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Сжатое время

Пять суток понадобилось ремонтным подразделениям
Уральской Стали для капитального ремонта агрегатов
ЭСПЦ — машины непрерывного литья заготовок и гибкой
модульной электропечи.

2
•

›

РЕЙТИНГИ

Опыт созидания

Больше тридцати лет отдал Уральской Стали Вакиль
Искандаров. Опытный инженер участвовал в разработке
новых видов продукции и в этом году стал заслуженным
металлургом России.
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›

Невесомый инструмент

В дирекции по техобслуживанию и ремонтам используют
технологии виртуальной реальности для обучения
специалистов правильным действиям сборки механического
оборудования.
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›

ТОЧК А НА К АРТЕ

В пятёрке
лидеров
Уральская Сталь заняла
четвёртую строчку в рейтинге производителей листового проката по версии
журнала «Металлоснабжение и сбыт».
Оксана Владимирова
Фото Резеды Яубасаровой

З

агорский трубный завод,
входящий вместе
с Уральской Сталью
в единый металлургический
холдинг, занял четвёртую
строчку в категории производителей труб большого диаметра. Ежегодно ведущий профильный журнал страны формирует рейтинг отечественных производителей и поставщиков чёрных и цветных металлов на основе мнения экспертов в металлургической
отрасли, покупателей металлопродукции и участников
российского рынка металлов.
Одним из критериев служит
информационная открытость
компаний. Также составители
рейтинга оценивают динамику развития бизнеса, объёмы
поставок, уровень сервисного
обслуживания, качество продукции и надёжность поставщика при выполнении договорных обязательств.
По итогам первого полугодия
2022 года Уральская Сталь
уверенно удерживает лидерство на отечественном рынке,
успешно конкурируя с крупнейшими производителями
листового проката России.
— Мы планируем укрепить
свои позиции на рынке металлопроката и добиться новых
успехов, повышая производительность комбината, модернизируя и расширяя производство. Нам есть к чему стремиться, — отмечает управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков.

‐ Ажурные конструкции моста и основные несущие элементы сделаны из прочнейшего
конструкционного металла Уральской Стали

Металлурги — металлургам
Уральская Сталь поставила полный объём проката для
возведения четырёхполосного автодорожного моста в Нижнем
Тагиле
Мост стоимостью более 4,5 миллиарда рублей называют самым масштабным инфраструктурным проектом в истории города, его длина
составляет 434 метра.
Соб. инф.

В

вод в эксплуатацию транспортной артерии через городской пруд существенно
упростил транспортную связь
между Дзержинским и Тагилстроевским районами. Официальное
открытие объекта состоялось 12 августа,
в день трёхсотлетия Нижнего Тагила.

— Металлические части путепровода выполнены из металлопроката нашего надёжного партнёра — новотроицкого комбината «Уральская
Сталь». Это листы низколегированной стали толщиной от 8 до 40 мм.
Они предназначены для производства сварных и сборных конструкций с повышенными требованиями к надёжности, — отмечает директор компании «Стальмост» Виталий
Колясников.
Работа по сборке конструкций шла
на заводе в Тюмени, куда доставили 4,4 тысячи тонн проката из стали
марки 15ХСНД производства Уральской Стали.

Прямая речь

Глеб Куницын,

технический директор
Уральской Стали:

‟

Наш металлопрокат использован в конструкциях более
ста российских мостов. Его
востребованность у профессионалов — подтверждение высокого качества продукции и надёжности наших
поставок. Мостовой прокат Уральской Стали отвечает
всем требованиям действующих стандартов. Кроме того, мы являемся основным российским предприятием,
которое может поставлять всю номенклатуру марок и
размеров листового проката по СНиП «Мосты и трубы».
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Короткое соло ремонтников
В электросталеплавильном цехе Уральской Стали завершён пятисуточный
капитальный ремонт нескольких ключевых агрегатов
Ремонт в лицах

Вторая машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ-2)
встретила нас непривычным молчанием: ни шума, ни
искр, ни пламени. Поднявшись на 14-метровую отметку и заглянув внутрь агрегата,
мы заметили, что он не просто остановлен — его начинка
разукомплектована.

Юрий
Костюшев,

мастер ЦРМО:

‟

Нашему участку досталась интересная задача — демонтаж старого гратоснимателя и сборка на его месте
нового. На начальном этапе
на объекте работало восемь
специалистов — слесариремонтники и электрогазосварщики. На стадии монтажа
мы добавили людей и сдали
его точно в срок.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

В

одном из подсобных помещений возле МНЛЗ-2
в штабеля уложены все
секции агрегата: одни
из них старые, заметно
поработавшие, другие — новые,
радующие глаз матовым блеском
свежей смазки валков. О подробностях ремонтных работ мы поговорили с начальником ЦТОиР
ЭСПЦ Сергеем Юсиным.

Обновлять —
так с размахом!
— Каков объём ремонтных
работ?
— Ремонт сложный, многоплановый, поэтому ещё до его начала мы не раз проработали сценарий, который позволил максимально эффективно использовать наш потенциал. Судите
сами: меняем ручей второй, слябовой, МНЛЗ от кристаллизатора
до шестнадцатой секции. А ещё
на выдаче слитков с МНЛЗ мы
восстановим отводящий и передаточный рольганги и гратосниматель (устройство для зачистки
торцов заготовки — прим. ред.) для
слябовых слитков.
Довольно масштабное обновление и на второй гибкой модульной печи. Мы демонтировали все

•

‐ Эти секции МНЛЗ закончили свою непростую работу.

Теперь их ждёт восстановление в ремонтных подразделениях комбината

Кстати
К моменту сдачи этого газетного номера в печать ЭСПЦ уже работал в полную силу, ритмично выдавая слябовую
заготовку коллегам-прокатчикам.

три держателя электродов, сейчас они доставлены в механичес
кий цех УПЗЧ, где их оперативно
обновляют. После механообработки они займут своё привычное место.
Также на портале печи меняем
основной подшипник. На установке «ковш-печь» идёт восстановительный ремонт конвейерной группы, по которой к агрегату
доставляются ферросплавы. В литейном пролёте замене подлежат
рельсовые пути мостовых кранов.
— Привычны ли вы к столь
масштабным ремонтам?
— Коллектив и нашего центра
в ЭСПЦ, и всех подразделений

дирекции по ТОиР очень опытный, ему к столь масштабным ремонтам не привыкать. Особенностью этого ремонта можно назвать его сжатые сроки.
— И какие операционные
мероприятия проводите, чтобы уложиться в пять суток?
— В первую очередь ремонтируем большими силами. График
составлен оптимально: без простоев из-за нехватки людских
ресурсов и в то же время без ненужной толчеи. Я бы сказал, что
ремонт подготовлен очень тщательно, и даже «форс-мажорные»
дефекты оборудования, которые
выявлены уже в ходе работ, мы
умеем оперативно устранять
с помощью срочных заказов в
УПЗЧ. К тому же есть возможность подобрать аналог детали
на складе или быстро купить её
за безналичный расчёт.

Своими силами
— Насколько в этот раз комбинат использовал собственные ресурсы?
— В основном и специалисты,
и запасные части были наши. Достаточно сказать, что почти 60 %
запасных частей были изготовлены в УПЗЧ. Мы приглашали
некоторое количество подрядчиков, но большинство ремонтников — из различных цехов дирекции по ТОиР. Персонал ЭСПЦ
тоже не остался в стороне: ребята активно помогали нам при
подготовке к ремонту и на всём
его протяжении.
— Если смотреть через приз
му программы глобальной
трансформации ТОиР, чем
примечателен этот капремонт?
— Во-первых, наши наблюдения позволили найти слабое

мест о в паре «двигатель — редуктор» сталевозов. Их предшественники не справлялись с задачей, часто выходили из строя
до окончания межремонтного
периода. Этот узел транспортного привода мы заменим на более
современный и вернём металлургам не просто обновлённое,
а более совершенное и потому
более эффективное, чем прежде,
оборудование. А во-вторых, новые алгоритмы планирования
позволили нам сократить сроки
проведения ремонта, не потеряв
в качестве.

