вложено в реконструкцию детской художественной
школы в рамках социально-экономического партнёрства,
более 45 миллионов из них — вклад Уральской Стали.

•

СПАРТАКИАДА

В ДВИЖЕНИИ

Прямо в яблочко

Медальные традиции

На Уральской Стали завершился 13-й этап корпоративной спартакиады, который определил
самого меткого игрока в дартс

Новотроицкие металлурги всех поколений
приняли участие во Всероссийском дне бега
«Кросс нации — 2022».
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

В

‐ Стать чемпионом по дартсу можно без спортивной экипировки,
достаточно иметь твёрдую руку и острый глаз

Проверить свой глазомер, приняв участие
в первенстве, решились
48 команд, 37 мужских
и 11 женских.
Жанна Савельева
Фото автора

Б

ольшое число участн и к ов оп р е де л ило и формат т у рнира — почти неделю в
спорткомплексе «Металлург» собирались любители старинной английской
забавы, которая покорила
весь мир. Правда, правила,
по сравнению с классическим дартсом, были упрощены: участникам давалась возможность бросить

пять пробных дротиков,
после чего — пять дротиков в зачёт. Победителя
определяли по сумме набранных очков.
В игре у каждого спорт
смена была своя тактика.
Одни замирали, выдерживая паузу между бросками. Другие, наоборот, кидали дротики в цель почти
без пауз, чтобы не «сбить
руку».
— Не первый год принимаю участие в соревновании по дартсу, в прошлом мы были в тройке
лидеров, — говорит специалист по планированию ЦТОиР Виктор Шведков. — Надеемся, что и в
этот раз удастся удержаться на призовом мес
те, хотя соперники подо-

брались на этот раз очень
сильные.
Дартс — спорт демократичный: для этой игры не
нужны особые физичес
кие кондиции и навыки.
Футболист здесь на равных может соревноваться
с борцом, и только твёрдость руки определит, кто
из них лучше.
— Меня всегда привлекает возможность выйти за
рамки своего вида спорта,
поэтому сегодня я здесь, а
неделю назад играл в городки, — говорит дзюдоист
и начальник агломерационного производства Николай Янчин. — Надеюсь,
что помогу своей команде если не результатом, то
хотя бы присутствием. А
ещё это прекрасная воз-

можность пообщаться с
коллегами в неформальной обстановке, когда чины не имеют значения.
По итогам соревнований среди мужчин победу
одержали листопрокатчики: команда Александра
Выборнова, Алексея Горбунова и Александра Алешкина — первая, второе и
третье места разделили
мужчины из сборных заводоуправления — JSA Group.
Золото у женщин взяла
сборная управления технологической автоматики, за которую выступали
Татьяна Кузьмина, Ирина Ощукова и Екатерина
Гришун. На втором месте
также представительницы управления, замкнули
тройку листопрокатчицы.

этом году оздоровительная акция второй раз прошла на месте будущего парка циклических видов
спорта на улице Фрунзе. Кстати, его проект в своё
время нашёл поддержку металлургов и получил грант
корпоративного конкурса Уральской Стали.
Одними из первых на старт вышли семейные команды.
И здесь успех ждал семью нашего коллеги, оператора
компании «Медиацентр» Алексея Кузнецова. Вместе
с ним бежали жена и двое детей. В забеге руководителей медаль вновь не миновала работника Уральской
Стали: серебро берёт начальник управления JSA Group
Дмитрий Борисенко.
Как всегда, не подкачали ветераны комбината: Алла
Юдина победила среди женщин, а Фёдор Минеев завое
вал бронзу среди мужчин. Кстати, он в свои 72 года
стал и самым возрастным участником соревнований.
Среди студентов первыми преодолели двухкилометровую дистанцию будущие металлурги Максим Григорьев
(НПК) и Мария Шульц (НФ МИСиС). А значит, у работников Уральской Стали подрастает надёжная спортивная
смена.

/ Алексей Кузнецов несколько лет назад завоевал

на этих стартах бронзу, а теперь взял и высшую
награду соревнований

>700

Новотройчан приняли участие в самом массовом
легкоатлетическом забеге в России.
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Уральская Сталь ждет
специалистов с высшим
образованием по направлениям
подготовки/профилям:
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КРОМЕ ТОГО,
В КОМПАНИИ ДЕЙСТВУЮТ
КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

Карьера
>

Комбинату требуются:

машинисты крана;
термист проката и труб;
посадчик металла;
штабелировщики металла;
резчики горячего металла;
операторы поста управления;
ковшевые;
обработчики поверхностных пороков металла;
подручные сталевара;
машинисты-транспортировщики горячего
металла;
бригадиры шихтового двора;
выбивальщик отливок;
огнеупорщики;
бункеровщики;
грануляторщики доменного шлака;
машинисты конвейера;
агломератчик;
машинисты охладителей;
контролеры в производстве чёрных металлов;
электромонтёры;
электрослесари;
электромеханики;
слесари по КИП и А;
аппаратчик химводоочистки электростанций;
машинисты компрессорных установок;
аппаратчик воздухоразделения;
слесаря-ремонтники;
электрогазосварщики;
электросварщики ручной сварки;
помощники машиниста тепловоза;
машинист крана на железнодорожном ходу;
осмотрщики-ремонтники вагонов;
грузчики;
монтажники;
газорезчики;
машинисты-обходчики по котельному
и турбинному оборудованию;
машинисты бульдозера;
машинисты экскаватора;
операторы станков с программным управлением;
фрезеровщики;
токари;
токари-расточники;
водители;
лаборанты химического анализа;
машинисты насосных установок.
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УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ ГАРАНТИРУЕТ ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО И БЕЗОПАСНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
ТРУДА ПО ЛУЧШИМ МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ,
КОНКУРЕНТОСПОСОБНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ.

