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Рутину — машинам!

В электроремонтном цехе УРЭЭО запущены в работу два
станка, которые в несколько раз повысили производительность
отдельных операций при ремонте электромашин.
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›

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Добро пожаловать

Руководители Уральской Стали встретились со студентами
МИСиС, которые выбирают темы для дипломных работ,
и предложили им совместить теорию с практикой.
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›

Знакомые всё лица

В музейно-выставочном комплексе открыта персональная
выставка Юрия Баскакова, основу которой составили
портреты людей, встреченных художником на улицах горожан.

12

›

ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

‟

Уважаемые новотройчане и оренбуржцы!
Поздравляю вас с Днём
народного единства!

Т

олько будучи едиными, мы
можем достичь реальных
успехов в различных отраслях. Это гарантия целостности
и благополучия государства.
Мы, граждане уникальной страны, едины независимо от веро
исповедания и национальности.
И только от нас, от общности наших взглядов и убеждений, сплочённости и патриотизма, готовности приложить максимум сил
в труде и встать на защиту границ,
зависит будущее наших детей.
В трудную минуту эти качества не
раз помогали нашим великим дедам преодолевать трудности, побеждать интервентов и помогать
соседям и союзникам. Так было
и так будет впредь.
С праздником вас! Мирного неба, крепкого здоровья и благополучия!
Ильдар Искаков,
управляющий директор
Уральской Стали

‟

Дорогие металлурги!
Профсоюзный комитет
Уральской Стали
поздравляет вас с Днём народного единства!

Э

тот праздник — символ гордости за наших предков,
которые отстояли свою независимость. И мы будем хранить память о славном прошлом
нашей страны и приумножать её.
Пусть крепкой и устойчивой будет
связь народов, живущих на территории России.
Желаю всем силы духа, единства
и мирного неба над головой!
Иван Филиппов,
председатель профсоюзной
организации Уральской Стали

‐ Очередную задачу на ближайшую перспективу Денис Сафин видит в увеличении
производственной мощности первого листопрокатного цеха

Денис Сафин:

«Все работы — по графику»
Очередную задачу на ближайшую перспективу Денис Сафин
видит в увеличении производственной мощности первого
листопрокатного цеха
Генеральный директор управляющей
компании «Уральская
Сталь» посетил ключевые подразделения
комбината.
Ксения Есикова
Фото Ильи Логачёва

Э

т о бы л п лановый визит:
Денис Сафин
пе рио д и че с
к и п риезж ает в Новотроицк, чтобы
на месте проконтроли-

ровать исполнение намеченных планов и при
необходимости внести
коррективы.
Первой точкой осмот
ра стала строительная
площадка трубопрокатного цеха. Здесь уже закончена заливка фундаментов, и в ближайшее
время монтажники приступят к возведению зданий производственного и административно-
бытового корпусов.
— На комплексе ТПА80 строительно-монтажные работы идут по гра-

фику — уверен, что намеченные сроки пуска нового цеха Уральской Стали мы выдержим, — отметил Денис Сафин. — С
коллегами из управляю
щей компании мы уже
побывали на складах цеха подготовки производства: осмотрели помещения для хранения запчастей и комплектую
щих и пришли к выводу, что площади можно использовать более
эффективно. Наведём
здесь поря док, часть
помещений модернизи-

руем. Объём складских
остатков близок к оптимальному, что говорит
о налаженном взаимодействии служб закупки
и производственников.
На личном контроле держит генеральный
директор и вопросы увеличения выпуска основной продукции — стали
и листового проката.
В электросталеплавильном цехе уже запущен
п роцесс тех ни ческого перевоору жения, а
лист опрокатчики дорабатывают идеи по уве-

личению предельных
мощностей. В среднем
ЛПЦ-1 выдаёт ежемесячно до 80 тысяч тонн листового проката. Цель,
которую ставит генеральный директор, — 90–
100 тысяч тонн в месяц.
Также Денис Сафин
проинспектировал ход
очистк и водооборотного водоёма и ремонт
водовода, по которому
комбинат получает воду
из реки Урал. Около двух
километров новых труб
для него поставил Загорский трубный завод.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

Машинная точность

Уральская Сталь приобрела два станка для ремонта электрических машин
Ремонт электродвигателей включает много
трудоёмких операций.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Е

В

щё каких-то полгода делать ряд
сложных процедур внутри машин п ри ход илось вручную или средствами малой механизации. Но благодаря программе технического перевооружения теперь эту
работу выполняют специальные станки, закупленные дирекцией по техническому обслу живанию
и ремонтам Ура льской
Стали.

5 раз

увеличил роизводительность
труда станок для наложения
корпусной изоляции
электромашин и почти
в 3 раза — станок для ремонта
фазных роторов и якорей.