120

специалистов ежесменно были
задействованы в капитальном
ремонте ЭСПЦ.

РЕМОНТЫ

У энергетиков — горячая пора
Благодаря ремонтникам ТЭЦ Уральской Стали горячая вода
в новотроицких домах появилась на день раньше запланированного
срока
Ремонт бойлерной установки, которая греет воду для города, проводится ежегодно накануне
отопительного сезона.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

О

бычно горячую воду отк лючают на
две недели, в течение которых на ТЭЦ идут
ремонты. Но в этом году
ремонт занял 12 дней. Уже
вечером 19 августа из кранов в квартирах пошла не
только холодная вода.
— Мы привлекли к ремонту работников электрического цеха, турбин-

ного цеха, подразделений
КИПиА ТЭЦ и подрядчиков
из компании «СтальПром».
Чтобы сократить сроки,
сформировали очень насыщенный график работ. Выдержать его было непросто,
но все работники понимали, что эти меры временные и необходимые, — рассказывает мастер по ремонту оборудования ТЭЦ
Уральской Стали Евгений
Коротков. — Оперативно
мы заменили сетевую и паровую арматуры, которые
отвечают за подачу пара и
воды. Бойлеры останавливали полностью: запланированные на них работы
невозможно сделать на работающем оборудовании.

На Ура льской Ста ли
действует дву хконт у рная схема работы бойлеров: одни снабжают горячей водой город, вторые — комбинат. Предусмотрена возможность их
оперативного переключения. Сейчас на город включена заводская группа, а
на городской специалисты
продолжают работы. Там
приводят в порядок насосы и сами бойлеры.
Впрочем, и на этом ремонты в ТЭЦ не остановят.
Начало отопительного сезона близко, и к середине
октября надо завершить
текущие и капитальные
ремонты основного оборудования котельного и тур-

‐ ТЭЦ — сложнейший организм, где за работой энергетических установок
следят тысячи датчиков. Каждый элемент перед отопительным сезоном
проверят специалисты

бинного цехов. Специалисты ТЭЦ уверены, что всё
сделают в срок. А значит,
в квартирах новотройчан
будет не только горячая
вода, но и тёплые батареи.

2 334

тонны воды в час температурой не менее 80 ⁰С даёт
Уральская Сталь городу.

М Е ТА Л Л У Р Г

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Твои люди, комбинат!

№ 34 | 26 августа 2022 года

ntr.city

3
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Тридцать лет и три года
…работает на Уральской Стали начальник участка механического цеха
управления по производству запасных частей Вакиль Искандаров
Семейное дело

В этом году он получил звание заслуженного металлурга Российской Федерации.

На Уральской Стали трудится вся семья Вакиля Искандарова. Супруга Мадина многие
годы работала на комбинате, а
несколько лет назад перешла
в «Уральский Страж», старший
сын Ва дим — слесарь в РМ У,
младший Дамир — электромонтёр в ЭСПЦ.
В свободное от работы время
глава семейства отправляется
рыбачить на Ириклинское водохранилище или реку Сакмару.
Мало того, когда появился корпоративный конкурс по зимней
ловле на Ирикле, пять лет был
судьёй, взвешивал улов и начислял баллы металлургам. А
вот сам в соревнованиях не участвовал: ему не нравится рыбачить на время, потому что этот
процесс, как и хорошо организованное производство, не терпит суеты.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Е

го трудова я биография начиналась не на
комбинате. Выпускник
Оренбургского политеха успел поработать
слесарем-сборщиком Орского
завода тракторных прицепов,
инженером-технологом и мас
тером на оборонном производственном объединении «Стрела» в Оренбурге. А имя себе сделал в Новотроицке.

Работа по душе
Уже в первые три года на ОХМК
(ныне Уральская Сталь) Вакиль
п рошё л п у т ь от ин женератехнолога второй категории до
заместителя начальника цеха по
производству. Если листать его
трудовую, то каждая следующая
должность начинается словом
«начальник» — бюро, отделения,
участка… И всегда он там, где
нужны нестандартные решения
и высокий профессионализм.
Сейчас Вакиль Искандаров руководит коллективом станочников. Вспоминает, что, когда
в 1979 году выбирал профессию,
исходил из личного интереса:
ему всегда нравилось возиться
с железками, чинить и усовершенствовать механизмы.
— Мне и сейчас приятно видеть, как кусок железа, по сути — бесформенная заготовка,
превращается в деталь — шестерню, вал, соединительную
муфту.  И я, зная цех-заказчик,
легко могу представить, в какой
именно агрегат на комбинате
она будет установлена, — признаётся металлург.
— Для вас это важно?

•

‐ В активе Вакиля Искандарова — огромный опыт организации производства.
А профессиональный коллектив всегда готов поддержать своего руководителя

— Конечно. Знание, что ты
внёс частичк у своего труда,
своих умений в выпуск готовой
продукции, согревает душу: ты
не просто сделал какую-то технологическую операцию — ты
участвуешь в большом общем
деле.

Личный вклад
Искандаров заста л самые
масштабные для предприятия
реконструкции, когда на смену
советскому оборудованию пришло современное. Его коллектив
смог подстроиться под запрос
времени и выдавать такие запасные части, которых прежде
здесь не делали.

— Когда шла большая реконструкция электросталеплавильного и первого листопрокатного
цехов, сталеплавильщики получили разливочные машины совершенно иной конструкции. И
нам приходилось на ходу придумывать как, к примеру, реставрировать плиты кристаллизатора. Изучали вопрос, где-то экспериментировали, делали пробные
детали и, в конце концов, всегда
добивались своего, — вспоминает
Искандаров.
Впрочем, говорит Вакиль, этот
памятный пример — один из десятков за то время, что он работает на комбинате. Ведь в механическом и сегодня разрабатывают
новые виды продукции. Так, под
руководством начальника участ-

ка Искандарова налажено производство усовершенствованных
спекательных тележек для агломерационного производства и освоили выпуск лап для чугуновозных ковшей. Да и рационализаторских идей за годы работы на
счету Искандарова немало. Большая часть его предложений с экономическим эффектом воплощена в жизнь, а труды изобретателя
отмечены премиями.
— Мне очень импонирует подход Вакиля к делу: новую задачу он сначала глубоко изучает
сам, а затем спокойно и доходчиво предаёт её подчинённым.
И главное — всегда готов помочь в
затруднительной ситуации, — отмечает начальник механического
цеха Дмитрий Козлов.

Без ущерба для природы

К

омпьютеры и ртутные
лампы, изношенные шины и спецодежда, неф
тесодержащие продукты и
многое другое — отходы, которые есть у любого предприя
тия. Все они делятся на пять
классов опасности. Наиболее
сложны в хранении отходы
первого (чрезвычайно опасные) и второго (высокоопасные) классов. Ранее их утилизацией занималось множество
организаций, с этого года законодательство изменилось.
— С 1 марта только всероссийский экологический опе-

На комбинате система обращения с отходами выверена
годами и работает без нареканий. В каждом структурном
подразделении организованы места для их сбора, определены ответственные за хранение и передачу материалов на утилизацию. Кроме того, с этого года в структурных
подразделениях организованы дополнительные места
для сбора вышедшей из строя
офисной техники и отходов
пластика.
— Менее двух процентов от
всего объёма отходов мы размещаем на специальном полигоне. Это очень хороший показатель, — поясняет Влади-

>

>
>

выполнены в плановые сроки все
заказы по реконструкции стана
«2800» ЛПЦ-1 и ЭСПЦ, освоена технология и налажено производство
запасных частей для ремонта оборудования этих цехов;
установлено оборудование и организован участок по реставрации и
изготовлению роликов МНЛЗ-2;
создана технология реставрации
плит кристаллизаторов, налажен выпуск газокислородных инжекторов.

ИСКАНДАРОВ УЧАСТВОВАЛ:

>
>
>

в производстве оснастки для производства новых видов отливок на
фасонно-литейном участке;
в запуске участка крупногабаритного литья;
в освоении новых видов продукции
в рамках политики расширения производства собственных запчастей.

рублей инвестировал комбинат в создание полигона
промышленных отходов.