Металлургия:
Обработка металлов давлением;
Металлургия черных металлов;
Электроэнергетика и электротехника;
Теплоэнергетика и теплотехника;
Технологические машины и оборудование;
Автоматизация технологических процессов
и производств;
Строительство.

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.
управлением Федеральной службы по надзору
23 сентября № 38 (7392) в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области.
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>
>

Компенсация до 50 % расходов
на получение высшего
профильного образования.
Участие в корпоративных
конкурсах и научно-техничес
кой конференции.
Возможность профессионального роста по индивидуальным
трекерам.

Здоровье и отдых
>
>
>
>
>

Периодические профосмотры,
предсменный и послесменный
контроль здоровья.
Дотация на питание.
Санаторно-курортное лечение.
Возможность занятий спортом.
Участие в корпоративной спартакиаде.

Поддержка семьи
>
>
>
>
>
>
>

Выплаты в связи с вступлением в брак.
Выплаты при рождении
и усыновлении ребёнка.
Выплаты 1 500 рублей ежемесячно на детей до трёх лет.
Разовая помощь ко Дню
защиты детей и Дню знаний
для многодетных.
Помощь семьям с детьмиинвалидами.
Новогодние подарки.
Отдых детей в загородном
лагере.

Помощь работникам
>
>
>
>

Оплата дорогостоящего лечения сотрудника или члена
семьи.
Выплаты при утрате имущества
от стихийных бедствий.
Разовая помощь при стеснённом материальном положении.
Поддержка при потере члена
семьи.

Выплаты «по случаю»
>
>

ЖДЁМ ВАШИ АНКЕТЫ
в рабочие дни в кабинете № 100
АТК Уральской Стали
по адресу: Новотроицк,
улица Заводская,1.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:

8 (3537) 666-999.

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр»,
309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 462353, Оренбургская обл.,
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В связи с достижением
50-летнего юбилея и далее
каждые пять лет.
При вручении корпоративных
и ведомственных наград.

Ветеранам
>
>
>
>
>

Ежемесячная материальная
помощь.
Выплаты к праздникам
и памятным датам.
Оздоровление в санаториипрофилактории.
Насыщенная спортивная
и культурная повестка.
Подарки к Новому году.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Без слов

Факт 1. У племени урубу, живущего небольшими поселениями на северо-востоке Бразилии,
чрезвычайно велико число глухих — каждый семьдесят пятый. Неудивительно, что здесь сложился
развитый жестовый язык, которым пользуются и
глухие, и слышащие члены общины.
Факт 2. Первые школы по обучению глухих
детей появились в конце XVIII века во Франции и
Германии, причём жестовые языки, которым в них
обучали, не были похожи друг на друга.
Факт 3. Первая сурдопедагогическая школа в
России открылась в 1806 году в Павловске и работала
по французской методике. Через полвека в Москве
открылась школа, которая работала по немецким
методичкам. Отголоски борьбы этих двух подходов
видны в российской сурдопедагогике до сих пор.
Факт 4. А универсальный международный
язык глухих создали только в 1975 году. Наряду с
английским и французским, официальными языками Всемирной федерации глухих был принят и
утверждён международный язык джестуно — единая жестовая система для неслышащих всего мира.
Следим за руками!

‐ На Уральской Стали стропальщика легко узнать по оранжевому жилету,
который надевают при работах по перемещению грузов кранами

Пять лет назад 23-го
сентября мир начал
отмечать Международный день жестовых
языков. Этот способ
общения человечество
освоило раньше речи
и письменности.
И продолжает активно
использовать в быту
и на работе общепонятные жесты.
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

В

основном и х
применяют там,
где по каким-то
причининам не
хватает голоса.
Профессиональные обозначения с помощью движений рук и специальных
атрибутов есть у военных
и медиков, железнодорожников и полицейских,
у строителей и мореходов, водолазов. Работники Уральской Стали тоже
пользуются профессиональными жестами.

Вира-майна
На комби нате м ножес т во к ра нов ра зног о т и п а , и пог р у зк авыгрузка материалов не
обходится без обученного стропальщика, который руководит действиями крановщика посредством сигналов. Эта работа
требует не только знания
знаковой сигнализации,
но и личной ответственности и внимательности.
Ведь прежде чем отдать

коман д у, стропа льщик
должен убедиться в надёжном креплении грузов
и отсутствии посторонних
в зоне работ.
Если расстояние между
крановщиком и стропальщиком не более 10 метров,
используют голосовые команды, а дальше инструкции рекомендуют переходить на жесты. В этом языке всего десяток «слов», которых достаточно, чтобы
два человека точно поняли намерения друг друга. Чтобы оператору было
легче их различать, стропальщик может использовать маленький красный
флажок.