Проба резца
Ручной труд, даже квалифицированный, чреват
ошибками: где-то недосмотрел, где-то дрогнула
рука. Всё исправимо, но это
лишний расход времени и
материалов. Поэтому весной нынешнего года коммерческая дирекция по заявке коллег-«тоировцев»
провела тендер на поставку современной ремонтной техники. Его выиграла
отечественная компания
из Ростова-на-Дону. Станкостроители взяли на себя не только поставку, но и
пуско-наладку, и обучение
персонала ЭЭРЦ УРЭЭО.
— У нас нет каких-то
тренировочных болванок
для тестирования. Нам
нужно знать, что оборудование сможет работать в
реальных условиях. Поэтому все испытания проходили на двигателях, которые
приходили к нам в ремонт
из цехов, — говорит начальник управления Андрей
Чуваев. — Короткий тестовый период показал: работать с этим оборудованием можно. К тому времени
мы как раз провели двухнедельные курсы по обучению операторов станков, и
оборудование заработало
на полную мощность.

Цифровая начинка
Когда-то станки такого
типа имели приставку «с
числовым программ ным
управлением». В наш век
сплошной цифровизации
от неё отказались, но оба
новичка — из числа таких
умных агрегатов. Достаточно ввести в них все необходимые параметры,
нажать кнопку «Пуск» — и
контролируй процесс. Машины делают всё быстрее
и качественнее человека.

‐ Теперь у изолировщика Надежды Гусевой есть помощник,

который не устаёт и не теряет концентрации от рутинной работы

Один из станков предназначен для изоляции
секций в статоре — неподвижной части электродвигателя переменного тока.
Принцип его работы можно объяснить на примере
спиннеров — популярной
несколько лет назад детской забавы. Если увеличить спиннер до размеров автомобильного колеса — получится исполнительный агрегат изолировочного станка. Серебрис
тое колесо с отверстием в
центре быстро вращается
вокруг зафиксированной
секции обмотки. На каждом крыле этого гигантского спиннера закреплены катушки со слюдянитовой ленточной изоляцией:
машина, в отличие от человека, накладывает сразу
два слоя диэлектрической
защиты. Скорость и точность по сравнению с человеком — несравнимая: за
время, пока машина делает десять слоёв, опытный
изолировщик успеет сделать два, максимум три.
— Человеку невозможно работать с такой скоростью, а главное — качеством, — у верен мас
тер у частка по ремонту электрооборудования
ЭЭРЦ УРЭЭО Наталья Бас
кова. — Оптимальное натяжение и ширина нахлёста, количество слоёв — эти и другие параметры станок соблюдает
неукоснительно.
Одного из тех, кто сегодня работает на новых

‐ За тем, чтобы фреза шла между ламелей точно

по намеченному пути, проследит лазерный указатель

станках, смело можно назвать экспертом: за плечами Александра Веденеева больше 20 лет работы
изолировщиком.
— Работа на новом оборудовании никаких сложностей не вызвала, — говорит Александр. — Мы с
коллегой Надеждой Гусевой прошли обучение и быстро освоили все этапы от
предпускового ввода программы до контроля качества на финише. Пока изолировочное кольцо (официальное название «спиннера» — прим. автора) наматывает на секцию заданное число слоёв (а их может
быть шесть-семь и вплоть
до двух десятков!), я могу
заняться более ответственной работой. Пока в нашей
профессии полностью ис-

ключить ручной труд невозможно из-за сложных
участков секции: головки,
лобовой части...

Две задачи за раз
Если изолировочный
станок узкофункционален, то следующий — для
ремонта фазных роторов и
якорей — настоящий универсал. Он умеет не только «продороживать» коллекторы, но и скрпелять
их бандажами вне зависимости от того, постоянного
тока электродвигатель или
переменного.
— Пока не было станка, дорожки на коллектор роторов и якорей
прочищали практичес
ки вручную, — поясняет

мастер Руслан Алманиязов. — Электрослесари испытывали все «прелести»
человеческого фактора: то
металл коллектора слишком твёрдый для резца, то
рука соскользнёт со скользкой от лаковой пропитки
поверхности коллектора.
А механизация при бандажировке сводилась к
закреплению устройств в
агрегате, похожем на токарный станок, чтобы не
перекатывать якорь вручную. Весь остальной труд
был делом мастера.
Теперь программа в
станке сама выберет подходящий резец, подсчитает количество ламелей
(медных пластин на коллекторе, дорожки между которыми и надо углубить и почистить — прим. автора).

Задача оператора — задать
длину ламелей и глубину
паза, которую нужно обеспечить между ними.
— Если подобные ротор или якорь я уже ремонтировал, выставлять
параметры заново не надо:
станок их помнит и подскажет. Раньше на ручное
«продороживание» среднестатистического якоря в
90 киловатт, в котором 120
ламелей, у меня уходило
две смены. А сейчас — всего несколько часов, — перечисляет преимущества
станка элек трос лесарь
Константин Гусев.
Оба станка минимизируют монотонный ручной
труд, а это, по статистике,
едва ли не главная причина ошибочных действий
специалистов. Субъективный фактор? Может быть.
Но хватает и объективных.
— Работа нашего управления после запуска в работу новых станков стала
эффективнее за счёт сокращения срока ремонтов и повышения их качества — это первое, — подытоживает результаты внед
рения начальник УРЭЭО
Андрей Чуваев. — Из этого следует второе — увеличение межремонтного
период а для электрооборудования, что предполагает многие миллионы
рублей экономии. Мы пока только набираем статис
тику, но уже видно: двигатели, восстановленные на
новом оборудовании, работают дольше!