Как Уральская Сталь утилизирует бытовые отходы.
ратор имеет право утилизировать отходы I и II класса опасности. Уральская Сталь сразу
заключила договор с этой компанией, — поясняет начальник управления экологического контроля и охраны окружающей среды Владимир Назарец.
На Уральской Стали отходов
I и II классов относительно
немного. Прочие — с III (умеренно опасные) по V (неопасные) — классы утилизируют в
соответствии с регламентами
предприятия. К примеру, часть
из них забирают партнёры, занимающиеся переработкой
шин, аккумуляторов и нефтепродуктов.

ПРИ УЧАСТИИ
ВАКИЛЯ ИСКАНДАРОВА:

160 миллионов

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Марина Валгуснова

Сделано!

мир Назарец. — На полигоне
есть участки для промышленных отходов III, IV и V классов
опасности. Мы обеспечиваем
их раздельное складирование
с учётом пожароопасности и
агрегатного состояния.
Полигон промышленных отходов появился на Уральской
Стали в 2016 году и по праву
считается самым современным в Оренбуржье. Объект
спроектирован с учётом всех
требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, что
исключает негативное воздействие на окружающую среду.
При его возведении использовали современные проектные

Кстати
Горожане могут сдать в приёмные пункты отходы I и II классов
опасности в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресам:
- ул. Советская, д. 156, тел.: 64-24-34;
- ул. Уральская, д. 12, тел.: 64-33-74;

- ул. Ваулина, д. 6, тел.: 67-64-00;
- ул. Уральская, д. 17, тел.: 64-09-21.
технологические и строительные решения. Например, мес
то размещения нефтесодержащих отходов сделано так,
чтобы загрязняющие вещества не проникли в грунтовые
воды. По всей площади полигона проложена система каналов для отвода талых вод и
атмосферных осадков. Оценить влияние на окружающую

среду позволяют гидронаблюдательные скважины, а безо
пасность складирования гарантируют системы видеонаблюдения и пожаротушения.
Отходы, которые привозят на
полигон, автоматически учитывают на входе и при необходимости — сортируют. Объект
рассчитан на 25 лет эксплуатации.

4
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ТИХИЙ ПРА З ДНИК

Снято в Новотроицке,
снято в Оренбуржье…
В 1980 году Указ Президиума Верховного Совета СССР ввёл новый
праздник — День советского кино. После распада СССР утвердилось название — День российского кино. Дата праздника тоже менялась.
В конце 80-х его отмечали в один
день с Международным днём кино — 28 декабря. Но с 2001 года
у важнейшего из искусств есть
свой день — 27 августа.

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

В

этот день в 1919 году Совет
народных комиссаров РСФСР
принял декрет о национализации кинодела в России. В
Российской империи первый
киносеанс прошёл 4 (16) мая 1896 года в
Санкт-Петербурге. Первый отечественный фильм зрители увидели 2 (15) ок-

тября 1908 года: «Понизовая вольница» режиссёра Владимира Ромашкова
была снята по мотивам русской народной песни «Из-за острова на стрежень».
В этот день в российских городах
устраивают кинопоказы, организуют встречи с актёрами и режиссёрами, открывают выставки, посвящённые кинематографу. Мы предлагаем
познакомиться с фильмами, съёмки которых проходили в Оренбуржье
и даже в Новотроицке.

«Не хлебом единым»

«Русский бунт»

Эту киноленту Станислав Говорухин снимал
в 2005 году в Аккермановке. Реквизит послевоенной эпохи собирали всем посёлком, а съёмочной
площадкой стали сельская школа и цехи Уральской Стали.

Фильм снят в 1999 году по мотивам повести
А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Для съёмок
на Красной горе возле посёлка Саракташ под руководством художников-постановщиков выстроили
декорации Белогорской крепости: избы, мельница, церковь, крепостную стену. Сегодня их используют как туристический объект.

У

читель физики Лопаткин работает над новым методом изготовления труб для химической промышленности. Попытку внедрить изобретение
тормозят бюрократы во главе с директором трубного
завода Дроздовым. За принципиальную позицию Лопаткин осуждён за «вредительство», но и в заключении
продолжает работу над изобретением. Не сломленный
морально изобретатель получает и осязаемый символ
победы — красавицу Надю: жена Дроздова уходит к Лопаткину и становится надёжной спутницей его жизни.

К

онец XVIII века. Царствование Екатерины II. В бескрайних уральских степях беглый каторжник Емельян Пугачёв объявил себя императором Петром III.
Под знамёна самозванца встали отряды казаков, беглые
крепостные и просто лихие люди. В это смутное время
в богом забытой Белогорской крепости юный офицер
Пётр Гринёв встречает свою первую любовь — Машеньку,
дочь капитана Миронова. Безоглядно увлечённые друг
другом влюблённые не знали, что вскоре им предстоят
тяжкие испытания — их судьбы переплетутся с судьбой
самозваного царя, и сохранить жизни и чувства в хаосе
беспощадного русского бунта будет непросто.

П

осле демобилизации Иван Бровкин решил ехать
на целину, а его невеста Любаша — отказалась и
даже на письма с целины отвечать не спешила.
А слывший непутёвым Иван стал бригадиром трактористов, ударником, орденоносцем… и организатором
совхозного ателье мод. Примирение влюблённых происходит, когда Бровкин приезжает в отпуск. В совхоз
они вернутся вместе.

Несмотря на то, что кинотеатры теперь часто носят приставку «онлайн» и доставляют премьеры
фильмов прямо на дом, двое из трёх опрошенных нами металлургов предпочитают кино старой школы. Видимо, есть в этих фильмах что-то
так берущее за душу, что оторваться от экрана
невозможно…

Галина Калинина,

оператор заправочных станций АТЦ:

‟

Я больше люблю музыкальные телепередачи, развлекательные программы,
юмор. А о новинках кино чаще узнаю
от детей и смотреть их предпочитаю в семейном кругу или компании друзей. Люблю фильмы про Великую Отечественную войну, из
последних увиденных отметила бы «Лётчик»
и «1941. Крылья над Берлином». Такие фильмы — окно в историю, позволяющее не только
увидеть, как люди сражались на фронте, но
и как жили, работали, справлялись с трудностями, которые нам сегодня и представить
сложно. У этих героев есть чему научиться.
Такие фильмы надо чаще показывать, чтобы
молодёжь их смотрела. Ну, и куда без комедий Гайдая, цитаты из которых стали крылатыми фразами? Бывает, смотрю с внуками «Ералаш» — и вспоминаю собственное детство.

Юлия Удалова,

машинист конвейера аглоцеха:

‟

Последнее, что посмотрела в кинотеатре — новогодние «Ёлки». Сейчас по телевизору много русских сериалов — и всё не то. А вот старые советские
фильмы пересматриваю из года в год. По мне,
«Иронию судьбы, или С лёгким паром!», «Мос
ква слезам не верит» или «Иван Васильевич
меняет профессию» можно смотреть бесконечно. Да, наши кинематографисты научились делать фильмы с красивой картинкой и
крутыми спецэффектами. Но старые фильмы более душевные, с глубоким смыслом, они
учат правильным отношениям в семье, к родителям, ответственности за свои поступки.
Ну, и потрясающая игра актёров — то, чего так
не хватает современному кино.

Денис Сергеев,

«Иван Бровкин на целине»
Съёмки продолжения комедии «Солдат Иван Бровкин» проходили в 1958 году в совхозе Комсомольский Адамовского района. Картина стала хитом, в
первые годы проката её посмотрело почти 45 миллионов человек.

Что смотрим?

старший эксперт ДРБС:

«Трио»
Новотроицкие пейзажи легко узнать в роуд-муви
2002 года «Трио» с Андреем Паниным, Михаилом
Пореченковым и Марией Звонарёвой.

Т

ри оперативника из российской глубинки — участники секретной операции по поимке банды, грабящей и сжигающей автофуры. Но не только профессиональный долг заставляет героев бесконечно
колесить по дорогам. Поиски бандитов осложняются
непростыми личными отношениями двух мужчин и
одной женщины.