к р ас н ы й р а зв ёрн у т ы й
флаг, вертикальные круговые движения жёлтым
флагом или рукой — днём
или круговые движения
фонаря с огнём любого
цвета ночью.
Учитывая, что железные дороги давно радиофицированы, многие сигналы на практике уже не
используют, но и сегодня
при отправлении пассажирского поезда со станции проводники штабного и хвостового вагонов должны показывать
в сторону пассажирской
п латформы свёрн у тый
жёлтый флаг днём и руч-

ной фонарь с прозрачно
белым огнём ночью как
зна к и б ла г опо л у ч ног о
отправления.
Вп рочем, жес т ы используют не только стропальщики и железнодорожники. Каждый из нас
усиливает с их помощью
слова, придавая им допо л н и т е л ьн у ю эмоц иона льн у ю окраск у. А в
с л у ча я х , когд а н у ж но
пер ек ри чат ь ш у м и л и
соблюсти тишину, легко
обходиться совсем без
слов — жест с приложенным к губам пальцем понятен без перевода в любой точке мира.

Факт 6. В русском алфавите 33 буквы, а в семафорном — 29 буквенных знаков (буквы е, ё, э; и, й;
ъ, ь передаются одинаково) и три служебных знака:
Вызов, Ответ (понял), Повторение (ошибка). Постепенно этот вид связи вытеснила сигнализация с помощью прожектора и азбуки Морзе и радиосвязь.
Жесты с историей

Факт 7. Историки считают, что популярный
сегодня жест, поднятый вверх большой палец, использовали в Древнем Риме во время гладиаторских
боёв. Правда единого мнения о значении жеста нет:
традиционно считалось, что поднятый вверх большой палец обозначал желание масс пощадить гладиатора, но сейчас есть свидетельства, что он, напротив, означал желание смерти гладиатора.
Факт 8. А славянские народы считаются
создателями кукиша (фиги, дули, шиша). Исследователи полагают, что подобные жесты служили в
древних культурах оберегами от разного зла, приворотов и злого глаза, а ещё кукишем лечили глазные «ячмени».

Вперёд-назад
Богатая знаковая система, включающая, кроме жестов, массу инвентаря — ф ла г и, ф онари,
сигнальные огни и даже
петарды, с у ществует у
железнодорожников.
С момента создания регулярного железнодорожного сообщения возникла
необходимость оперативно
передавать машинистам
сообщения и указания. Для
русских железных дорог
правила сигнализации были определены Министерством путей сообщений в
1873 году, уже тогда в них
были закреплены как звуковые, так и оптические
сигналы.
К п р и м е р у, с и г н а л
«Стой! Движение запрещено» можно подать несколькими разными способами. Это может быть

Факт 5. Во второй половине ХIХ века в российском флоте была введена должность сигнальщика. А в 1895 году вице-адмирал Степан Макаров
разработал для них азбуку, которая упростила передачу сообщений между кораблями и коммуникацию с сушей.
Каждому знаку семафорной азбуки соответствовало особое положение рук с флажками. В светлое время суток использовали флажки из красной
или чёрной ткани, в тёмное — из белой или жёлтой. Дальность приёма сообщений без бинокля составляла около километра. Средний специалистсигнальщик за минуту мог передавать от 60 до
80 знаков, опытный — до 110.

Факт 9. Жест «Виктория», поднятые вверх
указательный и средний палец, согласно апокрифам,
берёт своё начало в 1415 году, когда шла Столетняя
война между Англией и Францией. У французов
был варварский обычай: отрубать пленным лучникам два пальца, которыми они натягивали тетиву.
Когда англичане победили при Азенкуре, они гордо вскидывали два пальца вверх, демонстрируя, что
их руки целы. С тех пор этот знак означает победу.
‐ По оценкам Всемирной организации здраво-

охранения, около 400 миллионов жителей Земли
страдают полной потерей слуха

Сегодня в мире существует порядка
трёх сотен сурдоязыков, причём на
территории одной страны могут быть
распространены несколько из них.

Факт 10. Одним из самых расхожих по значению исследователи считают «Козу» (два поднятых
вверх пальца, указательный и мизинец). В средневековой Европе этот знак показывали в сторону
ведьм и колдунов, защищаясь от порчи и сглаза. В
современном мире его переняли адепты хард-рока,
правда в их случае «коза» вряд ли оберегала от нечисти. Сегодня знак чаще используют для обозначения куража и в значении «Всё круто!».
Марина Валгуснова

М Е ТА Л Л У Р Г

•
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ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Руслан Бурзянцев:

«Люди не должны жить
наедине с проблемами»

•

Руслан
<Бурзянцев

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Уважаемые новотройчане!

всегда готов
выслушать
идеи жителей
и вместе с ними найти решение проблемы

Продолжают свою работу
общественные приёмные депутата
Законодательного собрания
Оренбургской области

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.

