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НОВИНКА

 ‐ Обрубщик фасонно-литейного цеха Владимир Джасимов уже опробовал амуницию,  
которая помогает правильно двигаться при работе с тяжестями

4   ›  
Молчаливый помощник
В литейном отделении фасонно-литейного цеха осваивают 
необычное оборудование — экзоскелеты отечественного 
производства. Новая амуниция значительно снижает нагрузку 
на опорно-двигательный аппарат при наклонах  
и приседаниях.

Видимый эффект
Несколько месяцев группа 
специалистов под руководством 
Юрия Фролова работала на 
аглофабрике, точечно улучшая 
технологические процессы 
подразделения.

2   ›   
Наглядная история
В Новотроицке прошёл фестиваль 
башкирской культуры, гости 
праздника узнали об обычаях 
соседнего народа и приняли участие 
в традиционных забавах.

12   ›   

• ОБЩЕЕ ДЕЛО

Последние 
штрихи
Бассейн «Волна» примет посети-
телей уже осенью.

Соглашение о социально-эконо-
мическом партнёрстве между 
правительством Оренбургской 

области, городом и Уральской Ста-
лью предусматривает выделение  
20 миллионов рублей на завершение 
реконструкции бассейна «Волна».
Ремонтники уже приступили к рабо-
там, ход которых проконтролировал 
управляющий директор Уральской 
Стали Ильдар Искаков.
Сейчас идут подготовительные  
и демонтажные работы в помеще-
нии главной ванны бассейна.  
В этом году в нём заменят потолоч-
ную плитку, установят новые стар-
товые тумбы и сиденья на трибунах, 
обновят волногасители. Здесь же, 
в главном зале, установят комнату 
обогрева по типу финской сауны  
и дополнительное освещение.
— Потолок не ремонтировали со 
дня открытия бассейна, — расска-
зывает директор спортивной школы 
«Олимп» Павел Зиновьев. — Теперь 
он будет натяжным, из специальной 
влагоустойчивой ткани. Технология 
монтажа позволяет сделать его не 
плоским, а в виде волны.
Все работы должны быть закончены 
во второй половине сентября. Ранее 
за несколько волн реконструкции 
строители обновили внутренние ин-
терьеры и фасад здания, отремон-
тировали раздевалки, душевые,  
заменили все инженерные систе-
мы и установили современный ком-
плекс водоподготовки.

Кстати
Одновременно на средства СЭП ведёт-
ся ремонт Новотроицкого политехни-
ческого колледжа и капитальное  
обновление городской бани. 
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Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

В октябре прошло-
го года Ураль-
ская Сталь за-
ключила дого-
вор с Магнито-

горским государственным 
техническим университе-
том им. Г. И. Носова о про-
ведении комплекса работ 
по улучшению параметров 
агломашин, которую воз-
главил доктор техничес-
ких наук Юрий Фролов. 

Знания — в практику

На первом этапе улуч-
шений в вакуумкамерах 
агломашин решили уста-
новить специальные су-
жающие шайбы, что по-
зволило добиться нуле-
вого разрежения в горне 
и как следствие — сниже-
ния расхода газа. Ещё од-
но ноу-хау из рекоменда-
ций Фролова коснулось 
загрузк и агломашины  
№ 4: в окомкователе сде-
лали конические вставки, 

• РЕМОНТЫ

Научный подход
По итогам аудита аглопроизводства Уральская Сталь 
повысит производительность и качество агломерата

Производство

на выходе из промежу-
точного бункера устано-
вили стабилизатор шихты, 
пос ле лотка — рыхлитель 
и «гладилки». Все эти но-
вовведения не потребова-
ли больших финансовых 
вложений, зато улучши-

ли технологию и повысили 
производительность. 

— Модернизация обо-
рудования — это всегда хо-
рошо, но не менее важен 
профессионализм тех, кто 
на нём работает. Поэтому 
мы решили провести кур-

Объёмы грузов для кок-
сохимического произ-
водства Уральской Ста-
ли давно не предпола-
гают ручной выгрузки. 
Для этого в углеподго-
товительном цехе КХП 
используют вагоно
опрокидыватели, спо-
собные за смену выгру-
жать целый состав угля 
либо кокса. 

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Такая техника требу-
ет ухода. В этом го-
ду капремонт обору-

дования в соответствии с 
графиком выполнили со-
вместными усилиями ди-
рекции по ТОиР Уральской 
Стали, ЦТОиР КХП, СРЦ и 
ЭЭРЦ. Все необходимые 
запасные части изготови-
ли в УПЗЧ. Не прибегали 
и к услугам подрядчиков: 
всё оборудование обнов-
лено полностью своими 
силами. 

— Фронт работ был об-
ширным, — комментиру-
ет начальник ЦТОиР КХП 
Сергей Денисов. — Поми-
мо вагоноопрокидывате-

Предсезонная подготовка
ля, отремонтировали уста-
новленную на нём дро-
бильно-фрезерную ма-
шину (ДФМ), без которой в 
холодное время года — как 
без рук. Дело в том, что в 
зимний сезон из-за ми-
нусовых температур сы-
рьё при транспортиров-
ке неизбежно смерзается. 
Прибывшие на комбинат 
угольный концентрат или 
готовый кокс даже после 
разогрева в гараже размо-
раживания могут не отта-
ять до конца. И тут вся на-
дежда на ДФМ: именно она 
способна раздробить не-
доразмороженное сырьё 
на куски нужной фрак-
ции. И мы в соответствии 
с пословицей «Готовь сани 
летом…» готовим обору-
дование к работе в усло-
виях зимы. Конечно, это 
немного увеличило сроки 
капремонта всего перво-
го вагоноопрокидывате-
ля, вместо которого с по-
вышенной нагрузкой ра-
ботал второй. Кстати, он 
справился отлично.

— Сам опрокидыва-
тель, дробилка — этим пе-
речень ремонтируемого 
оборудования исчерпан?

— Нет, в одной техно-
логической связке с ваго-
ноопрокидывателем, кро-
ме ДФМ, работают также  
800 метров конвейеров. 
Строго говоря, это уже 
продолжение техноло-
гической цепочки, но мы 
должны быть уверены, что 
ни один её элемент нас не 
подведёт. Поэтому где 
нужно — заменили конвей-
ерные ленты, проверили 
все роликовые опоры. Тут 
проблем не будет.

Что касается обновле-
ния самого вагоноопро-
кидывателя, то, по сло-
вам Сергея Денисова, на-
бор ремонтных операций 
был стандартным и сво-
дился к восстановлению 
металлоконструкций. А 
вот методы капремонта 
применили самые совре-
менные. Напомним, два 
года — с момента созда-
ния на Уральской Стали 
дирекции по техническо-
му обслуживанию и ре-
монтам (ТОиР) — действу-
ет программа глобальной 
трансформации подходов 
к принципам ремонтов.

— Залог успешного ре-
монта — в его тщательной 
подготовке, — уверен Де-

 ‐ Аглофабрика традиционно была одним из самых пыльных производств  
комбината. Новая система фильтрации вскоре снимет этот вопрос с повестки

и замену отсутствую щей на 
складе номенклатуры на 
аналогичную.

36
специалистов из пяти 
сервисных подразделений 
Уральской Стали 
приняли участие в 
капитальном ремонте 
вагоноопрокидывателя  
№ 1 КХП.

сы повышения квалифи-
кации агломератчиков на 
базе новотроицкого фи-
лиала МИСиС, — говорит 
главный аглококсодомен-
щик Уральской Стали Кон-
стантин Степанов. — По 
приглашению комбина-

СЛОВО — ЭКСПЕРТАМ

Юрий Фролов участвовал в запуске аглофабрики 
ОХМК (ныне Уральская Сталь) и отлично знает все до-
стоинства и слабые места оборудования. За его пле-
чами — много лет работы экспертом по агломерации 
и огромный практический опыт, в том числе — руко-
водство группой специалистов в научно-исследова-
тельском центре в Индии. На днях в Новотроицке на 
доме по улице Пушкина, 48, в котором до 1966 года 
жил Юрий Фролов, открыли памятную доску.

Кстати

 < На выгрузку 
вагона с по-
мощью вагоно-
опрокидывателя 
требуется 
около минуты. 
Преимущество 
технологии  
и в том, что ва-
гону после этого 
практически не 
нужна зачистка

На КХП завершён капитальный ремонт вагоноопрокидывателя № 1

та Юрий Фролов провёл 
недельные курсы, кото-
рые посетили все работ-
ники, задействованные в 
технологической цепоч-
ке производства агломе-
рата, а также студенты 
и даже преподаватели  
МИСиС. Теперь будем вне-
дрять полученные знания 
в практику.

Качество выше

Вторым этапом со-
вместной работы Юрия 
Фролова и новотроицких 
металлургов станет тех-
ническое перевооружение 

агломерационного цеха.  
В частности — замена сис-
тем аспирации на рукав-
ные фильтры, что улуч-
шит условия на рабочих 
местах и снизит нагруз-
ку на окружающую среду. 
После проведения расши-
ренных ремонтов на агло-
машинах Уральская Сталь 
получит более качествен-
ный агломерат, использо-
вание которого положи-
тельно скажется на работе 
доменных печей, обеспе-
чив экономию в расходе 
кокса и газа, повышение 
производительности и 
снижение себестоимости 
чугуна.

нисов. — Готовясь к кап-
ремонту первого вагоно-
опрокидывателя, мы сде-
лали всё возможное для 
применения такого пере-
дового метода капремон-
та, как поузловой. Его суть 
в том, чтобы не менять из-
ношенные подшипники 
в редукторах на месте, а 
подготовить замену це-
лого узла заранее в ком-
фортных условиях нашей 
ремонтной базы. При та-
ком методе под рукой у 
нас — весь парк оборудо-
вания. Плюс заметная эко-

номия времени — на месте, 
в углеподготовительном 
цехе коксохима, нужно 
только снять отработав-
шие своё узлы и смонти-
ровать на их месте новые.