‟

У меня дома телевизор фоном не
работает. Я его если и смотрю,
то урывками, по выходным, когда время позволяет. Редко щёлкаю в поисках ТВ-каналы, проще воспользоваться платными онлайн-кинотеатрами. Они удобны в
том плане, что если не успел сходить на премьеру в кинотеатре, то можно посмотреть дома и — в любое время. А некоторые фильмы
больше нигде и не увидишь. Из российских
смотрю комедии: жизнь — штука серьёзная, и
хорошо, что фильмы позволяют взглянуть на
неё под другим углом.

М Е ТА Л Л У Р Г
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Наши дети
возвращаются
с летних каникул,
а первоклашки
готовятся к началу
нового для них
этапа жизни.
Позаботьтесь о том,
чтобы они знали
основные

ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ.

КАК НАУЧИТЬ РЕБЁНКА
БЕЗОПАСНОСТИ НА УЛИЦЕ
Дорожное
движение
Накануне 1 сентября
пройдите вместе несколько раз по маршруту «дом — школа —
дом». Покажите, как
нужно себя вести на
пешеходных переходах
и в опасных местах,
и объясните — почему.

Семейные правила
безопасности

ÏÀÐÎËÜ!

Договоритесь о границах территории, в которых ребёнок
может гулять вне дома.

Расскажите о «дорожных ловушках» (стоящий
у обочины автобус или
машина, заросли кустов,
выезды из подворотни
или домовой арки), которые делают переход
проезжей части опасным.

Позаботьтесь о том, чтобы
новоиспечённый школьник
берёг ключи от квартиры,
и расскажите, как быть, если
он их вдруг потеряет.
Когда ребёнок обзаведётся
друзьями-одноклассниками,
не поленитесь познакомиться
с ними и их родителями, обменяйтесь телефонами. Это поможет выяснить, где находится
ваш сын или дочь.

Строго-настрого запретите ребёнку гаджет на
улице. Объясните, что
произойдёт, если идти
вдоль дороги или переходить её, уткнувшись
в смартфон. Кстати,
телефон могут просто
украсть плохие взрослые или отобрать ребята
постарше.
Будьте примером.
Самое строгое внушение
останется для ребёнка
пустым звуком, если вы
учите его ждать зелёного сигнала светофора,
а сами перебегаете дорогу на красный.

Придумайте с ребёнком
семейный пароль — секретное
слово, которое можно использовать как сигнал опасности
при разговоре по телефону.

Не избегайте родительского
чата. А если его нет, предложите создать: так все родители
будут в курсе, чем занимается
ваш класс в данный момент.

112

Объясните ребёнку: попав
в беду, он может позвонить
по бесплатному телефону 112,
который связан со всеми экстренными службами. Номер
работает даже при отрицательном балансе телефона.

Научите ребёнка

«правилу 4-х НЕТ»:
• НЕ вступать в беседу с людьми, которых не знаешь;
• НЕ заходить в одну
кабинку лифта
с незнакомцами;
• НЕ садиться
в машину к незнакомому человеку,
даже если он тебя
приглашает;
• НЕ гулять долго
по улице после
уроков, особенно
с наступлением
темноты.

Объясните ребёнку:
ВСТРЕТИВШИСЬ
С НАВЯЗЧИВЫМ
НЕЗНАКОМЦЕМ,
НУЖНО БЕЖАТЬ
В ЛЮДНОЕ МЕСТО,
ЗВОНИТЬ
РОДИТЕЛЯМ
ИЛИ ОБРАТИТЬСЯ
К ПОЛИЦЕЙСКОМУ.
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ПРАКТИК А

Безошибочное движение
Ремонтников Уральской Стали обучают в трёхмерном виртуальном пространстве
На мо<ниторе

Проект «Внедрение 3D
и VR-технологий» стартовал
на предприятии весной прошлого года. Его суть — в применении возможностей виртуальной реальности при
обучении ремонтников.

компьютера
виртуальные
руки внутри
нарисованной
мастерской
точно повторяют
движения
человека

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Ц

ифровые технологии
позволяют досконально изучить приёмы и
технологию ремонта,
уяснить требования
безопасности и при реальном
выполнении работ исключить
риски ошибочных действий.
Оборудование состоит из
шлемов виртуальной реальности с контроллерами управления, обзорных мониторов и компьютеров. В основе — програм
мное обеспечение, разработанное сотрудниками ИТ-центра
JSA Group. Первый агрегат, который программисты сделали
виртуальным, — один из редукторов МНЛЗ-1 ЭСПЦ.

Ключ на старт!
Надевая шлем виртуальной
реальности, обучаемый видит
максимально приближенную к
реальности картину. Он попадает в ремонтную мастерскую
цеха, где есть рабочий стол для
сборки, шкафы, инструменты
и мостовой кран, который по
команде опускает и поднимает
редуктор.

•

Как только программа запущена, ученик может передвигаться по мастерской и использовать инструменты для демонтажа и сборки узлов агрегата. В
обучающей версии тренажёра
заложены подсказки, которые
помогают освоить порядок демонтажа деталей (они подсвечиваются жёлтым цветом) и необходимый для этого инструмент.
Совершить ошибку на этом этапе
обучения не получится — система подаст звуковой сигнал и не
позволит выполнить действие,
которое не соответствует технологии ремонта. То же самое произойдёт в случае нарушений правил безопасности или если бесстрастный учитель зафиксирует

отклонение от канонов системы
5С. Куратору все действия стажёра видны на большом мониторе.
По окончании обучения тренажёр переключают в режим экзамена, в котором нет подсказок. В случае безошибочного выполнения всех операций система
подтвердит усвоение материала.

Увеличение сложности
Сейчас программисты работают над улучшением детализации технологического процесса и дорабатывают мультиплеер,
который позволит погрузиться в
более сложные ремонты, где одновременно работает персонал
разных профессий.

— Такой метод развития компетенций имеет существенный
плюс: все ошибки, которые ремонтник мог бы совершить на
рабочей площадке, останутся в
виртуальной реальности, — уверен начальник отдела технического управления Уральской
Стали Сергей Давыдов. — Тестировать новое оборудование нам
помогали коллеги из ЦРСО, которые постоянно ремонтируют это оборудование. А за требования безопасности и нюансы технологии ремонта отвечали профильные специалисты технического управления.
Это командная работа, результат которой будет востребован.
И следом за слесарями на 3D и

Прямая речь

Алексей
Расщупкин,

директор по ТОиР
Уральской Стали:

‟

В условиях жёсткой конкуренции на рынке металлов мы должны использовать все возможности, чтобы
максимально повысить эффективность работы ремонтного персонала. Для нас тренажёры —
уникальный инструмент развития профессиональных навыков
без риска нарушений технологии
ремонта и норм промышленной
безопасности. На разработку программного обеспечения и закупку оборудования было потрачено более трёх миллионов рублей,
но они окупятся за счёт снижения
рисков и повышения мастерства
нашего персонала.

VR-тренажёре начнут обучать
электромонтёров.

Что в перспективе?
Этот проект — пилотный для
Уральской Стали и пока охватывает малую толику ремонтных
операций. Специалисты намерены постоянно наращивать их
перечень, а в перспективе — получить исчерпывающий каталог
агрегатов, которые ремонтируют на Уральской Стали.