•
Детская площадка во дворе
домов № 21, 23, 25 по улице Советской — зримый, но не
единственный результат работы депутата городского Совета
Руслана Бурзянцева.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Р

услан Бурзянцев говорит, что
и сегодня помнит тот день,
когда впервые вышел к новотройчанам на открытый разговор.
— Это было во время избирательной кампании по первому
округу. Мой участок начинается
от улицы Восточная поляна и заканчивается домом № 40 по улице
Советской, это район парка, — рассказывает депутат горсовета. — Вокруг было много людей, и надо было говорить о себе, что я не очень
люблю делать. Собрался духом и
честно обозначил, какие городские
проблемы меня волнуют и как я
намерен их решать. В итоге люди
оказали мне доверие, и я победил
на выборах.
Просьба об установке детского
городка стала первым наказом депутата после избрания в 2020 году.
— Как каждый неравнодушный
горожанин, я смотрел на город и
думал: что здесь можно изменить
к лучшему? Опыт решения производственных задач помог и в решении задач социальных, — отмечает Руслан.
Депутат отмечает неоценимую
моральную поддержку, которую
ему обеспечивают семья и коллеги
с Уральской Стали. А участок, на-

Встречи с депутатом Бурзянцевым проходят
каждый второй и четвёртый четверг месяца
в здании первой школы (начало в 18:30).
Те, у кого нет возможности прийти на неё, могут
позвонить депутату по номеру: 66-29-72. А ещё раз
в неделю он бывает в каждом дворе округа,
и здесь тоже можно договориться о встрече.
до сказать, Бурзянцеву достался
проблемный. Район исторического
центра — это старые здания, изношенные коммуникации, заросшие
дворы, неблагоустроенные придомовые территории…
— Коммунальное хозяйство в
старом городе — постоянная головная боль жильцов. Часто обращаются по вопросам вывоза мусора, обустройства площадок для
твёрдых бытовых отходов, плохого освещения, канализации. Жители не всегда могут найти общий
язык с управляющими компаниями, органами власти. Всегда подключаюсь. Если не получается договориться, отправляю депутатский запрос, помогаю жильцам
правильно составить обращения в
контролирующие инстанции.
Руслан Бурзянцев отмечает,
что у управляющих компаний зачастую просто нет средств на выполнение просьб жильцов, например, по асфальтированию территории. Но выход есть, считает депутат, и сейчас работает над тем,
чтобы залатать выбоины во дворах срезом асфальта с улицы Советской. Уверенность, что из каждой ситуации есть выход, ему даёт
опыт управления крупным струк-

турным подразделением Уральской Стали — коксохимическим
производством.
— Задачи депутата схожи с теми, которые я выполняю в роли руководителя на комбинате: берёшь
проблему и прикидываешь, как её
можно убрать или минимизировать. Когда есть навык, можно решить любой вопрос, будь то производство кокса, распределение
бюджетных средств или решение
коммунальных вопросов, — считает Бурзянцев. — Комбинат научил
меня не паниковать, а действовать
последовательно, слышать и понимать работников. Жителей округа
я тоже слышу и понимаю. Только
вот депутатских денег, к сожалению, не хватает на решение всех
их проблем.
Бюджет депутата 500 тысяч, и на
следующий год он уже расписан:
средства пойдут на ремонт помещений уроков технологии в гимназии и помощь в организации поездки на турнир воспитанников
спортивной школы «Спартак». Но
это не значит, что больше ничего
не будет сделано, Руслан Бурзянцев
готов обсуждать идеи избирателей
на встречах и находить возможности для их воплощения в жизнь.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Хочешь знать,
чем живёт твой город?

«НОВОТРОИЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛИТЕТ

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

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

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

Все сообщения
принимаются
и рассматриваются
конфиденциально.

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.

Реклама

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

ВАЖНО ЗНАТЬ

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.
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Поздравляем любимую мамочку, бабушку
и прабабушку Раису Анатольевну Лбову
с 80-летним юбилеем!

Реклама

Реклама

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 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 этом свете
Нам, детям, внукам и правнукам.
Дочь, внук, сноха, правнуки

Реклама

Реклама

***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений от всей
души поздравляет уважаемого, светлого человека Тамару
Константиновну Тюшеву с 90-летием! Примите самые
солнечные поздравления и пожелания. Пусть вашими
спутниками будут здоровье и благополучие!

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

Уважаемые ветераны
ЦРЭлО (ЭРЦ, ЭРКМО, ЦВТС)!
Приглашаем вас
на собрание
27 сентября в 11 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

«СКАЙ»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

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

Тел.: 66-33-48.

Сайт:Сайт: Potol-ok56.ru.

Реклама

Уважаемые ветераны ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП)!
Приглашаем вас на собрание 27 сентября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны
АТЦ!
Приглашаем вас
на собрание
28 сентября в 13 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны
ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ)!
Приглашаем вас
на собрание
28 сентября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

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).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
по адресу:

Реклама

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

Реклама

Реклама

Уважаемые ветераны
УЖДТ!
Приглашаем вас на собрание 28 сентября в 9 часов в
клуб Совета ветеранов по
адресу: пл. Ленина, 4.

с 8.30 до 17 часов.

Реклама

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ
Реклама

66-87-80, 69-01-79

ОРЕНБУРГ

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

ул. Горького, 34, каб. № 27,

«ФОЛЬКСВАГЕН»

«ОКОШКИН ДОМ»

Реклама

С АДРЕСА ДО АДРЕСА.
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.
Минивэн.

Тел.: 89228555544.

 66-29-52
РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

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

СКИДКА 10% ВСЕМ!

Натяжные
потолки

В ОРЕНБУРГ

ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.

Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

МИНИВЭН

легко
и с комфортом

89619054756 (Евгений), 66-84-57

Реклама

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

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

Уважаемые ветераны
ЛПЦ-2!
Приглашаем вас
на собрание
26 сентября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Реклама

Уважаемые ветераны
механического цеха (ЦМК)!
Приглашаем вас
на собрание
26 сентября в 9.30
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу

Хочешь знать,
чем живёт твой город?