М Е ТА Л Л У Р Г
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К А ДРОВЫЙ ПРИТОК

Разговор по существу
Можно ли совмещать учёбу в вузе и работу на комбинате
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

У

ральская Сталь
готова уже сегодня принимать на работу
четверок у рсников новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС». Об
этом во время двухдневного интенсива рассказали
студентам директора различных служб комбината.

Все возможности
Уникальна я возможность появилась благодаря новой кадровой политике градообразующего
предприятия. Уральская
Сталь сейчас стоит на пороге важных свершений, и
без квалифицированных
кадров воплотить всё задуманное будет непросто.

— Студенты-выпускники, которые сейчас выбирают темы дипломных работ,
смогут в реальных условиях, в цехах Уральской Стали, познакомиться с профессией, — уверен директор
по персоналу Александр Кучеров. — И здесь им с удовольствием подскажут тему дипломной работы, выберут наставника и помогут
в сборе информации для
практической части. Работа на комбинате гармонично дополнит учебный процесс в вузе.
Ура льска я Ста ль гарантирует стабильную и
достойную зарплату (минимальная для студентов — от 25,5 тысячи руб
лей). Те, кто уже сейчас
готов прийти на предприятие, получат все социальные гарантии, которые есть у сотрудников. В
том числе скидку на обед
в размере 55 рублей, стра-

Стать частью команды Уральской Стали
легко. Дипломникам НФ НИТУ «МИСиС»
для этого достаточно написать заявление
в кадровую службу комбината,
специалисты которой с понедельника
по четверг ждут желающих в кабинете
№ 100 (фойе АТК Уральской Стали)
с 8 до 12 часов.

•

‐ Первые мини-собеседования с выпускниками директор по производству
Уральской Стали Александр Белый провёл прямо в стенах МИСиС

ховые выплаты, преференции в виде абонементов в
бассейн, Ледовый дворец,
возможности оздоровления в санатории-профилактории «Металлург».
Ещё один бонус, на котором акцентировал внимание Александр Кучеров:
для каждого выпускника,
который готов идти вперёд и хочет сделать карьеру, составят индивидуальный план развития,
направят на дополнитель-

ное бесплатное обучение
по смежным профессиям:
— Уральская Сталь предоставляет уникальную
возможность построить
успешную карьеру! — подчеркнул руководитель.

Есть перспективы!
Во время встречи в стенах вуза с руководящим
составом Уральской Стали
студенты смогли погово-

рить с топ-менеджерами,
которые наиболее полно
отвечают направ лениям обучения. Например,
о перспективах развития
буд у щих электриков и
механиков рассказал директор по техобслуживанию и ремонтам Алексей
Ращупкин.
— Д а же не б о л ьшо е
предприятие не может
нормально работать без
сотрудников ремонтной
службы, — сообщил он. — А

комбинат — тем более: у нас
десятки направлений, где
будет нужна ваша квалификация — выбирайте! Мы
постоянно проводим обучение работников. Весной
внедрили цифровой проект, который позволяет осваивать процесс ремонта
оборудования в виртуальном пространстве, ещё до
выхода на рабочую площадку. Эти возможности
помогут и вам изучить технологию ремонта, уяснить
требования безопасности,
безболезненно сделать
первые шаги в профессии.
Двухдневный интенсив
включал в себя не только
общение с руководством
Уральской Стали, но и
близкое знакомство с работой подразделений комбината. Во время экскурсий
студенты побывали на обзорных площадках шестой
коксовой батареи, шлаковом дворе доменного цеха, опробовали тренажёр
виртуальной реальности,
увидели производственные процессы в управлениях по производству запасных частей, ремонтномеханическом, УРЭЭО, а
также работу стана 2 800.
По замыслу организаторов
события, углублённое знакомство с комбинатом поможет студентам сделать
правильный выбор.

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

Выбрал сам — помоги другому
Новотроицкий политехнический колледж помогает
школьникам определиться с будущей профессией
Мария Александрова
Фото Елены Зотовой

В

НПК к профориентации
подходят творчески. Здесь
подготовили и открытые
уроки, и классные часы по темам «Карьера. Точка отсчёта»,
и «Калейдоскоп профессий», и
встречи с производственниками.
— Для школьников мы проводим мастер-классы по сварочному и токарному делу, учим правильно измерять детали, знакомим с химией в жизни и физикой в профессиях. Ребята узнают,
что такое реверсивный инжиниринг и азы индустрии новой
эпохи: от машинного обучения
до 3D-печати, — поясняет заведующая учебно-методическим
кабинетом Наталья Жих.

Помимо этого, ребят ждут
квесты и виртуальные экскурсии по территории предприятия и участие в различных акциях. Вместе с педагогами колледжа в эту работу вовлечены
студенты-амбассадоры.
— Всё началось с обучения: нас
знакомили с программой, объясняли, как доносить информацию
до других ребят, — говорит третьекурсник Иван Заикин. — Сейчас мы вместе с педагогами проводим встречи в школах, раздаём
буклеты с информацией о проекте. Когда видим, что наши ровесники ещё не задумались о своём
будущем и им всё равно куда поступать — на всю включаем навыки убеждения. Для меня это
очень интересный опыт общения,
который можно использовать и
вне рамок проекта.