ГРАНТЫ

Доли секунды

На станции детского и юношеского туризма и экскурсий появилось новое
цифровое оборудование
Те, кто в детстве занимался спортивным
ориентированием, помнят неудобства, которые спортсмен испытывает на контрольных
пунктах (КП): с собой
нужно иметь булавку,
чтобы сделать в карте прокол на месте КП,
а потом ещё и отметку
цветным карандашом,
который на каждой точке своего цвета.
Марина Валгуснова
Фото Вадима Мякшина

П

отерял булавку, кто-то из
соперников
у нё с к ар а ндаш? Вычёркивай себя из списка призёров. Обидно? Ещё как!
С августа у юных турис
тов Новотроицка всё стало иначе. Теперь участнику
соревнований достаточно
воспользоваться миниа-

тюрным гаджетом. Закреплённый на пальце спорт
смена чип передаст данные
о прохождении контрольного пункта и оставит отметку о времени его обнаружения. Точные сведения о времени прохождения дистанции теперь тоже
забота чипа: он отмечает
момент старта и финиша
гораздо точнее обыкновенного секундомера.
Проект «Новый у ровень» стал победителем
конкурса Уральской Стали «ВМЕСТЕ! С моим городом». На средства гранта спортсмены приобрели более трёхсот электронных устройств, необходимых для правильного судейства соревнований по
спортивном у ориентированию и туризму. И не
только их. Ещё одно значимое пополнение — планшет, с помощью которого
судьи смогут фиксировать
результаты, а при подготовке к турнирам — про-

рисовывать маршрут грядущих соревнований. По
словам Маховой, спорт
смены до сих пор используют карты, которые создавались много лет назад
и не всегда соответствуют
действительности. Теперь
обновлённые топографические возможности позволят разрабатывать дополнительные маршруты
к более чем десятку уже
существующих.
— Прежде нам приходилось использовать много
бумажных бланков, при
использовании которых
человеческий фактор приводил к ошибкам, да и затраты на их печать никто
не отменял. Новая электронная система позволяет свести неточности к минимуму, а расходы на печать — к нулю, — поясняет
директор станции детского и юношеского туризма
и экскурсий Елена Махова.
На с та н ц и и детс кого и юношеского туриз-

ма и экскурсий уже прошё л обу ча ющ ий сем инар для педагогов и волонтёров, во врем я которого и м расск а за ли,
как пользоваться новым
электронным оборудованием. Эти знания ребята
использу ют на практике уже в ближайшее время — с 26 по 28 августа на
реке Губерля пройдёт фестиваль по спортивному
т уризму памяти Сергея
Бородулина.
— Оборудование, которое мы приобрели при содействии Уральской Стали, позволяет проводить
соревнования не только
городского и областного
уровней, — уверена Елена
Махова. — В Новотроицке
сильная школа спортивного туризма, и мы всегда
рады видеть у себя спорт
сменов Оренбуржья и соседних областей. Уверена, что благодаря нашим
новым возможностям их
число вырастет.

‐ Лёгкое касание — и точный результат спортсмена
навсегда зафиксирован в электронной судейской базе
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Реклама

СПАРТАКИА Д А

Битва сильнейших
Сотрудники Уральской Стали провели турнир
по силовому многоборью

•

<наяМаксималькон-

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Уважаемые новотройчане!

центрация
усилий —
и Евгений
Кузьменко
забирает
золото
в своей весовой
категории

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.

•

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

Упущенный гандикап
Турнир, к которому допустили около
30 человек, провели
в спортивно-оздоровительном комплексе «Металлург» в зачёт корпоративной
спартакиады.
Жанна Савельева
Фото Вадима Мякшина

П

о с л е р е г истрации и
взвешивания
часть участников направилась во двор спорткомплекса поднимать гирю,
другие спустились в тренажёрный зал, ближе к
штангам, третьи разминали руки перед сборкой
АК-47. За звание чемпиона первенства наравне сражались новички и
опытные атлеты.
Зачёт с удьи вели в
личном и коман дном
первенстве. Причём турнир проходил по правилам классического жима: победителя определяли по наибольшему
показанному результату.
Это позволило выявить
не только самого сильного, но и самого выносливого спортсмена.
— Со штангой дружу с
юности, так что соревнования для меня не в новинку, — откровенничает ведущий специалист
УКС Евгений Кузьменко.
В итоге именно он
вы жа л максима льные
107,5 килограмма в весовой категории до
70 к и лог ра м мов, ч то
принес ли ем у первое
мест о. Спортсмен также забрал серебро в гиревом соревнова нии,
подняв железный снаряд
88 раз.

В чемпионах —
отец и сын
В жиме штанги каждый участник имел право на три подхода, с каждым из которых снаряд
становился тяжелее. Рекордом соревнований
нынешнего года стала
попытка доменщика Владислава Жмака — 170 килограммов в весе свыше
90 килограммов. Неоднократный призёр соревнований Максим Бурик
тоже успешно достиг рубежа в 170 килограммов,
но стал вторым, будучи
тяжелее. Директор по
ПБиОТ Юрий Шастов стал
третьим — в его активе
жим 135 килограммов.
— Разделяю и поддерживаю успех отца, он для
меня всегда был примером. И очень доволен,
что сегодня мне самому есть чем гордиться:
120 раз поднял гирю и пожал неплохо, взял второе
место в личном зачёте до
90 килограммов. Так что
у нас в семье сегодня два
пьедеста ла, — делится
впечатлениями 27-летн и й р езч и к ме та л ла
ЛПЦ-1 Данила Бурик.
В целом представители ЛПЦ-1 оказались самыми сильными среди
гиревиков: в четырёх весовых категориях у них
два золота (Александр
Алёшкин, Иван Кузнецов), серебро принёс Данила Бурик, бронзу завое
вал Альберт Мустафин.
— Спортом занимаюсь
давно и регулярно, а вот
в соревнованиях у частвую впервые. Поднял
гирю 110 раз, заняв третье место в своей весовой
категории, результатом
доволен, — подводит итоги выступления водитель
АТЦ Сергей Шаров.

Беспроигрышная серия «НОСТЫ» на старте сезона-2022/23, которая так воодушевила болельщиков,
продлилась недолго.
Александр Проскуровский
Фото ФК «НОСТА»

У

‐ Чуть больше десяти секунд до снятия газоот-

водной трубки и столько же времени на обратную
сборку — вот рецепт успеха соревнований по разборке
автомата Калашникова

Собрать
за 21 секунду
Жарко было и у стола,
где проводились личнокомандные соревнования по разборке-сборке автомата Калашникова. В списке постоянных лидеров — представитель УРЭЭО Николай
Пиняков: в этом году он
справился с задачей за
21 секунду.
— В п рош лом год у
взял серебро и подумал,
что в следующем надо бы
добраться до золота. Специальных тренировок по
сборке автомата не было,
только позитивный на-

строй на победу, — улыбается спортсмен.
Серебро — у водителя
АТЦ Николая Тихонова,
который уступил сопернику всего пару секунд.
Замкнул тройку лидеров
сталеплавильщик Роман
Коваленко, его результат — 27 секунд.
Когда жюри подвело
итоги командного зачёта, стало понятно: многолетние лидеры, команда
ЛПЦ-1, несмотря на индивидуальные победы,
на этот раз вторые. Лучший результат показали сотрудники УРЭЭО,
бронза — у дру ж ины
управления комбината.

«НОСТЫ» серия продолжалась четыре матча и состояла из
одной победы и трёх ничьих (кстати, по числу ничьих новотройчане — лидеры группы Урал-Приволжье).
Такое количество ничейных результатов наставник металлургов Антон Сычёв объясняет равным уровнем команд. В дивизионе нет заведомых аутсайдеров, и любой соперник может обыграть любого.
Впрочем, сиюминутные факторы никто не отменял. Например,
в недавнем домашнем матче против «Оренбурга-2», завершившимся со счётом 1:1, таким форс-мажором стала травма защитника Сергея Пахолкова уже на пятой минуте. Заменивший его
Герман Поветкин вряд ли достиг такого уровня взаимопонимания с партнёрами по обороне. После пропущенного ответного
мяча тренерский штаб «НОСТЫ» попытался усилить атакующие
порядки, заменив защитника Константинова на форварда Зюганова. Но оренбуржцы сумели удержать ничейный результат.
Первое поражение в сезоне «НОСТА» получила в гостевой игре
против «Челябинска». Поняв, что новотройчане безошибочно
действуют на ближних подступах к воротам, хозяева поля вынуждены были бить издалека. Сначала вратаря Алексея Козлова проверил экс-ностовец Илья Шведюк, затем аж со своей половины поля — Марат Шайморданов, и, наконец, на 72-й минуте из-за пределов штрафной площади снайперски пробил Ефим
Станиславчук. Этот единственный мяч и решил исход игры. Попытки челябинцев увеличить преимущество ни к чему не привели (в ближнем бою кипер «НОСТЫ» Алексей Козлов уверенно
действовал против форвардов соперника Марата Шайморданова и Виктора Сергеева). Новотройчане пробовали усилить атаку за счёт выхода на замену Тимофея Зюганова и Владислава
Абрамова, но им для успеха не хватило то ли времени, то ли везения, то ли мастерства.
В итоге «НОСТА» после пяти туров на восьмом месте с шестью
очками. Сегодня команда может вернуться в группу лидеров,
если обыграет на своём поле «Торпедо» из Миасса. Начало
игры в 18 часов.