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

М Е ТА Л Л У Р Г

Реклама

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

30

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

Ждём вас
с 10 до 19 часов.
Без выходных.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ ПРИГЛАШАЕТ
НА ПРАЗДНИЧНУЮ ПРОГРАММУ
«ПРАЗДНИК ДОБРА И УВАЖЕНИЯ»,
ПОСВЯЩЁННУЮ ЛЮДЯМ «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЗРАСТА.
В ПРОГРАММЕ:
12 +
выступление духового оркестра;
фотовыставка объединения «ФотоМир»,
фотозоны;
выступление творческих коллективов Дворца
металлургов;
развлекательная программа в фойе второго
этажа.
1 октября. Большой зал. Начало в 15 часов.
Вход свободный.
Сайт МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.

•
•
•
•

Реклама

•

НАПОМИНАЕМ!

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ по адресу:

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

ул. Горького, 34, каб. № 27, с 8:30 до 17 часов.

 66-29-52

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

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.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

Реклама

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

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

>

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ

Реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ШВЕЙНЫХ МАШИН

>

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

>

Установка домофонов! Услуги
электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды сантехнических и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.
> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,
двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
> 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 (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.
> 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.
> 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.
> Ремонт квартир (уличные
откосы, шпаклёвка, обои, покраска и т. д.). Тел.: 89228336039,
89033911271.

РЕМОНТ ОКОН

>

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

>

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.
> 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
РЕКЛАМА: 66-29-52

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

>

ДОСТАВКА

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

Возможно всё в мешках (50 кг).

Тел.: 66-85-99,
89058827161.

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.

ДОСТАВКА

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

>

Доставка навоза, чернозёма, песка, щебня («Газелью»самосвалом, ЗИЛом, КамАЗом
или в мешках 50 кг). Тел.:
89198535199, 66-85-99,
89033642599.
> 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.
> Доставка (а/м ЗИЛ с трёхсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
> Доставим песок, шлак, щебень, горную пыль, землю, грунт.
Вывоз мусора и др. Услуги
а/м КамАз-самосвал.
Тел.: 89033620368.
> Кран-манипулятор (грузоподъёмность 3 т, борт 6 т).
Покупка металлолома, доставка
сыпучих грузов в биг-бэгах
(от 1 т). Тел.: 89033610003,
66-00-03.

ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка
шлака, песка (любого), горной
пыли, щебня. Вывоз строительного мусора. Тел.: 66-00-03,
89033610003.
> 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.
> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора.
Тел.: 66-09-72, 89033610972.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>

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.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 89033648383.
> ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м
«Газель»-тент, 4,2х2х2). Домашние, офисные переезды. Вывоз
мусора. Трезвые грузчики.
Тел.: 89677776300.
> 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 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.

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).

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ

>

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

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

РАЗНОЕ

>

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

•

РАЗНОЕ

>

Маленький прелестный
котёнок ожидает своих новых
хозяев (девочка, 3 мес., окрас
бело-серый). Тел.: 89058174160.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
СВОБОДНЫЕ
САДОВЫЕ УЧАСТКИ
(сады № 36).
Тел.: 89123570510

•

ТРЕБУЮТСЯ

>

Охранники для работы в Новотроицке. Тел.: 89328571220.
> Оператор-кассир в букмекерскую контору «БалтБет»
(график 3/3, с 13 до 24 часов,
заработная плата 15 000 руб.).
Трудоустройство по ТК РФ.
Тел.: 89123415047.
> Автослесарь, жестянщик.
Обращаться: ул. Льва Толстого,
15, тел.: 89058469797.
> СРОЧНО сторож на автостоянку. Обращаться: ул. Льва
Толстого, 15, тел.: 89058469797.
> СТОРОЖ на сады № 36.
Тел.: 89123570510.

Реклама

>

>

Мелкий ремонт (потолочные
плинтуса, обои, откосы, шпаклёвка, покраска, побелка).
Тел.: 89096187531.
> Все услуги плотника, обшивка дверей, установка замков,
мелкий ремонт мебели, навес
гардин, шкафов. Настил линолеума, ковролина и многое другое.
Тел.: 89198459863.
> 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.
> 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.
> Все виды ремонта квартир
(штукатурка, обои, пластик,
электрика, гипсокартон и т. д.),
мелкие работы. Помощь в выборе и доставке материала.
Тел.: 89325506068, 61-64-00.

Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

>

Реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

УСЛУГИ

Реклама

•

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

›
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

«Астрал»

>

Гараж за строительным
техникумом, центральная улица.
Тел.: 89123584254.
> Сад (с/т № 29, 7,4 сотки).
Тел.: 89228589940.

РАЗНОЕ

>

Реклама

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

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 19 900 руб.

Реклама

Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.
ОБЪЯВЛЕНИЯ,
РЕКЛАМА:
66-29-52

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Тел.: 89096079966
89228578670.
Реклама

>

«НЕДВИЖИМОСТЬ № 1»
предлагает услуги по выкупу
квартир, сопровождению
сделок, составление договоров,
ипотеки, займы.
Тел.: 89058450299.

т.