Кстати, для обеспечения 
запчастями и материа лами 
как этого, так и других ре-
монтов теперь можно ис-
пользовать новые инстру-
менты материально-тех-
нического снабжения: бы-
струю закупку, возмож-
ность приобретения недо-
рогих материалов и инстру-
ментов за наличный расчёт 
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Бытует мнение, что женщи-
нам непросто управляться с 
техникой и механизмами. Но 
есть профессии, в которых 
представительницы прекрас-
ного пола легко дают фору 
мужчинам.

Анна Хитрик 
Фото автора

Анна Бойко в про-
ш л о м  —  х о р о ш и й 
повар, и уже мно-
го лет — машинист 
крана на Загорском 

трубном заводе.

Другая сфера

Продукция с Загорского труб-
ного отправляется в самые от-
далённые регионы страны и 
даже мира разным транспор-
том: большегрузными фурами, 
платформами и полувагонами. 
Предприятие стоит рядом с уз-
ловыми станциями, что дела-
ет погрузку максимально удоб-
ной для производителя и бы-
строй для потребителя. И укла-
дывают трубы в транспорт по 
преимуществу женские руки: 
большая часть крановщиков на 
заводе — женщины.

Анна Бойко — коренная загор-
чанка. После школы отучилась 
на повара, посвятила этой про-
фессии шесть лет. В разгар девя-
ностых, когда наступили тяжё-
лые времена, решила сменить 
род занятий. Одной из наиболее 
«живых» отраслей в то время бы-
ло строительство.

— Пришла на предприятие, 
которое выпускало железобе-
тонные изделия, — там требова-
лись машинисты крана. Окончи-
ла курсы, благо учили нас прямо 
на заводе, и — за работу, — вспо-

ТОЧНЫЙ ВЫБОР

• ПОМОЩЬ ДЕЛОМ

Профессиональная высота
За что любит свою профессию крановщица Загорского трубного завода

 ‐ Анна Бойко пришла на Загорский трубный в числе первых,  
и с каждым днём в ней крепнет уверенность, что это был верный шаг

У коллег

На днях в реабилитационный 
центр «Оптимист», который   
помогает детям с нарушения
ми развития и взрослым, 
нуждающимся в поддержке 
и социальной реабилитации, 
привезли щебень и грунт. 

Их используют для приве-
дения в порядок площад-
ки, на которой установят 

уличные музыкальные инстру-
менты для развития моторики и 
слуха у «особенных» детей. 

Со стройматериалами помог 
Загорский трубный завод, ко-
торый не раз оказывал центру 
благотворительную помощь в 
закупке необходимого оборудо-
вания и организации праздни-
ков. В свою очередь, поставщик 
дополнительно подарил «опти-
мистам» ещё и машину щебня 
мелкой фракции.

Пусть звучит музыка

— Загорский трубный за-
вод — социально ориентирован-
ное предприятие. С центром «Оп-
тимист» и его директором Ольгой 
Солнышкиной мы знакомы давно 
и стараемся всегда поддержать 
центр, оказать помощь воспитан-
никам центра с дополнительны-
ми потребностями, — говорит за-

меститель генерального дирек-
тора по корпоративным комму-
никациям Загорского трубного 
завода Илья Власенко.

Кстати, в начале июня, ко 
Дню защиты детей, воспитан-
ники «Оптимиста» уже получи-
ли подарки от Загорского труб-
ного завода. 

минает Анна. — Кран был высо-
кий, примерно с пятиэтажный 
дом. Конечно, какое-то время 
чувствовала холодок в ногах, 
пока поднималась. Комфортно 
ли женщине на такой работе? Не 
очень, в особенности — зимой.

Спустя несколько лет она 
устроилась на работу на склад 
труб, и снова — машинистом. В 
холод, ненастье и жару её «офи-
сом» была кабина, рабочими ин-
струментами — контроллеры, 
стрела и крюковой подвес. Ан-
на и не подозревала, что таким 
кружным путём судьба ведёт её 
в металлургию. 

Вирамайна

— В 2015- м услышала о том, 
что у нас под Пересветом стро-

ится большой завод. Рассмо-
треть его как вариант для даль-
нейшего трудоустройства мне 
посоветовали друзья. Тогда весь 
город обсуждал, что там будет 
налажено производство труб-
ной продукции, что идёт актив-
ный набор сотрудников. Собе-
седование прошла легко, меня 
приняли. Так я стала одним из 
первых машинистов крана, ко-
торые пришли на ЗТЗ, — гово-
рит Анна.

Очертания будущего метал-
лургического предприятия в то 
время ещё только угадывались. 
Там, где сейчас корпуса цехов, 
зияли котлованы и белели зу-
бья свай. Анну это не смутило: 
было понятно, что работы пред-
стоит много и она будет очень 
разнообразной. К тому же уча-
ствовать в строительстве само-

го современного в стране заво-
да — это ли не профессиональ-
ное счастье?

Завод рос, креп, и Анна, каж-
дую смену подмечая с высо-
ты своего положения прогресс 
строи тельства, убеждалась в 
правильности сделанного выбо-
ра. К слову, профессия машини-
ста крана никогда не считалась 
высокооплачиваемой, но на За-
горском трубном дело поставле-
но иначе: хорошему труду здесь 
обеспечивают достойную опла-
ту. Плюс — компенсации, пред-
усмотренные трудовым законо-
дательством за работу на высо-
те. Например, 35 дней отпуска, 
а не 28.

— Я довольна условиями ра-
боты и в другой сфере себя уже 
не вижу. Сейчас работаю в зо-

не погрузки, в крытом цехе, на 
уровне третьего этажа. Гружу 
трубы диаметром от 530 и до  
1 420 мм. Смена длится 12 часов, 
есть технологические перерывы, 
обед, да и сменный график — это 
очень удобно. Радует присталь-
ное внимание и работников за-
вода, и руководства к соблюде-
нию техники безопасности: каж-
дый, кто работал на производ-
стве, знает, как это важно, — го-
ворит Бойко.

Работы — вагон

2022 год стал для Загор-
ского трубного прорывным: 
предприя тие загружено зака-
зами — только успевай выпол-
нять! И спрос на рабочие руки 
сейчас велик. В том числе нуж-
ны машинисты кранов.

—Женщинам в этой профес-
сии помогает хороший глазомер, 
природная аккуратность, испол-
нительность, усидчивость. Когда 
я слышу «Работы — вагон!», всег-
да улыбаюсь: за смену, бывает, 
отгружаешь их больше десят-
ка, — смеётся Анна. — Здесь, на 
Загорском трубном, можно оста-
ваться эффективным сотрудни-
ком очень долго. У предприятия 
действительно много заказов. 
Кто-то посетует: мол, тяжело! А 
на мой взгляд, это большое сча-
стье! Завод даёт стабильный за-
работок, уверенность в завтраш-
нем дне, социальные бонусы.  
Вот что важно для женщины и 
матери.

Кстати
В преддверии Дня металлурга за 
вклад в развитие отрасли в регионе 
Анну Бойко отметил благодарствен-
ным письмом губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв.

Гостям всегда рады
Загорский трубный завод помог провести экскурсии для участ-
ников фестиваля.

В середине июля Дом культуры «Юность» посёлка Березняки 
встречал XVIII областной православный патриотический кон-
курс-фестиваль «Сердце России», который собрал под сво-

им крылом более 350 творческих коллективов. По составу участни-
ков можно было изучать географию России: гости ехали из Санкт-
Петербурга и Нижнего Новгорода, из Москвы и Архангельска. 
С автобусами для проведения экскурсий организаторам праздника 
помог Загорский трубный завод. 
— Мы хотели, чтобы у гостей была максимально насыщенная програм-
ма. Рассчитывали на помощь загорских трубников — и наши ожида-
ния оправдались в полной мере, — отмечает директор сельского дома 
культуры Татьяна Горячева. —  Гости фестиваля уехали под впечатлени-
ем от исторических и архитектурных памятников Подмосковья.

Загорские металлурги помогли благоустроить территорию центра реабилитации  
в Сергиевом Посаде
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Как только в ре-
дакции узнали о 
появлении в фа-
сонно-литейном 
цехе экзоскеле-

тов, без промедления реши-
ли на них взглянуть и, если 
разрешат — опробовать.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

— Как вы быстро, — по-
разился оперативности 
журналистов начальник 
ФЛЦ Евгений Шариков, 
чей цех стал пилотом в 
апробации здоровьесбе-
регающего устройства от 
компании Exorise. — Хоти-
те надеть? Наши обрубщи-
ки пороков металла ещё и 
полсмены их не проноси-
ли. Считай, в равных ус-
ловиях будете.

— А почему именно 
обрубщикам предложи-
ли испытать первыми?

— По статистике, имен-
но они чаще других уходят 
на больничный, «сорвав» 
спину. Экзоскелет как раз 
и позволяет уменьшить на-
грузку на поясницу.

Обрубщик Владимир 
Джасимов — один из тех, 
кто первым примерил но-
винку на себя. Пока он его 
снимает, чтобы передать 
автору этих строк, спра-
шиваем об ощущениях.

— Есть пока небольшой 
дискомфорт, — не скрыва-
ет участник эксперимен-
та. — Особенно чувствую 
скованность в движени-
ях при наклонах вперёд, 
допус тим, когда беру с по-
ла заготовку или инстру-
мент. А если согнусь, то 
опасаюсь, что вряд ли смо-
гу выпрямиться.

— Это нормально для 
новичка, ведь экзоске-
лет, помимо прочего, учит 
правильно нак лонять-
ся, — объясняет причину 
дискомфорта начальник 
участка мелкогабаритно-
го литья Александр Ба-
бич. — Дело в том, что не-
подготовленный человек 
при наклоне всю нагрузку 
даёт на поясницу. Вспом-

ните прополк у огоро-
да — очень яркий пример 
неправильных наклонов: 
только начал работать, а 
уже спина отваливается. 
Экзоскелет заставляет при 
наклоне использовать си-
лу мышц ног, перераспре-
деляет на них нагрузку с 
позвоночника. Надевай-
те — сами удивитесь.