Планы организаторов популяризации
профессий, которым обучает НПК,
расписаны до конца школьного
учебного года.

С начала учебного года проф
ориентационные встречи прошли в пяти школах Новотроицка.
Старшеклассников не только знакомили с профессиями колледжа
и говорили об Уральской Стали,
но и учили искать своё предназначение. В игровой форме ребята соотносили внешние характеристики и образы людей с различными профессиями, обсуждали, что влияет на выбор, какие могут быть ошибки при само
определении и выводили формулу построения своего будущего.
Было и профессиональное тестирование, которое помогло определить склонности к определённым видам деятельности.
Амбассадоры проводят для
старшеклассников классные часы «Профессионалитет: ты в хорошей компании!», где по принципу «равный обучает равного»
знакомят сверстников с перспективами обучения в колледже
по федеральному проекту, рассказывают о своём опыте участия в чемпионатном движении
WorldSkills Russia и других возможностях внеучебной жизни.

‐ Амбассадоры «Профессионалитета» учат школьников выбрать
среди сотен вариантов будущего наиболее подходящий
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ОБЩИЙ ДОМ

Мы разные. И мы — вместе!
Как детские сады знакомят воспитанников с культурой народов России
Тема, ставшая основой
грантовых проектов
детских садов № 31
и 35 (оба победили
в конкурсе «ВМЕСТЕ!
С моим городом»),
выбрана неслучайно.

‐ «Сильный
победит
одного, знающий —
тысячу», —
гласит
башкирская
пословица. Знание
обычаев
соседей —
неотъемлемая часть
жизни
коренных
оренбуржцев

Марина Валгуснова
Фото автора
и из архива детсада № 31

О

ренбуржье, которое лежит на
перек рёстке
торговых путей и к тому
же многие века было пограничной территорией,
едва ли не самый этничес
ки разнообразный регион
страны. Сегодня этнографы говорят о 180 народностях, которые считают
эту территорию своей родиной. Осознавать разницу культур, уметь уважать
обычаи и традиции соседей — этому надо учить с
детства.

Национальные
особенности
Организаторы проекта «Навстречу друг другу» из детского сада № 31
решили сделать акцент на
народных играх, сказках,
национальных костюмах,
декоративно-прикладном
творчестве четырёх народов: русских, казахов, татар
и башкир. Это самые большие по численности этносы нашего края. Их много и
среди воспитанников детского сада.

•

Стали для детского сада
закупили национальные
костюмы, народные музыкальные инструменты
и современный ноутбук.
Благодаря гранту Дни татарской, башкирской, казахской и славянской культур шагнули и за пределы
детского сада. Дошколята уже приняли участие в
городских мероприятиях: конкурсе центральной детской библиотеки
«Возвращение к истокам»
и городском фестивале национальных культур «Народные узоры». В преддверии Дня народного единства родители и дети стали
участниками необычного
состязания, во время которого вспоминали сами
и рассказывали другим пословицы о дружбе на родном языке.
Организаторы проекта уверены: знание и понимание традиций разных народов формирует
в детях основы толерантности и позволяет им понять: у каждой национальной культуры есть чему
научиться.

Попробуй эчпочмак!

‐ Некоторые состязания настолько древние, что установить
их национальные истоки уже невозможно. Перетягивание
каната — из этого списка

— Даже когда папы и
мамы в семьях помнят и
чтут свои национальные
традиции, они до обидного
мало знают о культурах со-

седних народов, с которыми живут бок о бок, — поясняет старший воспитатель
Анна Михайловских. — Мы
решили ликвидировать

этот пробел, пригласив
в соратники родителей
наших воспитанников.
Благодаря финансовой поддержке Уральской

«В дру жбе народов — единство России!» — так назвали свой
проект в детском са ду
№ 35. Организаторы сделали ставку на знакомство
с разнообразием национальных традиций, угощений и игр разных этносов.
— В последние годы в
нашем детском саду по-

ОСМОТР НА МЕСТЕ

Особое внимание
Помощник депутата
Законодательного
собрания Оренбургской области Ильдара
Искакова, директор
по соцвопросам Уральской Стали Денис
Меньшиков проверил ход работ на социальных объектах
Новотроицка.

Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

В

стоянно растёт число детей разных национальностей, — поясняет старший воспитатель Ирина
Саламатина. — Наша задача — сделать так, чтобы
каждый ребёнок чувствовал себя в таком пёстром
коллективе максимально комфортно. Адаптированные нами методики помогают детям осознать: несмотря на то что в
каждой семье существуют
свои обычаи, важно жить
в согласии. Для себя девиз проекта мы сформулировали так: «Нам нечего делить и всегда есть чем
поделиться!».
Для ребят старшей и
подготовительной групп
и их родителей педагоги
организовали постановки
и показ спектаклей по мотивам национальных сказок. Взрослых пригласили показать мастерство в
приготовлении традиционных блюд, рецепты которых переходят от поколения к поколению.
Част ь событ ий прошла на площадках парт
нёров — в городском музейно-выставочном комп лексе и цен т ра л ьной
детской библиотеке. На
встрече в МВК, приуроченной ко Дню народного
единства, дошколята узнали об истории общего
для всех россиян праздника и поу частвовали в
иг ра х ра зны х народов
России. Финальным событием проекта станет
праздник «Ярмарка дружбы», который пройдёт в
конце ноября.