>

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

Реклама

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

Реклама

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Реклама

КЕРАМЗИТОБЛОК
со склада в Новотроицке.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Уважаемые металлурги!

>

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.

61-75-60
Тел.: 89619118833.

•

В настоящее время специалисты JSA работают над перенастройкой HR-бота Viber и сервисов самообслуживания,
которые позволяют получать информацию о начислении
заработной платы, справки и иные документы без личного
визита в офис МКС. Плановый срок окончания работ по переработке полюбившихся металлургам приложений –
30 сентября.
До этого времени необходимые документы можно заказать, обратившись в кабинеты 310Б и 315Б АТК Уральской
Стали. Также справку можно заказать по телефонам
8-800-444-26-00, *2600 (звонок бесплатный).

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.

Ntr.city — твой портал! Заходи!

+29

Ясно
ЮВ, 2,1-3,4 м/с

Тебя уж нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда.
Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…
Как жаль, что жизнь так скоротечна,
И в память о тебе бежит слеза.
Все, кто знал и помнит её,
помяните вместе с нами.
Муж, дети

25 сентября — день памяти
Зинаиды Степановны Ицковой.

Все, кто знал и помнит её, помяните вместе
с нами.
Дети, внуки
26 сентября — год, как не стало любимого,
единственного и самого дорогого человека на
этой земле Николая Павловича Подзолкова.

Этот звонок испортил этот день… Когда сказали
«папы больше нет»… и вместо света резко встала
тень… Как так? Это какой-то бред! Я вот, с неделю
тебя обнимала. Смотрела в твои любимые глаза…
и тут так резко вдруг тебя не стало…
Зачем всё так решили небеса?
Как не хватает мне тебя, родного смеха, тембра
голоса… Как хочется вернуться мне туда, где ты так
нежно гладил мои волосы. Самый красивый, умный
и родной, ну, как? Ну, как я буду без тебя… Такой ты
сильный, добрый, папа мой… Отцов у дочек забирать
нельзя. Ты часть меня, ты слышишь, часть меня,
которую мне просто оторвали! И не было, увы, ещё
ни дня, чтоб слёзы у меня не подступали. Как тяжело
всё это мне принять… как больно понимать, что тебя
больше нет. Родной мой, папа, я люблю тебя. И верю,
что ты с Богом, там — на небе.
Все, кто знал и помнит его, помяните и помолитесь за него.
Дочь

Хочешь знать, чем живёт твой город?

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.

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 %
«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 23 ПО 29 СЕНТЯБРЯ

23 сентября,
пятница
ночь
день

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Людмилы Дмитриевны ИЦКОВОЙ.

Заводской

АВТО

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

24 сентября — 8 лет, как нет с нами

ВсеКлимат

(Билайн),

Реклама

ГАРАЖИ, ПОГРЕБА, САДЫ

КУПЛЮ АВТО

СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

Реклама

1-к. кв. (пр. Металлургов,
1/5, 30,3 кв. м, недорого).
Тел.: 89033992209.
> 1-к. кв. (ул. Железнодорожная, 81, 4/5, в хорошем состоянии, санузел в кафеле, двери
заменены, пластиковые окна,
цена 550 тыс. руб.).
Тел.: 89225464742.
> 2-к. кв. (Западный, 4/4);
холодильник VESTEL в отличном
состоянии. Тел.: 67-47-42,
89325460482.
> Срочно 3-к. кв. (ул. Зелёная,
53, 45 кв. м). Собственник.
Тел.: 89033966656.

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

Реклама

>

+7

Агентство ритуальных услуг

>

НЕДВИЖИМОСТЬ

•

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

Реклама

КУПЛЮ

66-29-52

•

•

9

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА:

›

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

24 сентября,
суббота
ночь
день

25 сентября,
воскресенье
ночь
день

26 сентября,
понедельник
ночь
день

27 сентября,
вторник
ночь
день

28 сентября,
среда
ночь
день

29 сентября,
четверг
ночь
день

+10
+29
Облачно/Ясно
ЮВ, 3,0-1,9 м/с

+12
+23
Пасмурно
ЮЗ, 3,0-1,7 м/с

+10
+14
Облачно/Ясно
З, 5,9-4,5 м/с

+8
+11
Небольшой дождь
СЗ, 2,7-1,4 м/с

+5
+13
Облачно/Ясно
ЮЗ, 1,0 м/с

+7
+14
Пасмурно
ЮЗ, 2,2 м/с

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

Жаворонкова Владимира Петровича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Терентьевой Евдокии Ивановны, Михейкиной Валентины Николаевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ)
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Филатовой
Валентины Васильевны

Видельгауз
Валентины Николаевны

Гнатюка
Анатолия Петровича

Дешиной
Евдокии Михайловны

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Гришанина
Василия Алексеевича

Барминой
Татьяны Филипповны
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Воспитание чувств
В эпоху гаджетов очень
непросто приучить ребёнка
к чтению. С какого возраста начинать знакомство и как
поддерживать интерес, советует заведующая центральной детской библиотекой Новотроицка Оксана Леонова.
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КСТАТИ

Профильная
литература
На Уральской Стали
проходит месячник
по гражданской защите.
В помощь металлургам
научно-техническая
библиотека (НТБ) комбината оформила книжную выставку о всех
аспектах безопасного
производства.
Александр Проскуровский
Фото автора

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

П

Ч

осетителям доступны
около 100 источников:
от кратких публикаций
в периодических изданиях
до фундаментального двухтомника «Российской энциклопедии по охране труда»
и внушительной «Настольной
книги руководителя структурного подразделения».
Для удобства читателей сотрудницы НТБ Лариса Ивлева
и Дарья Мякшина разделили
издания на три тематических
блока: «Охрана труда и промышленная безопасность»,
«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» и «Средства индивидуальной защиты».
А ещё библиотекари помогут
изучить интересующий металлургов вопрос в разных
аспектах: производственном, юридическом, противопожарном…
Выставка в НТБ по адресу:
улица Советская, 64 (здание
УКК) будет работать до конца
октября.