Вся периферия экзо-
скелета крепится на «ли-
пучках». Начинаем с на-
коленников. Здесь два 
крепления: нижнее затя-
гиваем потуже, верхнее 
посвободнее, так, чтобы 
в зазор проходила ладонь. 
Затем на шею, как броне-
жилет, надеваем разгруз-
ку. На пояснице чувству-
ем твёрдый валик, внутри 
которого особая пласти-
на, которая и будет стра-
ховать от перегрузки. За-
вершаем процесс экипи-
ровки двумя поясными 
креплениями на пласт-

массовых карабинах, ко-
торые связывают спинные 
ремни-распределители с 
наколенниками. 

Кажется, готово. Алек-
сандр Бабич оценива-
ет результат переодева-
ния и продолжает давать 
пояснения:

— У костюма два режи-
ма: для работы и для пере-
движения. Переключают 
их вот здесь, на плечевых 
креплениях. Ну, что, про-
буем поднять что-нибудь 
тяжелее ручки?

Тяжелее ру чки — ли-
той молоток для дробил-
ки аглофабрики, похожий 
на кеглю формой и разме-
рами. Подход — и вес лег-
ко взят.

— Кажется, нетяжёлая 
деталь. Сколько весит?

— Двенадцать с полови-
ной килограммов.

— По ощущениям — на-
много меньше, — удив-
л яюсь я, начина я по-
нимать преиму щества 
экзоскелета. 

— Какая следующая 
профессия в очереди на 
тестирование?

— Подручные сталевара.
Несколько секунд — и 

мы вновь из терминатора 
превращаемся в человека 
с заурядной силой. А ко-
стюм, который весит все-
го 2,5 килограмма, воз-
вращаем хозяину — ему 
он нужнее.

Молчаливый помощник

 ‐ Рычаг помогал человеку справляться с тяжестями на протяжении тысяч лет. 
Теперь ему на помощь пришёл костюм, который поможет делать это правильно

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Производство

От корсета до экзоскелета  ›   1

15–20 %
повышения производительности труда планируют 
получить в ФЛЦ за счёт экзоскелетов, которые снизят риски 
травмы спины. 

 ‐ Экзоскелет за столетие эволюционировал от женских корсетов  
из китового уса до гидромеханических устройств с электронными нейронами

История поиска

Веками люди носили корсеты и всё это вре-
мя были недовольны. И тяжелы они, и жарко  
в них, и женщины в обморок падают, если 

затянуть шнуровку слишком туго.
В XX веке технический прогресс превратил ак-

сессуар для сохранения осанки в устройство для 
увеличения физических возможностей человека. 
Пионером этого поиска стала 60 лет назад амери-
канская General Electric. Её сотрудники окрестили 
новую разработку экзоскелетом от греческих слов 
«экзо» — внешний и «скелетос» — костяк. 

Первый экзоскелет позволял поднимать  
110 кг при усилии, которые затрачивали мышцы 
при подъёме веса в 4,5 кг. Однако он был непрак-
тичным из-за огромной массы в 680 кг — и проект 
«не взлетел». 

Дальнейшие исследования были сосредоточе-
ны на одной механической руке. Она должна бы-
ла поднимать 340 кг, но вышла слишком тяжёлой 
и непрактичной: гидравлические приводы оказа-
лись недостаточно точными. Проект окончательно 
свернули в 1971 году.

Развитие темы

Энтузиастов, впрочем, неудача гранда не оста-
новила. Напротив, они начали придумывать, 
где можно применить возможности экзоске-

летов и за прошедшие полвека нашли их десятки. 
В первую очередь идеи об увеличении возможно-
стей человека заинтересовали военных. Солдат, 
который не устаёт от переноски тяжестей, сегод-
ня уже реальность: в этой нише работают десят-
ки компаний.

Другой сферой применения экзоскелетов стала 
медицина. У людей, которые от рождения или по-
сле травм были ограниченно мобильны, с каждым 
годом всё больше шансов вернуться к полноценной 
жизни. Более того, экзоскелеты могут заменять 
утраченные конечности: электроды искусственной 
руки соединяют с нервными окончаниями челове-
ка, и после короткого периода обучения человек 
способен действовать искусственной рукой словно 
своей. А первый отечественный экзоскелет «Экзо-
Атлет» помогает в реабилитации людей с наруше-
нием двигательных функций нижних конечностей. 
Он подходит не только людям с травмой спинного 
мозга, но и с последствиями инсульта. Учёные раз-
работали несколько действующих модификаций, 
которые позволяют пациентам с атрофией (и даже 
отсутствием) нижних конечностей самостоятельно 
ходить, садиться, вставать.

Но самым большим рынком для механизи-
рованных помощников стала промышленность,  
в которой даже сегодня хватает рутинных опера-
ций, связанных с физической нагрузкой. Вынуж-
дены всю смену держать руки на весу, закрепляя 
детали? Вам подходит один тип экзоскелета. Есть 
нужда поднимать и переносить тяжёлые детали? 
Для этого существуют не только пассивные, но  
и активные конструкции, которые своими сер-
вомоторами помогут поднять вес, в десятки раз 
превосходящий возможности обычного человека.

Перспектива

Сегодня нет сомнений, что за экзоскелетами 
будущее. Учёные решают проблему авто-
номности, встраивая в костюм автономные 

источники энергии — вплоть до водородных ге-
нераторов. Материаловедение каждый год пред-
лагает более прочные и лёгкие виды материалов,  
а компьютерное моделирование нагрузок позво-
ляет рассчитать оптимальные характеристики 
искусственного скелета. Так что экзоскелеты бу-
дущего, вполне возможно, можно будет незамет-
но носить под обычной одеждой. И наши сегод-
няшние представления о внешнем виде экзоске-
летов вызовут у потомков только снисходитель-
ную улыбку.

По материалам интернет-СМИ
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ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Возможность проверить се-
бя на прочность и почувство-
вать суровую романтику без-
дорожья появилась у ново-
тройчан в прошедшие выход-
ные. Организатором откры-
той тренировки «Солнечный 
новотроицкий трейл» стали 
участники клуба любителей 
бега волонтёрского проекта 
#ВСЕНАСПОРТ.

Жанна Савельева 
Фото Виктории Зайцевой

Ра н н и м с у б б о т н и м 
утром, пока степное 
солнце только наби-
рало силу, покорить 
трассу в живописном 

урочище реки Банка недалеко от 
села Хабарное съехались более 
50 бегунов из Орска, Гая и Мед-
ногорска. Это место почти иде-
ально подходит и для начинаю-
щих спортсменов, и для опытных 
бегунов: ровные участки трассы 
сменяют холмы — и так на про-
тяжении всех пяти километров 
трассы.

Главным мотором мероприя-
тия выступила специалист ди-
рекции по безопасности комби-
ната Виктория Смирнова, бес-
сменный лидер бегового клуба. В 
прошлом году девушка выиграла 
грант на проведение открытых 
уличных тренировок в проекте 
Уральской Стали «ВМЕСТЕ! С мо-
им городом». Помимо пробежек 
на стадионе, она уже организова-
ла плоггинг-забег, в ходе которо-
го участники ещё и занимались 
сбором мусора вдоль трассы.

— Забег по пересечённой 
местности — это полноценное ис-
пытание на выносливость. Кроме 

Быстрее, выше… и ещё выше!

 ‐ Один из старейших бегунов Новотроицка Николай Чумаков про-
шёл горную «пятёрку» с седьмым результатом, уступив победите-
лю чуть больше минуты 

 < Беговой 
клуб под 
руковод-
ством 
Виктории 
Смирновой 
сформиро-
вался  
в апреле 
прошлого 
года и объ-
единил 
активных 
легкоатле-
тов города 
и просто 
привержен-
цев здоро-
вого образа 
жизни

того, участники разных возрас-
тов могут проверить себя в уме-
нии ориентироваться на мест-
ности, — рассказывает Смирно-
ва. — Бег по неподготовленному 
маршруту имеет свои особенно-
сти. Например, в нём задейство-
вано больше мышц — это не глад-
кий бег по тартану.  Он требу-
ет от атлета развитого чувства 
равновесия, умения чувствовать 

своё тело, каждую мышцу и су-
став. Пригодится и умение на хо-
ду принимать решения.

Старт — и любители бега 
устремились вперёд. Многие 
из тех, кто принял вызов, дав-
но специализируются на беге по 
пересечённой местности, другие 
впервые решили проверить се-
бя на прочность. К финишу эта 
разница особенно заметна: для 
новичков последние сотни мет-
ров — самые тяжёлые. Впрочем, 
каждого из них ждали аплодис-
менты и медаль участника.

Лучший результат в мужском 
забеге — у орчанина Алексея Ка-
ширина, следом за ним на пье-
дестал поднялись новотройча-
не Артём Горьков и Вадим Тка-
ченко. Среди женщин самыми 
быстрыми и выносливыми ока-
зались гайчанка Ирина Чулко-
ва, представительница новотро-
ицкого Akkermann Running Club 
Виктория Хомякова и атлетка из 
Медногорска Алёна Иванчук.

— У нас давно образовалось 
своё сообщество, благо сегодня 
расстояния не мешают общению. 
Так что мы знаем обо всех инте-
ресных стартах в регионе, и но-
вотроицикие забеги — в их чис-
ле, — говорит Ирина Чулкова.

Возможно, в следующий раз 
она приедет не одна: в планах  
организаторов — забеги на раз-
личные дистанции и для детей.

Присоединяйтесь! 
Клуб открыт для всех. Чтобы в него 
вступить, достаточно заполнить  
форму на сайте  
«ВСЕНАСПОРТ.РФ» 
или отсканировать 
QR-код:

На реке Банка прошёл массовый забег по пересечённой местности

Справка
Бег по пересечённой местности в мире 
больше известен как «трейлраннинг». 
На пути бегуна могут быть камни, коч-
ки, овраги, трава, деревья, лужи, есте-
ственные спуски и подъёмы. Поклон-
ники этого вида бега уверены, что на-
туральный рельеф для организма че-
ловека подходит больше, чем асфальт 
или спортивная дорожка стадиона.