г ороде неско л ько
объектов переж ивают второе рождение благодаря программе
«Единой России», в основе которой — предложения
жителей. Ход работ на постоянном контроле у депутатов всех уровней и главы
Новотроицка.

Лицеисты будут
довольны
Масштабные работы
идут в школе № 7, в которой с 1978 года ни разу не
было капремонта. После
завершения работ летом
2023 год а здание станет
вторым корпусом лицея
№ 1. Здесь уже заменили инженерные системы,
уложили мягкую кровлю,
установили новые окна.
Закончена черновая отделка полов и монтаж направляющих конструкций для крепления панелей, подрядчик приступил
к укладке кафельной плитки. По словам директора
лицея № 1 Дмитрия Асташова, работы идут по графику. Во время осмотра зашёл вопрос о цветовом решении интерьеров.
— На первом и третьем
эта ж а х п роек т п ре д у

сматривает светлую гамму — цвета слоновой кос
ти и оливковую, которые
настроят на рабочий лад.
На втором, где начальная
школа, краски будут ярче, — пояснил Асташов.
Школа, рассчитанная
на 750 у чеников, после
ремонта будет загружена практически на полную мощность. С обеспечением педагогическими
кадрами тоже всё в порядке: сейчас преподаватели
проходят переобучение.
По наследству лицею перейдёт хорошая библио
тека, которая будет доступна для школьников и
учителей.

Летом продолжим
Вторым пунктом депутатского контроля стал
бульвар Ломоносова. Эту

Народная
<програм-

ма «Единой
России»
«Удобная
и комфортная жизнь»
ставит как
одну из целей
поддержку
местных инициатив по благоустройству
и их финансовое содействие
при оплате
расходов на
подготовку
проектносметной документации

территорию реконструируют по программе «Комфортная городская среда». Сейчас здесь выполнены практически все запланированные на этот
год работы. Уложен асфальт и резиновое покрытие в зонах, где смонти-

рованы детские игровые
зоны. Радуют глаз вазоны для цветов и газонная
трава, которая, несмотря
на первые заморозки, зеленеет под укрывным материалом. Летом благоустройство бульвара будет
продолжено.

— Мы видим, что объект сейчас на финальной
стадии. Работы сделаны
качественно. Есть некритичные замечания, которые подрядчик устранит, — прокомментировал итоги инспекции Денис Меньшиков.
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ЕСЛИ ОТКЛЮЧИЛИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Не переживайте и не суетитесь.
Успокойте домочадцев, особенно детей,
и действуйте по чёткому алгоритму.

1.
2.

Как сделать так,
чтобы отключение
электроэнергии
не застало вас врасплох

3.
4.

Проверьте домашний электрический щиток, узнайте у соседей, есть ли свет у них.
Посмотрите в окно: если окна не горят
в нескольких домах или целом микрорайоне, значит, отключение серьёзное.
Позвоните в диспетчерскую службу и узнайте, как долго не будет электричества.
Отключите все домашние электроприборы и электронное оборудование.

ЕСЛИ ПОГАС СВЕТ
ИМЕЙТЕ ПОД РУКОЙ

ЕСЛИ ОСТАНОВИЛСЯ ЛИФТ

Заранее сформируйте набор вещей,
которые пригодятся, если дома нет
электричества. Что в него включить?

Если сбой электроснабжения произошёл,
когда вы едете в лифте, — он остановится.
Ситуация неприятная, но не угрожающая.
Застряв в лифте, следуйте
нескольким простым правилам.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Телефон управляющей компании
или энергоснабжающей организации.
Фонарик с запасными батарейками
или хотя бы две-три свечки со спичками или зажигалкой. Их надо хранить
там, где вы легко найдёте их в темноте.
Заряженный пауэрбанк (портативный
аккумулятор). Он поможет не остаться
без связи при разрядке мобильных
телефонов. Когда погас свет, пользуйтесь гаджетами только для важных
звонков: так они проработают дольше.
Запас бутилированной воды (с расчётом, чтобы её хватило на несколько
часов вашей семье). Подумайте о запасе воды для умывания и смыва унитаза.
Влажные салфетки. Они помогут
с гигиеной в отсутствие воды.
Небольшой запас непортящихся
продуктов и консервный нож.
Автомобильная телефонная зарядка.
Аккумулятор вашего автомобиля поможет оживить «потухший» гаджет.
Примус или портативная газовая
горелка (если вы живёте в частном
доме). На них можно приготовить или
разогреть еду, но только на открытом
воздухе.
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1.
2.
3.
4.

НЕ паникуйте. Остановка лифта —
не катастрофа, а техническая накладка.
НЕ нажимайте на все кнопки подряд.
Никакого толка в этом не будет.
НЕ пытайтесь раздвинуть створки лифта
и вылезти наружу. Вот это действительно
опасно для жизни, особенно если вы застряли
между этажами.
НЕ раскачивайте лифт и НЕ пытайтесь открыть
люк. Спокойствие гарантирует вашу
безопасность.

СДЕЛАЙТЕ ЭТО

1.

2.
3.