‐ «НОСТА» способна бороться за места вверху
таблицы, но для этого нужно больше забивать
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
Дорогая и любимая Нина Ивановна Черкасова!
Поздравляем тебя с днём рождения!
Желаем бодрых сил и здоровья, благополучия и счастья.
Пусть тебя окружает любовь и забота близких, ежедневная
радость и добрые слова!
Родные

***

Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет Анатолия
Алексеевича и Татьяну Гавриловну Белгородовых
с 65-летием совместной жизни. Здоровья крепкого,
счастья земного, много радости, много любви, крепкой,
дружной и веселой семьи.

***

Совет ветеранов СБиО от всей души поздравляет с юбилеем С. В. Коновальчук, О. В. Костенко, П. Н. Радаеву, а также
всех именинников августа. Крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

***

Совет ветеранов цеха быта сердечно поздравляет с юбилеем М. И. Зиновьеву, Р. К. Игнатьеву, Л. А. Иунихину,
Т. В. Миронченко, Л. В. Никуленко, З. Н. Стурову,
Т. Н. Сухареву, а также всех именинников августа. Огромного вам здоровья, благополучия в семье, мирного неба
над головой и большого счастья.

№ 34 | 26 августа 2022 года

РЕК ЛАМА  66-29-52

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

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

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

Задай вопрос
управляющему директору

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

Реклама

•
•
•

Реклама

Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

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

8-(3537)-66-60-70
8-922-824-87-36

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА:

Тел.: 8 (3537) 33-66-66

66-29-52

8-953-456-66-66
«ФОЛЬКСВАГЕН»

Все сообщения принимаются и рассматриваются
конфиденциально.

Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

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.

МИНИВЭН

Реклама

легко
и с комфортом

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

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

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

В ОРЕНБУРГ

ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.

Реклама

8-922-824-87-36

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

ТАКСИ
В ОРЕНБУРГ

Реклама

hotline@uralsteei.com

ОРЕНБУРГ

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

Реклама

В сообщении
необходимо указать:
Ф. И. О.;
должность;
структурное
подразделение.

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

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

Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.
Возможна оплата по безналу.
Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

Реклама

8-922-824-55-00

Реклама

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

Реклама

Реклама

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

Реклама

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

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

66-29-52

ВАЖНО ЗНАТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА:

•

66-87-80, 69-01-79
Реклама

Реклама

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу

М Е ТА Л Л У Р Г

•

•

КУЛЬТУРА

Свой взгляд
В Оренбурге открылась выставка новотроицкого художника
Анатолия Кашигина.

РЕК ЛАМА  66-29-52

ЭКОЛОГИЯ

Реклама

До 15 тысяч рублей
теперь придётся
заплатить физичес
ким лицам, которые
выбросят мусор из
окна автомобиля.

Кашигина можно
увидеть в музее
политехнического колледжа

В

ернисаж «Оренбуржье — отражение меня» (12+) торжественно открыли 23 августа в библиотеке имени Н. К. Крупской. Выставка будет работать в течение месяца.
Свой творческий путь
Анатолий Кашигин начинал в качестве художника-любителя. В 1963 году
поступил в Ленинградский институт культуры
имени Н. К. Крупской.
Яркий индивидуальный
стиль сразу привлёк вни-

ntr.city

Бросил —
заплати

В Новотроицке
<коллекцию
работ

Д
мание профессионалов,
художник неоднократно
становился у частником
и дипломантом областных, региональных, всероссийских, всесоюзных,
а также зарубежных вы-

ля должностных лиц новый
штраф составит
от 20 до 30 тысяч руб
лей, юридическим лицам нарушение обойдётся ещё дороже —
от 30 до 50 тысяч руб
лей. За повторное нарушение сумма штрафа будет удвоена.

ставок. С 1995 года — член
Союза художников России,
с 2000-го — член международной ассоциации изобразительных иск усств
АИАП ЮНЕСКО.
По материалам РИА56
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ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ56

(г. Новотроицк, сады № 8, Никулов Андрей Альбертович)
у магазина «Милый дом» перед Центральным
рынком (ул. Советская, 83/1) 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10,
11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30
сентября, 1, 2, 5, 6, 7 и 9 октября с 9 до 15 часов.

Яблони и груши низкорослые, персик, шелковица, боярышник,
орех грецкий и маньчжурский, фундук и лещина, жимолость, вишня, малина Ранний сюрприз, ремонтантная и чёрная, смородина
чёрная, красная и белая, йошта, крыжовник бесшиповый, ежемалина, виноград столовый и неукрывной, рябина сладкоплодная
и черноплодная, калина сладкоплодная, айва японская, лимонник
китайский. Клубника по заявкам. Клён, тополь пирамидальный,
липа, рябина, ивы плакучие Белая и Извилистая, берёза, каштан,
ива Шаровидный карлик, черёмуха, ясень, рябинолистник, курильский чай, барбарис, розы канадские, сирень, тамарикс, спирея, жасмин, многолетние цветы. Ель голубая, сосна горная
и крымская, пихта, лиственница, можжевельники, туя. 17 сентября работаем на городской ярмарке у администрации города.
Сайт: САЖЕНЦЫ56.РФ, тел.: 89225429138, 89878907840.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

8-903-364-20-83.

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

Реклама

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

ЗВОНИТЬ: 69-34-99
Ремонт холодильников
и кондиционеров.
Качество гарантирую!
Тел.: 89123475846.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 69-04-45,
89033994877.

>

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.
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Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
> 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 машинавтоматов, ремонт неразборных
стиральных баков, блоков
управления. Гарантия. Тел.:
89058178587.
> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.:
61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР

>

Ремонт квартир (кафель,
пластик, установка дверей,
электрика, сантехника, обои,
линолеум, шпаклёвка и т. д.).
Быстро. Дёшево. Качественно.
Тел.: 89058464041,
89058919177.
> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды сантехнических и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.
> Очумелые ручки. Любые ремонтные работы по дому. Сборка мебели, электромонтажные и
сантехнические работы. Замена
водопровода и канализации.
Установка батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
> Шпаклёвка стен и потолков,
монтаж откосов, проёмов,
настил линолеума и ламината,
электромонтажные работы,
монтаж панелей, плинтуса.
Тел.: 89228079702.
> 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.

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

РЕМОНТ ОКОН

>

РЕМОНТ ОКОН. Устранение
продувания, замена резиновых
уплотнителей, стеклопакетов,
фурнитуры, москиток, ручек,
отделка откосов. Гарантия.
Тел.: 64-78-63, 89058117588.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
РЕКЛАМА: 66-29-52

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.
> ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка
шлака, песка (любого), горной
пыли, щебня. Вывоз строительного мусора. Тел.: 66-00-03,
89033610003.
> Доставка (КамАЗом)
чернозёма, песка, глины. Услуги
экскаватора, экскаватора-гидромолота и КамАЗа-самосвала.
Услуги сварщика, сварочные
работы. Тел.: 89096064004.
> Доставим песок (любой),
шлак, щебень, чернозём,
горную пыль и другое (от 1 до
15 т). Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Недорого. Тел.: 61-77-88,
89058467788.

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.

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 (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.
> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора.
Тел.: 66-09-72, 89033610972.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

>

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

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

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

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.