итать к ниги всл у х
стоит уже до рождения ребёнка — такой
точки зрения придерживается часть психологов. По их мнению, мамин
голос успокаивает малыша. Эта
мысль находит подтверждение
в традициях многих народов:
песни и колыбельные, потешки
и пестушки для самых маленьких членов семьи звучат с самого
рождения. В первый год жизни
ребёнок учится воспринимать
окружающую среду, в том числе реагирует на голос родных,
сам пытается коммуницировать
с помощью «агу».
— Если говорить о познавательной составляющей, то уже к
году у ребёнка формируется словарный запас, — уточняет Оксана Леонова. — Конечно же, в этом
возрасте для малыша книжка — всего лишь атрибут, сродни погремушки. Кстати, есть и
такие: из мягких материалов с
крупными картинками.

Сначала — картинки
Ближе к двум годам отношение к книге становится более осознанным. Рассматривая
крупные цветные картинки, ребёнок составляет представление
о её содержании.
— Дайте ребёнку книгу в руки, позвольте развернуть и рассмотреть рисунки, понюхать, заглянуть за последнюю страницу. Сейчас в магазинах изобилие
книг с игровой составляющей, с
помощью них малыш чувствует себя соучастником происходящего. Например, сказки с отверстиями вместо глаз персонажей, с пальчиковым театром,
со шнуровкой, объëмные, раскладные… Все они нацелены на
то, чтобы у ребёнка появилось
желание открыть книжку, заглянуть внутрь, это первые шаги к
формированию интереса.
Если двух-трёхлетнего малыша привлекает красочность издания, то у старших дошкольников акцент смещается на личные интересы. Одни любят сказки, другие проще воспринимают стихи, и это стоит учитывать
при выборе книг.
— Задайте себе вопрос: что
сейчас интересно и важно для
вашего ребёнка? Отталкивайтесь от его потребностей. Машины? Значит, на улице разглядываем машины, а дома нас
ждёт книга на эту тему. Любит
сказки? Читайте сказки! Растёт
юный биолог? Покупайте книги
о строен ии насекомых и динозаврах. Нравится техника — всё о

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

‐ На первых порах важно сформировать навык чтения,

тематика интересов не столь важна, считают специалисты

Как правильно?

>
>
>

>
>

Поощряйте чтение. Договоритесь с ребёнком о разумных бонусах, которые
он получит за дополнительно прочитанный отрывок книги.
Просите ребёнка пересказать прочитанное, учите с ним стихи, это хорошая
тренировка памяти.
Читайте по ролям: выберите сказку или рассказ с диалогами и создайте импровизированный театр. Это может быть кукольное представление или чтение
по ролям. Главное — ребёнок станет соучастником чуда: обычная история
превратится в приключение.
Не давите. Пусть дети читают как могут, и те книги, которые им нравятся.
Упрёки и шантаж в этом деле неуместны.
Подавайте пример. В семье, где читают взрослые, процесс приучения к книге
пройдёт легче.

ней, главное — чтобы было интересно, — советует библиотекарь.

Кому — что?
Оксана Леонова рекомендует мамам и папам чаще брать
детей в книжные магазины и
записаться в библиотеку, где
мож но подобрать литерат уру по интересам. В обществе
книгочеев они увидят, что есть
множество людей, которые любят чтение. Ещё один совет для
родителей дошкольников — не
н у жно запрещать детям рисовать или собирать что-то из
конструктора, пока взрослый
читает им книгу. В этом возрасте дети лучше усваивают информацию в игре.
Удержать интерес подросшего ребёнка к чтению поможет

ежедневная практика. Причём
в процессе могут быть задействованы и родители: читайте
по ролям, читайте по очереди.
Когда ребёнок видит, что взрослый разделяет его интересы, он
непременно втянется и со временем полюбит общение с книгой.
Д л я родителей дошкол ят
книги — серьёзные помощники. Есть издания, например, на
развитие памяти, наблюдательности и даже мелкой моторики.
Для 6–8-летних ребят актуальными могут быть книги-библио
терапевты, которые учат, как поступать в разных ситуациях или
преодолевать страхи. Для этого
хорошо подходят рассказы Валентины Осеевой, повесть Эдуарда Успенского «Про мальчика
Яшу» и книгу Ольги Колпаковой
«Бука сама боится» считает Оксана Леонова.

— Если вы хотите скорректировать поведение ребёнка, нужно обязательно беседовать пос
ле чтения. Можно читать про
«вредных» детей, чтобы ребёнок
словно в зеркале увидел в герое
себя и свои поступки, — поясняет библиотекарь.