Попробуйте связаться с диспетчером,
нажав на кнопку вызова.
Если кнопка вызова диспетчера не работает, позвоните в аварийную службу, родным
или друзьям.
Вы без мобильника? Громко зовите на
помощь.

ПОКА ЖДЁТЕ ПОМОЩИ

1.
2.

Если вам жарко, снимите верхнюю одежду.

3.

Усаживайтесь на пол, вытянув ноги.

Если при вас есть вода, попейте (желательно мелкими глотками).
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«МЕТА Л Л У РГ У» — 70 ЛЕТ

Тектонические сдвиги
30 лет назад на комбинате, как и в стране, началась новая эпоха
С января 1991 года
ОХМК работает в условиях рыночной экономики,
а металлурги впервые
ощущают неуверенность
в завтрашнем дне.

Газета публикует обращение к президенту СССР,
Верховным Советам СССР
и РСФСР:

Подшивку «Металлурга»
листала Ксения Есикова

Д

ля газеты 1991
год начался неплохо. В октябре
90 -го «Мета лл у рг» у шёл от
офиц иа льны х т и т улов
с названием «орган» и стал
просто «газетой трудового
коллектива Орско-Халиловского металлургичес
кого комбината». Вместе с
пятничным номером выходит дайджест: развлекательные рассказы, советы косметологов, уроки «домашней» экономики, анкеты, юмор — и никакой политики. С января
91-го тираж газеты вырастает вдвое. Новая рубрика «Экономический словарь» знакомит металлургов с новомодными словами: импорт, капитализация, квота, истеблишмент,
компания, коммерсант,
конституция…

‐ Примета нового времени — компьютер. В 1991 году на комбинате их всего
несколько штук, и для них нужны специально оборудованные помещения.

Шаткое положение
А для ОХМК этот период был непростым. Страна
снижала темпы ввода газои нефтепроводов большого диаметра. И комбинат
перешёл на выпуск более
узкого штрипса, снизив
производительность стана
2 800. Растущие тарифы на
энергоресурсы и перевозки удорожали продукцию
предприятия. А деньги на
ремонт трёх коксовых батарей из-за хромающего
финансирования изъяли
из валовой прибыли, что
увеличило себестоимость
кокса и грозило перебоями
в зарплате металлургов.
В «Металлурге» вместо
новостей про победы социализма — статьи с призывами лучше работать,
ведь отгрузка чугуна, кокса
и проката — это прибыль.
Комбинат за счёт сверхплановой продукции активно
приобретает товары повышенного спроса, к которым
люди готовы причислить
даже еду. Рушит схему постановление Совмина СССР
о временной приостановке бартерных операций —
ОХМК едва успевает закрыть действующие договоры: милиции закупает
новые машины, а медсанчасти ОХМК — партию нового оборудования, лекарственных средств и уникальную установку для

‐ Товарный дефицит ОХМК пробует закрыть своими силами: во многих семьях
и сегодня можно встретить изделия цеха товаров народного потребления

дробления камней в почках и мочевом пузыре.

Сами, сами, сами…
С 1991 года на комбинате при управлении материально-технического
снабжения запускают новый отдел по обеспечению
продовольственными и
непродовольственными
товарами. ОХМК что только не делает для удовлетворения потребностей работников: металлурги берут шефство над колхозами, а рыбный цех, согласно отчётам, выращивает

16 килограммов рыбы в год
на каждого работника.
Предприятие берётся
за снабжение работников
одеждой, обувью, детскими вещами, бытовой техникой и другими товарами. Для удобства покупателей на улице Советской,
10 в январе 1991 года открыт магазин, в котором
мож но к у пить товары,
полученные комбинатом
по бартерным сделкам,
и продукцию со складов
предприятия: крышки для
консервирования, спорткомплексы, неликвидные
материалы и запчасти. В

стране нарастает товарно-продовольственный
кризис..

Кстати
Ежемесячно «Металлург»
публикует нормы отпуска продуктов по талонам.
«На январь: сахар — 1 кг, мясо — 1 кг, колбаса — 0,3 кг, масло — 0,4 кг, яйцо — 13 штук, кру
па — 0,5 кг, мука — 1 кг, водка —
1 бутылка, макароны — 0,5 кг,
кондитерские изделия — 0,7 кг,
соль — 1 кг на квартал, спички — 15 штук на квартал, масло
растительное — 0,5 л на квартал». Талоны на вино гасят по
мере поступления товара.

«…Собрание профсоюзного актива комбината выражает серьёзную озабоченность в связи с нарастанием кризисных явлений
в социально-экономической
сфере, ухудшением материального положения населения. В трудовых коллективах складывается ситуа
ция, чреватая социальным
взрывом… Ряд указов президента СССР поставил предприятие в крайне тяжёлое
экономическое положение,
которое угрожает срывом
выполнения всех социальных
программ… Настоятельно
требуем включить в закон
о предприятии положение,
дающее право профсоюзному комитету подписывать коллективный договор по поручению трудового коллектива. Незамедлительного принятия законов
о занятости населения, о
создании фонда занятости
и социальной защиты граждан от безработицы, о создании учебных центров по
профориентации, переподготовке кадров, об индексации доходов и денежных
вкладов населения, о компенсациях, коллективных
соглашениях и договорах,
изменениях КЗОТа, охраны
труда, об оплате труда,
о правовой защищённости
граждан России».
Ветераны войны и труда ОХМК с возмущением
протестуют против действий политиков, направленных на развал СССР и
разжигание национальной
розни в стране.
Пока в газете идут споры о приватизации и статьи о феномене Ванги, сотрудники военизированной охраны отмечают значительный рост числа задержанных при попытках
вывезти государственное
добро.