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.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ

>

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

›
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Реклама

Тел.: 66-80-83,

>

>

Натяжные
потолки

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.
Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ДОСТАВКА
СЫПУЧИХ ГРУЗОВ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ШВЕЙНЫХ МАШИН

Все услуги плотника,
обшивка дверей, установка
замков, мелкий ремонт мебели,
навес гардин, шкафов. Настил
линолеума, ковролина и многое
другое. Тел.: 89198459863.
> Мелкий ремонт (потолочные плинтуса, обои, откосы,
шпаклёвка, покраска, побелка).
Тел.: 89096187531.
> 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, отделка ванной
кафелем и пластиковыми панелями. Тел.: 89033616919.
> 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: 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 (поклейка обоев,
шпаклёвка, мелкий ремонт).
Мытьё окон, уборка квартир.
Тел.: 89123576281.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление и установка замков, входных дверей,
решёток, сейфов, оградок,
печей и других изделий. Высотные работы. Сварочные работы,
автономная сварка. Экстренная
помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

>

Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

>

УСЛУГИ

Реклама

•

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

Тел.: 66-33-48.

Сайт:Сайт: Potol-ok56.ru.

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.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

•

КУПЛЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТО

>

КУПЛЮ АВТО

РЕМОНТ Реклама

МЯГКОЙ КРОВЛИ.

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

Тел.: 89328415789.

>

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК без
пыли и грязи. МЯГКАЯ КРОВЛЯ
ГАРАЖЕЙ! Тел.: 89058855041.
> Ремонт кровли гаражей, зданий. Гарантия качества, большой опыт работы, доступные
цены. Тел.: 89058172889.
> 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.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ

>

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

•

ТРЕБУЮТСЯ

•

МЕНЯЮ

>

Тел.: 89096079966
(Билайн),

89228578670.

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

>

Реклама

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

РАЗНОЕ

СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

>

•

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВсеКлимат
т.

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

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

ПРОДАЮ

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 19 900 руб.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

Заводской

>

•
>

Реклама

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно 3-к. кв. (ул. Зелёная,
53, 45 кв. м). Собственник.
Тел.: 89033966656.
> Гараж в районе автовокзала
(4х11 м, есть погреб, смотровая
яма, полки по всему периметру).
Тел.: 89198681759.

61-75-60

Реклама

КЕРАМЗИТОБЛОК
со склада в Новотроицке.
Тел.: 89619118833.

Хочешь знать,
чем живёт твой город?

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

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

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

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

29 августа — 2 года, как нет с нами
нашего любимого и уважаемого

Анатолия Николаевича Исаева.

В это трудно поверить,
Что тебя уже нет...
Что захлопнулись двери
И не слышен ответ.
Вроде только недавно
Говорили с тобой,
А сейчас всё погасло…
В твоём мире — покой…
Как нелепо и пусто
Стало в мире большом.
Только взгляд твой с портрета
Остаётся со мной…
Светлая память и царствия небесного
тебе, дорогой наш человек!
Семья, родные и друзья

29 августа — год, как ушёл из жизни
Геннадий Ильич ГРАНКИН.

РАЗНОЕ

Диплом ГОУ СПО Новотроицкого строительного техникума, регистрационный номер 14638, серия
56БА 0000829 на имя Маркова
Николая Викторовича по специальности «Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения», выданный 10.06.2008 г.,
считать недействительным.

Магазин

Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники —
15 %.

Реклама

ГАРАЖ по ул. Губина. Тел.:
89198573095.
> 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.

1-к. кв. (ул. Гагарина) и комнату (ул. Льва Толстого) на 2-к.
кв. (на 2-3 этаже, улицу Зелёную
и Западный не предлагать).
Тел.: 89068380745.

Сердце погасло, словно зарница,
Боль не погасят года.
Образ твой светлый будет храниться
В памяти нашей всегда.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки и правнук

Реклама

14 августа не стало с нами нашего
дорогого мужа, отца, дедушки
Николая Фёдоровича РЕПКИНА.

Да будет пухом для тебя земля!
Все помним, любим, по тебе скорбя.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, сын, снохи, внуки, родные и близкие
Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-2
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Репкина
Николая Фёдоровича

Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 26 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБРЯ

26 августа,
пятница
ночь
день

27 августа,
суббота
ночь
день

28 августа,
воскресенье
ночь
день

29 августа,
понедельник
ночь
день

30 августа,
вторник
ночь
день

31 августа,
среда
ночь
день

1 сентября,
четверг
ночь
день

+15

+16
+32
Малооблачно
С, 1,3-2,2 м/с

+16
+30
Малооблачно
В, 3,0-0,9 м/с

+17
+30
Облачно/Ясно
Штиль

+17
+32
Облачно/Ясно
ЮЗ, 1,5-0,8 м/с

+18
+33
Облачно/Ясно
ЮЗ, 2,3-1,4 м/с

+19
+32
Облачно/Ясно
ЮЗ, 1,4-3,3 м/с

Ясно
С, 1,2-2,4 м/с

Реклама

Реклама

>

+32

Реклама и объявления в газету «Металлург»
принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов (понедельник-пятница).

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

Охранники для работы в Новотроицке. Тел.: 89328571220.

•

Уважаемые ветераны
УТК!
Приглашаем вас
на собрание,
которое состоится
1 сентября в 10.30
по адресу: пл. Ленина, 4.

Реклама

РЕМОНТ КРОВЛИ

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Реклама

Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА. Самовывоз. Покупка металлолома. Доставка песка, щебня,
горной пыли (в биг-бэгах, 1 т).
Тел.: 89501820379.
> Грузоперевозки. Аккуратные
грузчики. Вывоз строительного
мусора. Покупка металлолома
(дорого). Тел.: 89867945716.
> Услуги ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА, копка траншей,
котлованов, планировка участков, погрузка и вывоз мусора.
Тел.: 89058136166.
> Грузоперевозки: город/межгород, а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «Газель»,
услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
> Грузоперевозки по городу
и области. Услуги грузчиков.
Тел.: 89867977327.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 89033648383.
> 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.
> Недорогие грузоперевозки
(«Газель», длина кузова 7 м).
Аккуратные грузчики. Вывоз
строительного мусора, а также
скупка металлолома и неисправной бытовой техники.
Тел.: 89325380030.
> ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м
«Газель»-тент, 4,2х2х2). Домашние, офисные переезды. Вывоз
мусора. Трезвые грузчики.
Тел.: 89677776300.
> ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе — звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.

РЕК ЛАМА  66-29-52

ВАЖНО ЗНАТЬ

Уважаемые ветераны
строительного
производства!
Приглашаем вас на собрание, которое состоится
3 сентября в 10.30
по адресу: пл. Ленина, 4.

Реклама

9
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Реклама

•

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

›

М Е ТА Л Л У Р Г

Частная лавочка

ntr.city

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52

10

Черепановой
Александры Сергеевны

Матюх
Риммы Ивановны

Куликовой
Пелагеи Петровны

М Е ТА Л Л У Р Г

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Что посеешь…
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БЕРИ И ДЕ ЛАЙ

Лето на зиму

Какие закрутки из абрикосов делают сотрудники Уральской Стали

Невиданный урожай
абрикосов обрушился
на садоводов в этом
году. Помните «Вино
из одуванчиков» Рэя
Бредбери, где напиток
стал метафорой закупоренного в бутылки
лета? Так вот, частички
моего лета тоже пойманы и запечатаны
в банках.
Марина Валгуснова
Фото автора

М

едовое золото абрикосового
варенья,
аппетитная
пастила и цукаты своими вкусами и ароматами
легко воскресят воспоминания о лете в любое ненастье. Запастись солнечными плодами вполне реально — как раз на подходе поздние сорта. О том,
как заготавливают на зиму
ароматные абрикосы, рассказали читателям нашей
газеты работники Уральской Стали.

Ароматный напиток на
зиму готовит Галина Калинина, оператор заправочных станций АЦ.

Фанта из абрикосов
— В т р ё х л и т р ов у ю
стерилизованную банку
укладываем 20–25 абрикосов, один кружок лимона и
два кружочка апельсина.
Заливаем кипятком и даём
настояться 10 минут. В воду добавляем один стакан
сахара, кипятим и снова
заливаем в банку. Закатываем крышкой.

‐ В наших краях абрикосы редко приносят крупные плоды,
что не мешает популярности культуры у садоводов

Неповторимый абрикосовый сок готовят в семье рекламного агента
газеты «Металлург» Татьяны Громницкой.