Буквы в цифре
Интернет-ресурсы и приложения могут помочь укрепить
интерес к бу ма ж ной к ниге.
К примеру, так появились книжки с дополненной реальностью.
Скачав на телефон приложение,
можно узнать гораздо больше,
чем написано на страницах. Например, совершить виртуальную прогулку по садам Семирамиды или побывать в волшебном лесу, увидеть внутреннее
строение пирамиды Хеопса, спуститься в жерло действующего
вулкана. Разнообразить привычное чтение помогут аудио
книги, незаменимые в дороге и
путешествии.
А если ваш ребёнок «почемучка», который активно познаёт окружающий мир, советуем зайти на страничку образовательного проекта «Маленьким почемучкам» сайта Центральной детской библиотеки
cdbiblioteka.ucoz.ru.

Комментарий

Дмитрий Мананников,
инспектор по охране
труда ГМПР профсоюзной
организации Уральской
Стали:

‟

Я бы посоветовал
всем уполномоченным профсоюза по
охране труда обратить внимание на периодический
журнал «Охрана труда в вопросах и ответах». Это источник самой актуальной
информации в нашей сфере, где собраны советы
ведущих специалистов
Ростехнадзора, мнения
юристов и много другой полезной информации. К примеру, не так давно в стране
введён новый порядок обучения и инструктажа по
охране труда, о его нюансах можно узнать благодаря этому изданию.
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Правильные выходные
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Есть победители,
нет побеждённых

/ Прокатить мяч обручем — непростая задача:
снаряд так и норовит выскользнуть

На семейном спортивном празднике металлурги
Уральской Стали состязались в ловкости и скорости
Субботним утром праздник «Папа, мама, я —
спортивная семья» собрал на стадионе детского оздоровительного лагеря «Родник» 20 семейных команд металлургов,
чтобы выяснить, кто из
них станет самыми ловкими и быстрыми. Понастоящему яркие и весёлые игры — ежегодная
традиция комбината.
Жанна Савельева
Фото Резеды Яубасаровой

З

а победу семейные
дружины боролись
в двух возрастных
категориях: в первой — коман ды с
детьми возрастом до восьми, во второй — до 12 лет.
Борьба развернулась нешуточная, ведь среди конкурсантов были как постоянные
участники с богатым спортивным бэкграу ндом, так
и новички, всегда готовые
бросить вызов признанным
авторитетам.
— Нашу семью смело можно назвать спортивной: сын
Вова занимается плаванием,
кстати, сегодня он самый
юный участник состязаний,
а я с детства увлекаюсь аэробикой, — отмечает перед стартом мама в декрете, распределитель работ в доменном
цехе Наталья Лифанова. — И
хотя эти соревнования не гонка за высокими наградами, а
шанс разнообразить досуг и
провести выходные с пользой для здоровья, победить
всё равно хочется!
Участникам первенства
предстояло побороться в пяти спортивных эстафетах.
Командная работа здесь важна как никогда — семьям было
необходимо преодолеть полосу препятствий, пробежать
«змейкой», передавая эстафету от папы к маме и ребёнку,
быстрее всех отжаться и попрыгать на скакалке, прокатить мячик клюшкой через
фишки и взять штурмом надувной тоннель. Конкурс стал
не только испытанием силы и
ловкости детей и родителей,
но и показал умение семей
работать на общий результат.
Пара часов соревнований
пролетели под аккомпанемент болельщиков, которые,
не жалея ладоней и голосовых
связок, поддерживали коллег
и родственников. А участникам они принесли не только
призовые места, но и новые
знакомства. Семьи-призёры
получили подарки, грамоты
и медали, а в копилку воспоминаний добавилось ещё одно яркое событие.

‐ В семейных стартах главное — поддержка
Эстафеты,
<подвластные

дружным
и слаженным
семьям, принесли командам
не только призовые места,
но и веселье

^ Больше

новостей
на NTR.CITY:

Среди составов с детьми
шести-восьми лет победителем стала семья Пиняковых.
— Надеюсь, что каждый
сегодня чувствует себя победителем. Са мым с ложным испытанием для нашего ребёнка оказалась полоса
препятствий, но благодаря
спортивной подготовке мы
первые, — делится впечатлениями инженер второй категории УОЖДП Анастасия
Пинякова. — Такие семейные
мероприятия не только сближают родителей и детей, но
и передают подрастающему
поколению представления о
семейных ценностях, приобщают их к здоровому образу
жизни. Спасибо Уральской
Стали за такую возможность!
Второй в этом зачёте стала семья Мендыкуловых, у
Ефановых третье место. В

с таршей г р у п пе с а м ы м и
быстрыми и ловкими оказа лись Чертыковцевы. По
признанию родителей, размышлять, на что они потратят призовой сертификат, не
пришлось: теперь их домашняя коллекция спортивного
инвентаря станет немного
больше. На второй ступени
пьедестала расположилась
команда Тулимисовых, замкнула тройку лидеров семья
Дуйсенбаевых.
— Спортивна я семья —
всегда здоровая и крепкая.
Уверен, что заряд положительной энергии, дружбы и
радости, который семьи металлургов получили в этот
день, надолго останется с ними, — подвёл итог соревнований специалист дирекции по
социальным вопросам Уральской Стали Александр Янов.

‐ Семью Грамаковых выделяли яркие шарфики с эмблемой цеха