Пик кризиса
20 марта 1991 года «Металлург» публикует результаты референдумов
о статусе СССР и РСФСР.
В Новотроицке за сохранение СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных
р е с п у б л и к выс т у па ю т
71,9 % от общего числа
проголосовавших.
Народный деп у тат
РСФСР и г ен д и р ек тор
ОХМК Павел Гуркалов от
имени 25-тысячного коллектива пишет председателю Верховного Совета

РСФСР и в СМИ о том, что
недопоставка углей Кузнецкого бассейна грозит
остановкой комбината.
И просит решить вопросы, из-за которых одна
из доменных печей уже
стоит, а коксовые батареи работают в дежурном
режиме. Нет металлолома, электродов, огнеупоров и других материалов.
В апреле остановлена вторая домна, две мартеновские печи, две коксовые
батареи, ЭСПЦ.
В газете идут бесконечные обращения к Горбачёву и Ельцину: о недопущении повышения цен
на продукты, о прекращении поставок чугуна.
В мае читателям впервые
сообщают о задержке зарплат и… вновь рассказывают о Ванге. Первомайский номер выходит без
т р а д и ц ион ной первой
полосы с праздничной
демонстрации.

Уже история
12 июня 1991 года выбран президент РСФСР,
в «Металл у рге» информацию о победе Бориса
Ельцина дают спустя месяц: в двух абзацах газета сообщает о принятии
им прис яг и. В а вг усте
комбинат не поддержал
ГКЧП, и попытка госпереворота не нашла отра жени я на страница х
многотира жки. Зато на
её страницах идёт жаркий спор коммунистов и
демократов вокруг закона
о приватизации государственных и муниципальных предприятий.
Из добрых новостей —
ко Дню металлурга строители сдают девятиэтажку
на углу улиц Корецкая, 2
и Советская, 90. В сентябре на комбинат приходит
первая партия сахара из
Индии, всего приобрели
500 тонн.
В конце августа «Металлург» выходит с белым
квадратом вместо главной
фотографии на первой полосе. Таким образом издание участвует к акции
протеста российских журналистов против экономической удавки, наброшенной на печать: вместе
с гласностью СМИ получили удорожание газетной бумаги и типографских работ, услуг связи и
распространения.
Год был непростым. Но
металлу рги выдержали
этот экзамен, хоть и сбавили объёмы производства. 1992 год будет не менее сложным: ОХМК взял
курс на акционирование.
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Отложенная премьера
Уральская Сталь помогает издавать книги
местных авторов

ntr.city
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

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

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

hotline@uralsteei.com

‐ Это уже 21-й сборник новотроицкой поэтессы,

8-(3537)-66-60-70

доступный читателям в библиотеках города

8-922-824-87-36
Книга «Седовласый мой Урал»
вышла в Новоорской типографии несколько лет назад.
Александр Проскуровский
Фото автора

Е

ё автор, новотроицкая
поэтесса Валентина Хромова, никому не показывала новинку, планируя
двойную презентацию:
одновременно с книгой об Урале она хотела представить на суд
читателей сборник об Оренбуржье. Правда, впоследствии автора
увлекли другие темы, и книгу об

•

Оренбуржье пришлось отложить.
А вот сборник «Седовласый мой
Урал» наконец-то представлен читателям: книга, издание которой
профинансировал комбинат, подарена поэтессой всем библиотекам города.
На презентации нового сборника мы встретили будущих металлургов — второкурсников факультета «Химическая технология» МИСиС Марину Степанову и
Артёма Петрова. Студенты декламировали стихотворения из книги
«Седовласый мой Урал». Ребята согласны с афоризмом Козьмы Пруткова, что односторонне развитый
человек подобен флюсу. Гармонич-

ное развитие для них, в том числе — интерес к искусству, так что
участие студентов технического
вуза на литературном вечере нельзя считать случайным.
Мисисовцы впервые помогают
живому автору, до этого они цитировали лишь стихи признанных
классиков. Новый опыт ребятам
пришёлся по душе.
В этот вечер стихи Хромовой
звучали в исполнении чтецов возрастом от семи до 70 лет. А музыканты Ольга Митина и Сергей
Горшков положили несколько произведений на музыку: в этот вечер
стихи прозвучали под аккомпанемент гитары и баяна.