• ВМЕСТЕ! С ЗАБОТОЙ

Центр «Семья» — един-
ственная некоммерчес
кая организация на вос-
токе области, работа ко-
торой направлена ис-
ключительно на коррек-
цию и адаптацию детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья: 
аутизмом, синдромом 
Дауна, церебральными 
нарушениями, задерж-
кой психического и рече-
вого развития и другими 
отклонениями. 

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

После первичной кон-
сультации родите-
ли попадают на со-

провождение к психоло-
гу, а врач-невролог прово-
дит обследование ребёнка.  

Помогут и ребёнку, и маме

В зависимости от его ре-
зультатов к работе под-
ключают врача-физиоте-
рапевта с сеансами кор-
рекции центральной нерв-
ной системы, массажиста, 
логопеда, дефектолога и 
нейропсихолога.

Однако лечить ребён-
ка мало. Поддержка нуж-
на и родителям, поэтому в 
цент ре организована груп-
па взаимопомощи «Роди-
тельский клуб». Не секрет, 
что после постановки ре-
бёнку тяжёлого диагноза 
мир вокруг него становит-
ся другим. Ухудшаются вза-
имоотношения между су-
пругами, в 70  % случаев па-
пы уходят из семей. В таких 
случаях мама берёт все за-
боты на себя. Последствия 
специалистам очевидны: 
резко сужается круг обще-
ния, люди отдаляются да-

же от близких. Усугубля-
ет ситуа цию негативное 
отношением к ребёнку со 
стороны взрослых и детей, 
например, на игровой пло-
щадке или в детском саду.

— Когда ребёнок на ули-
це ведёт себя необычно, ма-
ме нужно понимать, как 
реагировать на замечания 
прохожих, которые не зна-
ют —  проблема не в воспи-
танности малыша или без-
различии матери, а в том, 
что у ребёнка такие осо-
бенности здоровья. И на 
первых порах «нашим» ро-
дителям очень нужна по-
мощь, — уверена директор 
центра комплексной ресо-
циализации Ольга Малмы-
гина. — Придя первый раз 
на встречу клуба, мамы ви-
дят, что они не одни с таки-
ми проблемами. При помо-
щи более опытных родите-

 ‐ Тренажёр для сенсорно-динамического развития  
куплен на средства Уральской Стали и позволяет 
детям с дополнительными потребностями безопасно 
познавать возможности своего тела под присмотром 
опытных наставников

Уральская Сталь поддерживает педагогов, которые помогают 
реабилитации особенных детей

лей и семейного психолога 
они учатся преодолевать 
сложные ситуации, выра-
батывают линию поведе-
ния с внешним миром. Мы 
учим тому, что не нужно 
уходить в себя: родитель-
ский клуб — такое место, где 
человек найдёт поддержку 
и принятие. Причём наше 
главное правило состоит в 
том, что всё сказанное во 
время встреч группы оста-
ётся в стенах центра.

Ещё одно направление 
работы «Семьи» — консуль-
тации родителей и коррек-
ция детей с педагогической 
запущенностью. В отделе-
нии на улице Советской,  
105 с неуспевающими 
школьниками по специаль-
ной программе раз в неде-
лю знания подтягивает зав-
уч начальной школы № 17 
Оксана Ильина. 

Кстати
Родители, которым нужна помощь, могут прийти в рабочие дни 
с 12 до 19 часов на первичную консультацию по адресу: улица 
Советская, 15. Телефон для справок: 61-71-22. Для работников 
Уральской Стали действуют льготы.
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Диалог безопасности

ДО СВАДЬБЫ  
САМО НЕ ЗАЖИВЁТ

ВСЕХ НАС КОГДА-ТО УЧИЛИ  ПЕРВОЙ 
ПОМОЩИ ПРИ ОЖОГАХ. НО, ВОЗМОЖНО, 
ЧТО-ТО ВЫ НЕ ЗНАЛИ, А ЧТО-ТО УСПЕЛИ 
ПОЗАБЫТЬ. ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ

КАК ГРАМОТНО СПРАВИТЬСЯ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ОЖОГА

На выходных вы поехали на дачу, серьёзно обожгли руку у 
мангала, помучались, перетерпели. Нужно ли в понедельник  
идти к врачу?

А.  Не нужно. Полил перекисью водорода, забинтовал — до свадьбы 
заживёт. 

Б. Лучше схожу: мало ли что.
В. Не пойду, сам вылечу — в домашней аптечке куча разных мазей.

Ответ:  Б  Ожог — одна из самых серьёзных травм. Он плохо заживает,  
а поражения тканей могут быть серьёзными. Поэтому лечить его лучше под 
присмотром врача.

В каких случаях надо срочно вызывать скорую помощь при 
ожоге?

А. Если на месте ожога вскочил волдырь.
Б. Когда обожжены руки.
В.  Когда площадь ожога равна пяти процентам площади всей кожи или 

больше.

Ответ:  В   Для понимания: пять процентов кожи — это примерно площадь 
пяти ладоней. Также немедленно вызывайте медиков, если задеты органы 
чувств, если ожог произошёл от удара током, если поражена голова или 
половые органы, если пострадал ребёнок или пожилой человек.

Стоит ли охлаждать ожог, полив его холодной водой?

А. Ожоги нельзя поливать водой.
Б. Да, ожог можно и нужно полить водой.
В. Вода никакой роли сыграть тут не может.

Ответ:  Б   Сразу же полить на ожог проточной водой уместно почти при всех 
видах ожогов. Это поможет снять боль и охладить поражённый участок. 
Исключение — электрический ожог с малой площадью и большой глубиной. 

1

2

3

Михаил Колосов

Какими лекарствами следует напоить  
пострадавшего до приезда скорой?

А. Заставлю выпить хорошее обезболивающее — «Пенталгин» или «Кетонал».
Б.  Никакими. Организм должен мобилизоваться и бороться: так выздоровление 

пойдёт быстрее.
В.  Дам стопочку спиртного и затянуться сигаретой: во всех боевиках именно так 

снимают сильную боль.

Ответ:  А   Да, пострадавшему нужно снять боль. Желательно также дать 
антигистаминный препарат — супрастин или тавегил. И обильно напоить водой —  
лучше минералкой или раствором соды (1 чайная ложка на литр). 

Что делать, если к сильно обожжённому участку тела прилипла одежда, 
капельки битума, расплавленного пластика или металла?

А. Максимально аккуратно и как можно быстрее отделю инородные предметы.
Б. Полью место тёплой водой, чтобы инородные тела отпали сами. 
В. Ничего не буду делать: врачи сами разберутся, как всё это убрать.

Ответ:  В   Чтобы ещё больше не повредить обожжённое место, не пытайтесь снять  
с него прилипшие куски ткани или другие инородные предметы. Максимум что можно 
сделать — осторожно обрезать фрагмент ткани вокруг ожога.

Серьёзно обожглись, а в столе как раз есть бутылочка 
прополиса от знакомого пчеловода. Можно ли 
пустить её в дело?

А. Можно и нужно: пчелиный продукт всё залечит.
Б.  Можно, только сначала вспомню, как давно она 

там стоит.
В. Нет. Буду обрабатывать тем, что доктор пропишет.

Ответ:  В   Ни прополис, ни другие народные 
средства — масло или мёд — для лечения ожогов применять 
нельзя. Они могут не только не помочь, но и навредить.  

Какие средства можно применять, чтобы начать лечение лёгких ожогов 
дома?

А. Мазь «Левомеколь», спрей «Пантенол», бальзам «Спасатель». 
Б. Холодные компрессы.
В. Сухая марлевая повязка.
Г. Все вышеперечисленные средства.

Ответ:  Г   Всё это можно использовать, пока не обратились к врачу. Но даже при лёгкой 
форме ожога сходить к нему всё-таки стоит.

4

5
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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.

На постсоветском простран-
стве выросла плеяда писа-
телей, которые посвоему 
осмысливают происходя-
щее в мире. 

Юлия Рябова,  
библиотекарь 

Они очень разные, 
но, когда пишут о 
детстве, читатель 
понимает, что ар-
мянка Наринэ Аб-

гарян и азербайджанец Эльчин 
Сафарли — люди одной крови.

«Расскажи мне о море»

Книги азербайджанского 
автора легко разбирать на ци-
таты. А ещё они напоминают 
дневниковые записи. Из мо-
заичных фрагментов выходит 
картина, которая заворажива-
ет цельностью. Например, кни-
га «Расскажи мне о море» ро-
дилась так: 

«Однажды я получил пись-
мо от читательницы. Она на-
писала: "В ваших текстах о 
детстве всё слишком идеаль-
но. Мир утопает в добре, ро-
дители чуткие и отзывчивые, 
ошибок в воспитании не до-
пускают. Да и герои сдержан-
ны, одухотворены, наделены 
вселенской мудростью… Так 
не бывает!". На этой строчке я 
отложил письмо и вслух — то ли 
себе, то ли читательнице — от-
ветил: «В детстве бывает».

Каждая глава здесь — кар-
тинка из альбома, в котором 
вместо фотографий — семей-
ные истории. Вот бабушка Со-
на заваривает чай из карлико-
вых жёлтых роз, кожуры ай-
вы и липового мёда и готовит 
плов с солнечными сухофрук-
тами — «маленькая традиция 
нашей большой семьи». Дедуш-

ка Асад, тетя Джавахир, друг 
Борис, папа: «Утром отец учил-
ся, днём разносил почту, ночью 
разгружал машины с камнями. 
Единственный кормилец боль-
шой семьи… Папиными отду-
шинами были мы и фотогра-
фия, которой он увлекался со 
школы». 

Людей, которые окружали 
Эльчина в детстве, много — и 
никто из них не принёс ему 
разочарований.