Абрикосовый сок
— Пять килограммов
очищенных абрикосов залить шестью литрами воды, поставить на газ, после закипания проварить
15 минут. Остудить, пробить блендером, протереть пюре через сито. Добавить примерно килограмм сахара (точное количество зависит от вкусовых предпочтений). Если масса кажется густой,
можно добавить ещё немного воды, ещё раз проварить и закатать в стерилизованные банки. Выход
сока — 12 литров.

Председатель совета
ветеранов фасоннолитейного цеха Екатерина Суняйкина представила на дегустацию
сразу три рецепта.

Абрикосовая
«Пятиминутка»
Вымытые и очищенные
от косточек абрикосы засыпать сахаром в весовой пропорции 1:1, оставить на ночь при комнатной температуре. За это
врем я они да ду т сок и
утром можно будет ставить на огонь. С момента закипания подождать
пять мину т и оставить
варенье остывать. Через
5-7 часов процедуру повторить, вновь дав покипеть абрикосам не более
пяти минут. После третье-

‐ И несмотря на то, что в магазинах фрукты теперь доступны
круглый год, свои заготовки по-прежнему вне конкуренции

го подхода с таким же пятиминутным закипанием
варенье разложить по стерилизованным баночкам
и закатать. Такой бережный способ варки сохраняет фрукты целыми, а заготовка приобретает светлый янтарный оттенок.

Абрикосы в сиропе
Абрикосы тщательно
вымыть, удалить косточки, просушить и разрезать
на две части. В подготовленные стерилизованные
баночки плотно уложить
половинки, залить кипятком, дать настояться пять
минут. Затем слить воду
и добавить в неё сахар по
вкусу. Сироп прокипятить
пять минут, вновь залить
в банки и закатать.

Повидло из
абрикосов
Очищенные абрикосы довести до кипения и протереть через сито (можно
использовать блендер).
В полученную массу добавить сахар, в пропорции 1:1. Вновь поставить
на газ и варить после закипания не более 15 минут. Густая масса требует постоянного помешивания. Готовое повидло
разложить в стерилизованные баночки и закатать. Хранить в погребе.

Рецепт от главного специалиста ЦЛМ Андрея
Москаленко интересен тем, что в нём нет
сахара.

Пастила
Абрикосы освободить
от косточек и перемолоть

в блендере вместе с кожурой. Уваривать, пока масса
не уменьшится вдвое. Выложить горячую смесь на
бумагу для выпечки слоем
примерно 3–5 мм. Сушить
можно на солнце, прикрыв
пастилу марлей. Для тех,
кому не терпится, можно
сушить её в духовке на минимальном огне. Снять пастилу с бумаги и свернуть
трубочкой.

Специалист первичной
профсоюзной организации Уральской Стали Юлия Косолапкова вместе с мамой Натальей Тимофеевой не
только заготавливают
душистый фрукт на зиму, но и любят выпечку.

Пирог с абрикосами
Для пирога понадобятся:
■ 2 яйца;
■ 200 граммов сахарапеска;
■ 10 граммов ванильного
сахара;
■ 1/3 чайной ложки соли;
■ 8 столовых ложек молока;
■ 8 столовых ложек растительного масла;
■ 240 граммов муки;
■ разрыхлитель для теста
или сода;
■ 300 граммов абрикосов.
Яйца смешать с сахаром. Добавить ванильный
сахар, соль. Муку перемешать с абрикосами, очищенными от косточек,
добавить т уда же разрыхлитель. Влить в муку
с абрикосами масло и молоко, бережно перемешать
все ингредиенты. Выложить тесто на смазанную
маслом форму. Выпекать
в духовке 30 минут при
180 градусах.

И ещё один вариант пастилы из абрикосов от
автора материала.
Ведро абрикосов (10 лит
ров) помыть, очистить от
косточек, поварить 5–7 ми
нут. Сладкоежки могут добавить 1–2 стакана сахара.
Отваренным абрикосам
дать остыть и прокрутить
через мясорубку. Масса
должна быть густой, поэтому перед тем, как прокручивать, лучше слить
лишнюю влагу. Пюре разложить на листы, застеленные кулинарным пергаментом, а лучше — рифлёный картон или пластиковые сетки из сушилки
для овощей: пастила высохнет быстрее, если доступ воздуха к ней будет и
сверху, и снизу.  В тридцатиградусную жару пастила высыхает дома за тричетыре дня, на балконе
или веранде процесс идёт
быстрее.

Как просто
Есть надёжный способ легко
и без разрывов снять пастилу с
пергамента. Ставим на газ сковороду с водой, доводим до кипения. На металлическую решётку (можно взять из газовой
плиты) кладём разрезанный
на удобные части (например,
15х15 см) пласт пастилы, пергаментом к решётке. Держим
над паром около минуты, снимаем, переворачиваем на разделочную доску пастилой вниз
и отделяем пергамент.
Если над паром подержали достаточно, то пергамент снимается легко. Пластинки скатываем трубочкой и прокладываем пергаментом во избежание слипания. Хранить в холодильнике.

Приятного аппетита!
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На правах рекламы

‐ Бои на водяных пистолетах — лишь одна из десятка
забав, которые организаторы приготовили для детей

‐ Танцы, шоу мыльных пузырей, конкурсы: ведущие

сумели развлечь всех, вплоть до самых юных участников
праздника

‐ Самый большой гость — воздушный шар, который
стал ещё и огромным экраном для видеороликов

Площадка
<у централь-

ной проходной стала
центром
праздника:
сюда приходили целыми
семьями,
чтобы разделить радость
с коллегами,
родными
и близкими

Настроение на год вперёд

АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ превратил День строителя в настоящий фестиваль,
где нашлось место и торжественным награждениям, и зажигательной музыке,
и всеобщему веселью
Торжественную часть
открыло поздравление
губернатора Оренбургской
области Дениса Паслера.
Ирина Бондаренко
Фото Максима Кузниченко

З

а вклад в развитие промышленности, многолетний и добросовестный труд звание почётного горняка присвоено начальнику дирекции
по ремонту Владимиру Евдокимову. Мастер по ремонту оборудования Игорь Цымбалов награждён почётной грамотой
Министерства промышленности и торговли России.
Ближе к вечеру праздник
вышел за пределы предприя
тия и стал местом притяжения
для сотрудников, их семей, друзей и близких. Кто-то из гостей
расположился прямо на газонах перед главной проходной,
кому-то было удобнее в импро-

визированной зоне отдыха, созданной из паллет, или в павильоне с тремя локациями-символами заводов АККЕРМАННА:
в первой вы оказывались на дне
древнего океана, который плескался на месте Новотроицка
миллионы лет назад, во второй
попадали в волшебную Парму,
третья приглашала гостей за
узбекский дастархан.
К этому моменту на сцене
шло награждение лидеров программы «Сделай шаг», проекта «Большая гонка» и конкурса «Лучший по профессии». Наградили и участников марафона
безопасности, в котором больше
300 сотрудников из Новотроицка и Горнозаводска на протяжении месяца проверяли свои знания в конкурсе «Классно, когда
безопасно!», выполняя задания
на внимательность, интеллект
и логику. По результатам марафона обладателем iPhone 13
стал мастер Виталий Зайнагабдинов, горный мастер Рустам
Балапанов уехал с праздника

на электросамокате, а инженер
ЦПУ Максим Фролов получил в
подарок умную колонку.
А на сцене тем временем с успехом дебютирова ла м у зыка льн а я г ру ппа
MetalMan — сотрудники подразделения AKKERMANN metal
исполнили несколько композиций и уступили место столичным артистам. На детской
площадке ребята тоже не скучали: аниматоры, конкурсы,
танцы, шоу мыльных пузырей, мастер-классы и битва на
водяных пистолетах — лишь
часть детской прог ра ммы
праздника.
Кульминацией Дня строителя стало лазерное шоу с проекцией на воздушный шар и
грандиозный фейерверк.

Кстати
В соответствии с Указом Президи
ума Верховного Совета СССР от
6 сентября 1955 года День строителя празднуют во второе воскресенье августа.

‐ Гости праздника смогли окунуться в атмосферу Узбекистана
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