«Когда я вернусь, 
будь дома»

Повесть Сафарли «Когда я 
вернусь, будь дома» — о невоз-
можности смириться с поте-
рей. Отец пишет и пишет пись-
ма умершей дочери: 

«Когда темнеет, на улицу 
почти не выхожу. Отсижива-
юсь в нашем доме, где пахнет 
ройбушем, размягчённой гли-
ной и печеньем с малиновым 
джемом, твоим любимым. Оно 
всегда у нас есть, мама твою 
порцию убирает в шкаф: вдруг 
ты, как в детстве, вбежишь 
из знойного дня на кухню за 
базиликовым лимонадом и 
печеньем».

Невосполнимую боль Ганс 
заполняет работой. Он пе-
карь. Часть сделанного отвоз-
ит в ближайшие детские дома, 
где, наверное, живёт девочка с 
такими же веснушками, как у 
его дочери: «Эта мысль в отча-
янные дни даёт силы вернуться 
домой и жить дальше».   

«Дом, в котором 
горит свет»

Эта книга может показать-
ся уютным семейным чтени-
ем. Ведь если в доме горит 
свет — тебя там ждут, как же 
иначе? Бабушка пишет внучке 
Флоре в надежде увидеть её и 

обнять, а читатель постепенно 
понимает, что у каждого быва-
ют трагедии, которые не отпу-
скают до смерти: 

«Я признаю своё право 
на ошибки, но последствия 
совершëнных поступков, про-
изнесённых слов, несделан-
ного и несказанного живут во 
мне бесконечным сожалени-
ем. Не прошу у Бога о проще-
нии. Стою перед ним и вижу 
свет, помогаю щий справиться 
с болью».

Свет пробивается сквозь 
боль в каждой книге. Это и 
янтарный цвет джема из ай-
вы, и яркое солнце родного пи-
сателю Абшерона. И, конеч-
но, главное вместилище ра-
дости — человек: «Каждый из 
нас способен озарить кусочек 
мира», говорит герой одного 
из произведений.

Стиль повестей может по-
казаться по-восточному цве 

тистым. Тем интереснее вгля-
дываться в мелкие детали ор-
намента, чтобы каждый раз ви-
деть что-то новое в привыч-
ных завитках. Сам автор ут-
верждает, что тут нет никакого 
секрета: 

«Мои тексты каким-то об-
разом трансформировались в 
книги. Чаще это радует, ино-
гда — не очень. Теперь меня на-
зывают «писателем», а я пре-
дательски краснею. Нет, я не 
скромный. Просто вся моя 
правда в том, что я ничего бо-
лее не делаю, кроме как пишу».

Приходите в библиотеку 
Если вам интересно творчество Эль-
чина Сафарли и других современ-
ных писателей ближнего зарубежья, 
приходите в библиотеки Новотро-
ицка. Опытные книжные гиды помо-
гут выбрать книгу под настроение и 
расскажут о новинках. 

Культура

КНИЖЕЧКИ

 < Яркость и глу-
бина детских пере-
живаний могут 
показаться  
читателю пре-
увеличенной, пока 
он сам не начнёт 
кропотливо  
восстанавливать 
дни и минуты из 
своего детства —  
и вдруг окажется, 
что их базовые  
ноты не сильно  
зависят от того, 
где рос человек

Уважаемые новотройчане!
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; личный приём —  

с 16 до 18 часов  
каждую вторую и четвёртую среду месяца.

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Реклама

Что и как пишет о человеческой душе Эльчин Самарли

• ФОТОФАКТ 

Это второй сборник её ска-
зок для детей, выпущен-
ный за последние годы в 

творческом тандеме с ребятами 
из Новотроицка и Орска.

— Я очень рада была узнать, 
что моя работа опубликована 
в книге. Хочу и дальше разви-
ваться в этом направлении, по-
лучить художественное обра-
зование. Может быть, стану ди-
зайнером, — говорит Екатерина 
Жиган, одна из юных соавторов 
сказочницы.

Ранее компания «АККЕР-
МАНН ЦЕМЕНТ» объявляла 
открытый конкурс, предло-
жив детям книгу. Встреча пи-
сательницы с читателями и 
юными художниками состоя-
лась 7 июля в Библиотеке се-
мейного чтения.

Коллективное творчество
«АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» презентовал книгу Надежды Арисовой  
«Мир полон доброты». 

 ‐ Юным участникам проекта в день презентации сборника  
вручили грамоты и памятные призы

Родом из детства Валентина Хромова

Город металлургов

Здесь цветут такие зори
Над седым хребтом Урала!
И сияет на просторе
Город, словно гроздь кораллов.
Светлым звоном колокольным
Перевита высота,
И широкою рекою
Льётся огненный металл.

Вдоль Урал-реки привольно
Вьётся в нить судьбы дорога.
Новотроицк хлебом-солью
Встретит гостя у порога.
Об умельцах наших местных
Сказ идёт по всей стране,
А в чужих краях известны
Мастерством своим вдвойне.

Добротой своей и силой
Новотроицк знаменит,
Он для матушки России
И свеча, и прочный щит!
Новым светом блещет утро
Над долиною ветров.
Славься, город металлургов!
Славься, город мастеров!

• ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

12+      

Нерон Мурченко

Нас не сломить!

Нас на прочность проверяют снова
И войною новою грозят.
Но живёт в нас поле Куликово,
Бородино, Полтава, Сталинград.

Русь стояла — выстоит Россия.
Защищать Отчизну — долг и честь!
Знаем мы, что в правде наша сила,
В нас характер русский тот же есть.
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Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

РЕКЛАМА  66-29-52РЕКЛАМА  66-29-52

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79
Реклама

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ 
ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в ЕвропуРе
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклама

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, госучреж-
дения, а также доставка посылок, бандеролей,  
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

Реклама

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 разви-

тия персонала (АТК, кабинет № 405В)  
или по телефону: 66-64-99.

Ре
кл

ам
а

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.Ре
кл

ам
а

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).Ре

кл
ам

а

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА: 

66-29-52 

***
Администрация, профком и совет ветеранов АТЦ от всей 
души поздравляют с юбилеем Ю. Г. Барабаш, а также всех 
именинников июля. Здоровья, счастья, достатка и благо-
получия!

ТАКСИ  
В ОРЕНБУРГ

Тел.: 8 (3537) 33-66-66
8-953-456-66-66

Ре
кл

ам
а

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОБ
Ъ

Я
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Л
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Федеральная сервисная компания 
«КЛИНКОМ» 

набирает персонал для обслуживания  
АО «Уральская Сталь»:

 ■ Уборщики служебных помещений —  
от 18 000 руб./мес.

 ■ Уборщики производственных помещений —  
от 18 000 руб./мес.

 ■ Уборщики душевых — от 18 000 руб./мес.
Условия: различные графики; соцпакет; оплачи-
ваемые больничные листы, отпуска; медосмотр.

89198639487Реклама

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой 
мебели на дому.
Тел.: 61-16-65, 
89058131665. Ре

кл
ам

а

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка  
мягкой мебели.  
На рынке 15 лет.  
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре

кл
ам

а

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

ВсеКлимат

т  . 61-75-60
Реклама

Ре
кл

ам
а КОНДИЦИОНЕРЫ,

СПЛИТ-СИСТЕМЫ  
от 19 900 руб.

Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07. Ре
кл

ам
а

• НАПОМИНАЕМ!

Муж, дети,  
внуки, правнуки

Поздравляем дорогую и любимую 
Любовь Ефимовну Чебанову 

с 80-летним юбилеем!
Мы благодарим тебя за то, 
что ты у нас есть,  
что ты заботишься о нас,  
делишься мудростью! 

Мы тебя сильно любим! 
Желаем крепкого здоровья, 
душевной теплоты, домаш-
него уюта и много радости!

2 августа — 85-летний юбилей 
у нашего любимого дедушки, свёкра 

Панфёрова 
Александра Захаровича!

Красивый возраст и достойный,
Хотим вам счастья пожелать.
Такого, чтоб хотелось помнить!
Хотим вам пожелать тепла
От близких и чужих людей,
Чтоб жизнь прекрасною была,
Дарим вам много светлых дней!

Внучка Катя, сноха, родные

Поздравляем дорогую мамочку, 
бабушку и прабабушку 
Надежду Николаевну Миронову 
с юбилеем!
С юбилеем, родная, тебя
Поздравляем громко всей семьёй!
Окружают пусть любовь и теплота,
Радость будет пусть всегда с тобой.
Пусть к восьми десяткам этим
Лишь прибавится и бодрости, и сил,
Чтоб в душе сияло только лето,
Каждый миг чтоб радость приносил.

Родные и близкие
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НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
Теневые, парящие, 
световые линии.

Рассрочка, гарантия, 
договор. Ремонт, 

доработка потолков.

Тел.: 663348. 
Сайт:Сайт: Potol-ok56.ru.

Ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ: 66-29-52 

 > Срочный ремонт на дому 
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настрой-
ка новых телевизоров. Ремонт 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам — скидки. Тел.: 66-57-99, 
89033692799.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ШВЕЙНЫХ МАШИН
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных ба-
рабанов и любой электроники. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсионе-
рам — скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
 > Срочный профессиональный 

ремонт стиральных машин-ав-
томатов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков 
управления. Гарантия. Тел.: 
89058178587.
 > Срочный ремонт стиральных 

машин-автоматов любой слож-
ности, микроволновок. Покупка, 
продажа. Пенсионерам и инва-
лидам — скидки. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с тепло-
шумоизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 66-33-39.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка.  
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, элек-
троработы и другое. МАШИННАЯ 
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.  
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
 > Отделка ванной кафелем. 

Тел.: 89033616919.
 > Ремонт квартир (шпаклёв-

ка, покраска, обои, пластик, 
гипсокартон, кафель, линолеум, 
ламинат, стяжка, плинтуса, шту-
катурка, наливные полы). Ремонт 
под ключ. Большой стаж, рабо-
таем без посредника. Гарантия 
качества. Тел.: 89325300965.
 > Монтаж откосов, установка 

плинтусов, настил линолеума, 
ламината, работа с гипсокар-
тоном, электроточки, монтаж 
панелей. Тел.: 89228079702.

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 > РЕМОНТ ВСЕХ ТЕЛЕВИЗОРОВ: 
ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия.  
Пенсионерам — скидки.  
Тел.: 89225571978.

Ре
кл

ам
аТЕЛЕАТЕЛЬЕ

Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров. 

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА. 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ, 
ВЫЕЗД НА ДОМ, ГАРАНТИЯ. 

АДРЕС: УЛ. ВИНОКУРОВА, 14, 
ТЕЛ.: 61-10-48, 89058131048.

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  66-29-52

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
Тел.: 66-80-83,  

8-903-364-20-83.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а

• УСЛУГИ
Реклама > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Все услуги плотника, обшив-

ка дверей, установка замков, 
мелкий ремонт мебели, навес 
гардин, шкафов. Настил линоле-
ума, ковролина и многое другое. 
Тел.: 89198459863.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и межком-
натных дверей! Все виды сан-
технических и сварочных работ. 
Тел.: 89058894223.
 > Ремонт квартир: шпаклёвка, 

штукатурка, кафель, обои,  
панели, плинтуса напольные  
и потолочные, наливные полы, 
ламинат, линолеум, услуги элек-
трика и многое другое. Большой 
стаж. Без посредников. Тел.: 
89619471151, 89228673848.
 > Мелкий ремонт (потолоч-

ные плинтуса, обои, откосы, 
шпаклёвка, покраска, побелка). 
Тел.: 89096187531.
 > Ремонт квартир (уличные от-

косы, шпаклёвка, обои, покра-
ска и т. д.). Тел.: 89228336039, 
89033911271.
 > РЕМОНТ (поклейка обоев, 

шпаклёвка, мелкий ремонт). 
Мытьё окон, уборка квартир. 
Тел.: 89123576281.
 > Очумелые ручки. Любые ре-

монтные работы по дому. Сбор-
ка мебели, электромонтажные и 
сантехнические работы. Замена 
водопровода и канализации. 
Установка батарей, счётчиков. 
Тел.: 89198453166.

РЕМОНТ ОКОН
 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ
 > Услуги электрика. Замена 

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
 > 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 водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам — скид-
ки. Договор с УКХ. Тел.: 61-20-15, 
89198610311, 89058132015.
 > Установка водяных счёт-

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ
 > Доставка навоза, черно-

зёма, песка, щебня («Газелью»-
самосвалом или в мешках 50 кг). 
Тел.: 89198535199.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-

ка, щебня, песка. Вывоз мусора. 
Тел.: 66-09-72, 89033610972.
 > ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка 

шлака, песка (любого), горной 
пыли, щебня. Вывоз строитель-
ного мусора. Тел.: 66-00-03, 
89033610003.
 > Доставка (КамАЗом) черно-

зёма, песка, глины. Услуги экс-
каватора, экскаватора-гидромо-
лота и КамАЗа-самосвала. Услуги 
сварщика, сварочные работы. 
Тел.: 89096064004.
 > Доставим песок (любой), 

шлак, щебень, чернозём, горную 
пыль и другое (от 1 до 15 т). Ус-
луги а/м ЗИЛ, КамАЗ. Недорого. 
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
 > Кран-манипулятор (гру-

зоподъёмность 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 трёх-

сторонней 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.

ДОСТАВИМ
песок (любой),  

чернозём, щебень, 
шлак, горную пыль. 
Вывоз мусора и т. д.  
Быстро, недорого. 
Тел.: 89058136166.Ре

кл
ам

а

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.Ре

кл
ам

а

ДОСТАВКА
(мешками, самосвалами, 

биг-бэгами) песка (любого), 
шлака, щебня, горной пыли. 

Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ,  
крана-манипулятора. 
Тел.: 89058131840, 

89198456741, 47-95-17.

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА
(КамАЗ, ЗИЛ,  

«Газель»-самосвал)
навоза, чернозёма,  

песка, щебня.
Возможно всё в мешках (50 кг).

Тел.: 66-85-99, 
89058827161. Реклама

ДОСТАВКА
песка, щебня, бута, отсева 
(горная пыль), шлака, ПГС, 

глины, чернозёма и т. д.
ВСЕ УСЛУГИ САМОСВАЛОВ.
Тел.: 89228340106.

Реклама

РЕМОНТ 
МЯГКОЙ КРОВЛИ. 
Недорого. Качественно.

Надёжно. Рассрочка.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89328415789.

Реклама

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

  ›   10

Ремонт холодильников 
и кондиционеров. 

Качественно и недорого. 
Тел.: 89123475846.

РЕМОНТ КРОВЛИ

 > Ремонт мягкой кровли. 
Гарантия. Качество. Доступные 
цены. Тел.: 89225427894,  
64-04-17.
 > Мягкая кровля и ремонт 

крыш гаражей. Большой опыт 
работы. Качественно и недо-
рого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.
 > НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК без 

пыли и грязи. МЯГКАЯ КРОВЛЯ 
ГАРАЖЕЙ! Тел.: 89058855041.
 > Ремонт кровли гаражей, зда-

ний. Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
 > Компьютерщик, обслужи-

ваю компьютеры, ноутбуки, 
консоли (PlayStation, Xbox). Тел.: 
89878887103, 89058996670, 
31-66-70 (Евгений).
 > Помощь вашему компьютеру, 

ноутбуку! Диагностика, оптими-
зация, чистка и ремонт. Установ-
ка антивируса. Качественно  
и недорого. Тел.: 89619137738 
(Александр).
 > Ремонт компьютеров. Вос-

становление ОС, установка ПО, 
оборудования, удаление виру-
сов без переустановки ОС. На-
стройка интернет-подключения, 
роутеров. Выезд. Рассрочка. 
Скидки. Тел.: 89226212576.

РАЗНОЕ
 > Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надёжно. Многолетний опыт.  
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136.
 > Услуги СИДЕЛКИ (имеется 

медицинское образование, опыт 
работы, график работы любой). 
Тел.: 89328504369.

Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

• ВОПРОС-ОТВЕТ

Твой голос решает
Для сотрудников Уральской Стали работает служба об-
ратной связи «Твой голос». На все вопросы, жалобы или 
предложения отвечают компетентные специалисты.

Автобус на Орск отправляется в 17:19, а рабочий день  
у многих сотрудников заводоуправления заканчивает-
ся в 17:15. Можно ли перенести время его отправления  

хотя бы на 17:25?
Автотранспортный цех выделяет автобус, который идёт в Орск 
в 17:19, по заявке управления по производству запасных  
частей. Этот транспорт перевозит только работников УПЗЧ  
в соответствии с количеством сидячих мест.
КХП выиграл конкурс по озеленению, по итогам которого  
работникам обещали премию. Почему её до сих пор не вы-
платили?
Призовой фонд в 80 000 рублей будет распределён между  
сотрудниками КХП в соответствии со списками, представлен-
ными в дирекцию по социальным вопросам. Выплаты придут 
на зарплатные карты сотрудников 10 августа.
По какой причине в июле не работала система охлаждения  
в здании заводоуправления?
Система охлаждения в здании АТК не работала с 27 июня  
по 20 июля в связи с выходом из строя холодильных машин (чил-
леров). Сейчас работа охлаждающих установок восстановлена.

Задай вопрос  
управляющему директору

В сообщении  
необходимо указать:

• Ф. И. О.;
• должность;
• структурное 

подразделение.

8-922-824-55-00

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту  

tg@uralsteel.com, Viber и WhatsApp  
службы «Твой голос»,  

в официальном сообществе  
Уральской Стали «ВКонтакте»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-(3537)-66-60-70

hotline@uralsteei.com

8-922-824-87-36

8-922-824-87-36

Уважаемые работники комбината!

Все сообщения принимаются и рассматриваются 
конфиденциально

О фактах несправедливого к вам отношения,  
злоупотреблениях и иных противоправных 

действиях вы можете сообщить  
по следующим каналам связи:

• ВАЖНО ЗНАТЬ
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3 августа — год, как ушёл из жизни  
дорогой нам и любимый муж, 

отец и дедушка 
Виктор Петрович Шеин.

Год прошёл… а слёз не стало меньше,
Как же хочется тебя сейчас обнять,
А ты от нас поднялся в поднебесье,
Чтобы за нами сверху наблюдать.
Прости нас, если что не так, тебя мы помним, 
любим и скорбим!
Все, кто знал и помнит его,  
помяните вместе с нами.

Жена, дети и внучка

31 июля —год, как ушёл из жизни дорогой  
и любимый муж, папа, дедушка  

Валерий Николаевич Константинов.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...

Светлая память тебе, родной наш человек!  
Твои тепло, любовь и забота навсегда  
останутся с нами.

4 августа — год, как нет с нами нашей 
любимой мамочки, бабушки, прабабушки 
Анастасии Николаевны Бородиной.

Ты где-то в звёздном небе синем-синем
И смотришь ты на нас издалека,
И любим мы тебя всё так же сильно-сильно,
И помним, как тепла твоя рука.
Какие у тебя красивые глаза
И сколько в них тепла, любви и света…
В них умещалась вся огромная планета,
Теперь лишь память о тебе светла…

Вечная тебе память и вечный покой, дорогая наша 
мамочка. Все, кто знал и помнит её, помяните вместе 
с нами.

Дети, внуки, правнуки

2 августа — 40 дней, как ушёл из жизни дорогой  
нам и любимый муж, отец, дедушка, брат  

Виктор Николаевич Антонец. 
Нашу боль не измерить и в слезах не излить,
Мы тебя, как живого, будем вечно любить.

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

1 августа — 30 лет, как нет с нами дорогого  
и любимого единственного сына  

Вадима Николаевича Аполовникова.
Ушёл наш сын, зачем так рано
Покинул этот мир родной.
На сердце лишь осталась рана,
И не найти душе покой.
Ушёл наш сын, ушёл навечно,
Поднялся ввысь на небеса.
И смотрит ангелом святым,
Кого оставил навсегда.

Светлая память. Все, кто знал и помнит Вадика, 
помяните вместе с нами.                          Родители

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

Магазин  
«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.

Ре
кл

ам
а

Доступные цены.  Доступные цены.  
Скидки до 30 %.Скидки до 30 %.

Рассрочка.  Рассрочка.  
Инвалидам  Инвалидам  

и пенсионерам  и пенсионерам  
скидка 5 % скидка 5 % 

Памятники
от простых  от простых  

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» «МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  Центральный рынок  

(справа (справа 
от «Строймастера»)от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  66-29-52

ОБ
Ъ
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В
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А:
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• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 29 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА
29 июля,  
пятница

30 июля,  
суббота

31 июля,  
воскресенье

1 августа,  
понедельник

2 августа,  
вторник

3 августа,  
среда

4 августа,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
+14 +25 +15 +27 +15 +28 +19 +29 +20 +28 +18 +27 +18 +27
Облачно/Ясно Облачно/Ясно Облачно/Ясно Облачно/Ясно Облачно/Ясно Облачно/Ясно Облачно/Ясно

СВ, 2,3-3,9 м/с С, 2,8-3,6 м/с С, 2,2-1,0 м/с СВ, 1,5-1,7 м/с СВ, 1,2-0,6 м/с СЗ, 2,0-1,4 м/с В, 3,0-2,4 м/с 

Реклама

• СДАЮ

  ›   9

 > 1-к. кв. на длительный срок 
(пр. Металлургов, 10).  
Тел.: 67-96-88, 89776388275.

Реклама

Реклама

Заводской
КЕРАМЗИТОБЛОК

со склада в Новотроицке.
Тел.: 89619118833.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

Морозова Александра Архиповича,  
Маренкова Василия Фёдоровича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Рыжкова Александра Фёдоровича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 > Грузоперевозки: город/меж-

город, а/м «Исузу Эльф» (ме-
бельный фургон), а/м «Газель», 
услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 89033648383.
 > Грузоперевозки. Аккуратные 

грузчики. Вывоз строительного 
мусора. Покупка металлолома 
(дорого). Тел.: 89867945716.
 > Грузоперевозки по городу  

и области. Услуги грузчиков.  
Тел.: 89867977327.
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные 

грузчики (от 150 руб.). Городские 
и междугородние перевозки, 
попутный груз. При заказе — зво-
нок бесплатный. «Валдай» (6 м, 
5 т, 30 куб. м). Тел.: 61-78-22, 
89058467822. 
 > Услуги КРАНА-МАНИПУ-

ЛЯТОРА. Самовывоз. Покупка 
металлолома. Доставка песка, 
щебня, горной пыли (в биг-бэгах, 
1 т). Тел.: 89501820379.
 > Недорогие грузоперевозки 

(«Газель», длина кузова 7 м). 
Аккуратные грузчики. Вывоз 
строительного мусора, а также 
скупка металлолома и неисправ-
ной бытовой техники.  
Тел.: 89325380030.
 > ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м 

«Газель»-тент, 4,2х2х2). Домаш-
ние, офисные переезды. Вывоз 
мусора. Трезвые грузчики.  
Тел.: 89677776300.
 > 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.

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии,  
с любыми проблемами. 
Тел.: 89096079966  
(Билайн),  
89228578670.

Реклама

• КУПЛЮ

РАЗНОЕ
 > Антиквариат, награды, 

монеты до 1917 г., значки (отлич-
ник, 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, аккуму-
ляторы 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-автома-

ты и микроволновые печи.  
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех-
нику 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, кра-
новые весы). Самовывоз, расчёт 
на месте. Кран-манипулятор. 
Доставка песка, щебня и т. д. (в 
мешках, 1 т). Тел.: 89058922360.

Жена, дочери, зять, внучка

Жена, сыновья, внучки, сестра

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

Всё для ремонта одежды и рукоделия.Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.При магазине работает ателье.
Возможна оплата по безналу.Возможна оплата по безналу.

Магазин тканиМагазин ткани «СЕЛЕНА» «СЕЛЕНА»
В продаже: В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань,  тюле-гардинное полотно, портьерная ткань,  

рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,  рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,  
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафльная ткань, бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафльная ткань, 
камуфляжная, а также плательно-костюмные ткани. Подушки, камуфляжная, а также плательно-костюмные ткани. Подушки, 
одеяла, пледы, покрывала, постельное бельё эконом- и пре-одеяла, пледы, покрывала, постельное бельё эконом- и пре-

миум-класса, махровые простыни и полотенца. миум-класса, махровые простыни и полотенца. 

Реклама

ЗАЙМЫ
 > Материнский капитал 

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

Продолжаются поиски 
пропавших без вести
СК Оренбуржья завёл уголовное дело после исчезнове-
ния 16летней Анастасии Фатхлисламовой

 ■ 5 июля 2022 года около 12:20 она ушла из дома по улице 
Зелёной в Новотроицке. Подросток может находиться  
в сопровождении 41-летнего Владислава Бачурина.  
Он также 5 июля ушёл из дома по улице Советской.

Анастасия Фатхлисламова худощавого 
телосложения. На вид ей 15–17 лет, рост 
170–175 см. Лицо вытянутое, бледное. 
Прямые тёмно-русые волосы и карие гла-
за. Она была одета в чёрную футболку, 
светло-бежевую ветровку без капюшона 
со вставками коричневого цвета, а так-
же в светло-бежевые спортивные штаны, 
кроссовки чёрного цвета с блёстками  
и белой подошвой.

Владислав Бачурин худощавого телосло-
жения. Ему на вид 40–45 лет, рост 185–
190 см. Небрежная прическа и борода. 
Мужчина был одет в голубую футболку, 
синие джинсы, плетённые чёрные туфли. 
На нём были очки. С собой у пропавшего 
спортивная сумка через плечо.

 ■ Информацию о местонахождении Фатхлисламовой Анаста-
сии Андреевны и Бачурина Владислава Александровича 
просьба сообщить по адресу: г. Оренбург, ул. Набережная, 
25/1, тел.: 8 (3532) 343801 либо 123.

• ВНИМАНИЕ!
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ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Александр Проскуровский 
Фото из архива  
Каусарии Валитовой

Для Каусарии Валитовой 
работа в газете ком-
бината стала важным 
этапом в жизни. Прав-
да, поменять профес-

сию выпускница Уфимского би-
блиотечного техникума согласи-
лась не сразу.

До прихода в редакцию Кау-
сария работала в библиотеке 
профкома ОХМК.

— Писать заметки или ан-
нотации — часть обязанностей 
библиотекаря. Когда редактор 
«Металлурга» Валериан Бурун-
дуков их заметил, предложил 
мне работу корреспондента. А 
я отказалась — нет высшего об-
разования, — вспоминает Вали-
това свой 1986 год.

— При чём тут образова-
ние? Главное — ты пишешь хо-
рошо! — не согласился Бурунду-
ков. — Полуграмотный Чапаев 
дивизией командовал, а ты ху-
же, что ли?

Переговоры завершили ком-
промиссом: в отпуске Кауса-
рия попробует себя на новом 
поприще.

— После спокойных будней 
между книжных полок я попа-
ла совсем в иную атмосферу. И 
через месяц в редакции поня-
ла, что в библиотеку больше не 
вернусь. А высшее журналис т-
ское образование я получила, 
но это было позже, — улыбается 
Валитова.

Первые шаги

Молодой корреспондент ви-
дела: от её публикаций есть 
польза как для производства, так 
и для социальной жизни ОХМК. 
И это мотивировало на ещё боль-
шую самоотдачу.

— В позднее советское время 
в «Металлурге» была рубрика: 
«Нам отвечают», — вспомина-
ет Каусария перестроечные го-
ды. — В ней руководители проф-
союзных ячеек и цехов комби-
ната писали о принятых мерах 
после наших критических мате-
риалов, а партком ОХМК контро-
лировал, не забыл ли кто-то из 
начальников ответить газете. В 
90-е эта практика обязательной 
обратной связи исчезла.

Молодой журналистке очень 
нравился психологический мик-
роклимат в редакции и возмож-
ность учиться у опытных коллег.

— Тон задавал, конечно же, 
Валериан Бурундуков, — про-
должает Валитова. —Человек 
был душевный и умел научить 
писать. Его давно нет в живых, 
а я до сих пор храню подарки 
учителя — учебники. Школой 
промышленной журналистики 
стало для меня общение с Пав-
лом Ромашевским, Александром 
Борзовым и Ниной Мартыненко. 
Восхищало их доскональное зна-
ние производства. Они обожали 
свою работу, смело указывали на 

Люди важнее железа

 ‐ Юлия Полянская, Ольга Котельникова, Нина Мартыненко, 
Ольга Рогожина, Галина Волгина, Каусария Валитова в редакции 
«Металлурга», конец 80-х

 ‐ На ИННОПРОМЕ стенд Уральской Стали стал центром  
экспозиции промышленного кластера Оренбуржья

статью до публикации читали в 
цехе, потом заведующий про-
мышленным отделом «Метал-
лурга» Виталий Рогожин, и в 
конце — редактор газеты.

Производство без человека 
мертво: говоря со своими героя-
ми и слушая мнения читателей, 
я всё более убеждалась в простой 
истине: металлургические печи, 
рольганги и прочее железо ин-
тересуют людей меньше, чем те 
скромные герои, которые всем 
этим процессом рулят. И сама 
не заметила, как стала больше 
писать о простых тружениках, 
как портретная зарисовка сде-
лалась моим любимым жанром. 
Спасибо редакторам, что не ме-
шали мне в этом.

— Герой Ричарда Гира в од-
ной из голливудских лент на-
зывает журналиста «писате-
лем на скорую руку». Был ли 
случай, когда вам не стыдно 
за публикацию, сочинённую 
в жёстком цейтноте?

— В одном из посёлков дере-
вья задевали провода, и у жите-
лей были перебои с электриче-
ством. К моменту сдачи газетно-
го номера в печать я не заплани-
рованный ранее текст не писа-
ла — не дошли руки. В подписной 
день секретарь Олег Васильченко 
спросил: «Где материал по дере-
вьям? Жду!». А у меня ни слова не 
написано. Но держу лицо: сдам, 
говорю, через 15 минут. Вряд ли 
лихорадочно написанный текст 
отличался высоким качеством. 
Но за заголовок «Лес попутал» 
мне и сейчас не стыдно.

Жизнь продолжается

Отметив 55-летие, Кауса-
рия решила дать дорогу в жур-
налистике молодым. Но и до-
ма сидеть не стала: с 2014 года 
она — библиотекарь гимназии.

— Недавно бывший коллега 
пошутил, что я карьеры не сде-

лала: начинала библиотекарем, 
им же и завершаю трудовую 
биографию. А я ни о чём не жа-
лею, — говорит Валитова. — Воз-
можно, в моей жизни не хватало 
стабильности, какая есть у жур-
налистов, отработавших на од-
ном месте 30–40 лет. Зато про-
фессия подарила мне яркие буд-
ни, где один день был не похож 
на другой. Репортёрское ремес-
ло позволило пообщаться с Ба-
рыкиным, Алфёровой, Шифри-
ным, Кэти Топурия и другими 
артистами. Впрочем, не узнава-
емость в личности главное. Ге-
рой каждой моей зарисовки был 
индивидуальностью, у которой 
было чему учиться. А вообще 
из этой профессии уйти невоз-
можно. Я и в гимназии руково-
жу пресс-центром, а когда есть 
свободные час-другой, делюсь с 
детьми журналистским опытом.

Думаю, что журналист — это 
уникальная профессия в том 
смысле, что в неё можно прий-
ти в любом возрасте. Если у те-
бя есть интерес к разговору с 
человеком, с остальным помо-
гут коллеги, не зря же Довлатов 
свои мемуары, в которых много 
пишет о журналистике, назвал 
«Ремесло».

Дважды в одну реку

С 1991 по 2005 годы Каусария 
работала в других СМИ, и ей есть 
с чем сравнивать. По словам Ва-
литовой, нигде она не чувство-
вала себя такой социально за-
щищённой, как в «Металлурге». 
Простой пример: её зарплата  
в нашей газете была в два с по-
ловиной раза больше библиотеч-
ной. Для семьи с двумя детьми- 
д о ш к о л ь н и к а м и  —  ф а к т о р 
нема ло важный. 

Работая впоследствии в «Ве-
черних Челнах», где заработок 
был построен на гонорарной си-
стеме, Валитова не затерялась, 
потому что никогда не боялась 
конкуренции за место на газет-
ной полосе, всегда была готова 
учиться смежным специально-
стям: радио- и телерепортёра. 
Минусом коммерческих изда-
ний Валитова считает их на-
целенность на сенсацию, когда 
журналист превращался в охот-
ника за сплетнями и скандала-
ми. Поэтому в «Металлурге» Ка-
усария чувствовала себя более 
свободной: выполняя редакци-
онное задание, попутно находи-
ла тему для души. 

— Вы бы вернулись туда,  
где вам было плохо? Вот и я 
нет, — признаётся Каусария. —  
А в «Металлург» меня всегда тя-
нуло. И спасибо редактору На-
дежде Резепкиной, которая да-
ла возможность дважды войти в 
одну реку…

любой недостаток. Начальники 
цехов боялись их критики боль-
ше, чем выговоров от директора 
ОХМК Валерия Чирихина. Фото-
фактами подкрепляли крити-
ку Виктор Шитин и Александр 
Стручков, как и многие, при-
шедшие в журналистику с про-
изводства. На пульсе партийной 
и комсомольской жизни держала 
руку Нина Рогожина. О культуре 
и спорте писала Ольга Котельни-
кова. Красиво макетировала га-
зетные полосы ответственный 
секретарь Юлия Полянская, кор-
ректор Валентина Ветюгова по-
могала убрать все ошибки. Мне 
поручили «социалку», хотя и в 
производственную тему я по-
степенно вникала. И это приго-

дилось в середине 2000-х, когда 
я вернулась в «Металлург» как 
корреспондент промышленно-
го отдела.

Лес попутал

— И как получилось разо-
браться в технологических 
процессах?

— Честно признаюсь, доско-
нально так и не освоила техно-
логию производства, хотя в про-
мышленном отделе проработала 
восемь лет. Записывала объясне-
ния металлургов на диктофон, 
потом, как понимала, отража-
ла на бумаге. Ошибок помога-
ла избежать тройная проверка: 

За что любила героев своих публикаций бывший корреспондент «Металлурга»

 ^  

Ещё больше 
историй на 
портале 
Ntr.city:
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Красота традиций
Новотроицк принял областной праздник башкирской культуры

Яркими бусинами в го-
родском парке рассы-
пались настоящие юрты 
и палатки. В одних де-
монстрировали народ-
ные промыслы, другие 
взяли на себя роль пе-
редвижных этнографи-
ческих музеев. 

Марина Валгуснова 
Фото автора  
и Резеды Яубасаровой

Стоит перест у-
пить порог та-
кой юрт ы — и 
щедрые хозяе-
ва уже угощают 

тебя кумысом и сладостя-
ми, рассказывают о тра-
дициях башкир, знакомят  
с обычаями.

Как самбо поможет 
в куреше

Организаторами мас-
штабного праздника, на 
который приехали многие 
жители окрестных горо-
дов, стали Оренбургский 
областной курултай баш-
кир «Караван-Сарай» при 
поддержке администра-
ции Новотроицка и пра-
вительства Оренбуржья. 
Приветственные слова го-
стям и участникам фести-
валя передал глава Башки-
рии, а глава Новотроицка 
Дмитрий Буфетов в своём 
обращении подчеркнул, 
что в городе в мире и со-
гласии живут представи-
тели различных наций и 
вероисповеданий.

Праздничный настрой 
создавали многочислен-

ные творческие коллекти-
вы в неповторимых наря-
дах. Детвора участвовала в 
подвижных играх и с удо-
вольствием кормила до-
машних коз и птиц. Взрос-
лые состязались в слепом 
попадании по мишени, но-
сили на коромысле вёдра 
с водой, бросали тяжёлые 
камни. 

Вн и м а н ие м у ж ч и н 
привлекла национальная 
борьба куреш, поучаство-
вать в которой могли все 
желающие. В числе пре-
тендентов на победу ока-
залась команда работни-
ков Уральской Стали: Ру-
стам Юлдашев, Александр 
Березин, Валерий Андреев 
и Николай Янчин: 

— Получили огромное 
удовольствие! — бодро ра-
портует начальник службы 
цеха сетей и подстанций 
Рустам Юлдашев. — Мы 
занимаемся в клубе сам-
бо и, несмотря на то что 
башкирский куреш мало 
похож на привычный нам 
вид единоборств, решили 
испытать свои силы. 

Как «продудеть» 
ламбаду

Среди гостевых юрт 
и па латок располож и-
лась мини-выставка но-
вотроицкого музейно-
выставочного комплек-
са. К экспонатам «баш-
кирской коллекции» в 
этот день добавился ещё 
од ин — щ ипковый м у-
зыкальный инструмент 
варган, который подарил  
МВК участник ансамбля 
«Юллар»  Шакирьян Рах-

метов. А ещё он устро-
ил импровизированный 
концерт с музыкантом-
самоучкой  Маратом Як-
шимбетовым, и оказа-
лось, что на дудках-кура-
ях можно сыграть многое, 
в том числе — ламбаду. 

— Я работаю на заво-
де в Оренбурге, а в сво-
бодное время увлекаюсь 
игрой на народных му-
зыкальных инструмен-
тах, — рассказывает Як-
шимбетов. — Осваива л 
национальные инстру-
менты по видеоурокам  
в интернете. Со временем 
стал участником орен-
бу ргской фольк лорной 
группы «Яик». 

Как расплатиться 
нагрудником

И какой же сабантуй 
без бойкой торговли? В 
рядах с мёдом, восточ-
ными сладостями, кумы-
сом, поделками из кожи 
и дерева расположились 
мастерицы-рукодельни-
цы. У входа в парк обили-
ем бижутерии привлекла 
внимание выставка Елены 
Славинской. Особый ин-
терес вызвал стенд с на-
циональными башкир-
ск ими наг рудника ми, 
стилизованными колье и 
серьгами с натуральны-
ми камнями. Елена много 
лет жила в Уфе, где изго-
тавливала украшения по 
заказу народных танце-
вальных и музыкальных 
коллективов.

— В н а ц ион а л ьн ы х 
укра шениях каждая де-
таль несёт определённый 

смыс л, — рассказывает 
мастерица. — Например, в 
башкирских есть ромбы —  
символ урожая, а обилие 
красного цвета — это жен-
ское начало и сама жизнь. 
Множество монет на одеж-
де не только символизи-
рует достаток, когда-то 
эта деталь костюма име-
ла и вполне утилитарную 
функцию: в старину жен-
щины рассчитывались 
этими деньгами, срезая 
их со своих нагрудников. 

Справка
По давней тюркской тра-
диции сабантуй (букваль-
но — «праздник плуга») про-
ходит после окончания весен-
них полевых работ. Первое 
упоминание о нём встречает-
ся в хронике путешественни-
ка Ибн Фадлана в 921 году на-
шей эры, но сам праздник го-
раздо древнее. Танцы и пес-
ни, щедрые угощения, раз-
влечения для взрослых и де-
тей — вот что такое сабантуй 
сегодня.

СЕМЬЯ НАРОДОВ

 ‐ Свою попытку в броске камня на дальность  
исполняет директор по промышленной безопасности 
Уральской Стали Юрий Шастов

 ‐ Башкирский богатырь — батыр (он же алпамыша) всей 
своей позой должен демонстрировать силу и независимость

 ‐ Лучшим материалом для изготов-
ления курая башкиры считают ствол 
реброплодника уральского — растения 
из семейства зонтичных 

 ‐ Ткацкие станки в некоторых семьях 
до сих пор хранят как раритет, а чуть 
больше ста лет назад они были настоящим 
средством производства

 ‐ В борьбе на поясах куреш основной приём — бросок с прогибом. В этот раз начальник аглоцеха Николай Янчин сумел отразить атаку соперника