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

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

КНИЖЕЧКИ

Афганский надлом
Халед Хоссейни — один из самых читаемых
писателей современности. Общий тираж двух его
романов превысил 40 миллионов экземпляров.
Халед Хоссейни живёт в
Америке и пишет на английском. Но его сердце навсегда принадлежит Афганистану.
Светлана Карташова,
главный библиотекарь
ЦГБ им. Горького

Е

му было 13, когда
родители уехали
в США, где Халед получил медицинское образование и начал работать в гуманитарных миссиях ООН. В своих книгах
он осмысливает детский
опыт жизни в неспокойной
стране и бесчисленные
разговоры с беженцами, с

которыми ему пришлось
столкнуться по работе.
Российский критик Галина Юзефович считает Хоссейни «однообразным» писателем из-за того, что его романы сходны
по своим посылам. Впрочем, Халед не планировал
быть писателем. Его книги — нота боли, с которой
он слишком много сталкивался на протяжении жизни. И будет правильно, если читатель услышит её,
будь то дебютный роман
«Бегущий за ветром», вторая книга — «Тысяча сияющих солнц» или «Молитва морю» и «И эхо летит
по горам». Потому что это
не столько книги о других
странах, религиях и жиз-

ни, которые не похожы
на нашу, сколько попытка ответить на вопросы,
которые последние сто лет
волнуют людей всех континентов: о праве быть собой и цене, которую за это
нужно заплатить.
Жёсткий, нат у ра листичный антураж в книга х Хоссейни — не более, чем рама картины,
на холсте которой — люди. Его герои носят в себе
боль, которую в обычной
жизни не способны облечь
в слова и тем более действия. Для этого им нужно
чрезвычайное обстоятельство, которым становится
война. Да и она становится
фактором прозрения далеко не сразу…

‐ Книги афганского писателя доступны во всех библиотеках Новотроицка
Российскому читателю
некоторые афганские реалии могут показаться несуразно архаичными. Но ровно до тех пор, пока в процессе чтения он не начнёт
задумываться: а насколько

у нас самих всё хорошо со
свободой воли; с возможностью отстроить свою
жизнь от преходящих «интересов общества», которые
могут сменять друг друга
в течение короткого вре-

мени? И Афганистан, в котором раз в несколько лет
к власти приходят новые
(а иногда возвращаются
старые) вожди — прекрасная возможность «в капле
росы увидеть весь мир».
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

РЕК ЛАМА  66-29-52

Поздравляем дорогих и любимых
Николая Яковлевича и Нину Александровну
Муравьёвых с золотой свадьбой!
Поздравляем, дорогие,
с вашей свадьбой золотой!
Пусть и впредь пути земные
Будут общею стезёй,
Чувства ваши не остынут,
И в душе весна цветёт,
Не ударят беды в спину,
И судьба не подведёт.

Ваши дочери Оксана и Светлана

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
***

Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет юбиляров Н. И. Поморину, Т. И. Щекатурову и всех именинников ноября. Крепкого здоровья, счастья и благополучия.
***

Поздравляем дорогих
и любимых
Виктора Васильевича
и Майю Борисовну
Лариных
с 55-летним юбилеем
свадьбы!

Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, счастливых.
И вот настал ваш юбилей —
Один из самых дней красивых.
И, поздравляя вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Ведь — шестьдесят — ещё не осень,
А только бархатный сезон.

Жена, дети, тёща, девери

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей
души поздравляет с юбилеем М. Я. Анашкина, Б. Т. Атимайкина, В. Н. Дёмину, В. Н. Ищенко, И. И. Королёву,
А. Н. Култыгина, Т. Н. Лебедеву, М. А. Рудакова, Т. А. Симанович, Г. И. Терентьеву, Н. Ф. Чигрова, Т. А. Шепелькову и всех именинников ноября. Здоровья, счастья,
спокойствия и благополучия.
***

Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет
с юбилеем В. А. Андронову, Л. П. Жалнину и всех именинников ноября. Здоровья, счастья, благополучия.

***

***

Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души
поздравляет с юбилеем А. Ф. Абрамова, В. В. Бабаян,
Т. Б. Бакланову, А. В. Болотина, А. Б. Зайцева, Л. А. Манину, Л. А. Николаеву, В. П. Тимохина, Н. М. Шаранову,
а также всех именинников ноября. Крепкого вам здоровья, долголетия, любви и понимания близких, мирного неба. Утренним ветерком, нежным солнечным
лучиком пусть счастье приходит в жизнь и приносит
самое лучшее!

Администрация и совете ветеранов доменного цеха
от всей души поздравляют с юбилеем Ю. А. Доронкина,
А. Г. Ефанова, Н. Р. Колесникову, В. В. Лычагина, Н. Д. Малярову, М. В. Рогова, В. Н. Филиппова, В. П. Ютяева, а также всех именинников ноября. Здоровья на долгие годы!

***

Совет ветеранов цеха питания от всей души поздравляет с юбилеем М. С. Горяйнову, Р. И. Омельченко,
В. В. Чумак, а также всех именинников ноября. Крепкого
здоровья, счастья и семейного благополучия.
***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС,
ЦГТС, ЦТД, ЦТА и КИП) сердечно поздравляют с юбилеем
Н. Д. Груздеву, А. Н. Лукъянову, В. А. Малюкову, Н. В. Павлова, Н. Е. Перерву, С. К. Цветкову, А. Н. Второву, а также всех именинников ноября. Здоровья, бодрости, уюта
и тепла, долголетия и всех благ, хорошего настроения!
***

Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов МЦ, ЦМК, ФЛЦ от всей души поздравляют юбиляров ноября А. В. Ляхова, Т. В. Руденко, Н. И. Андрееву, Г. М. Чигрову, Н. Я. Мелихову, А. М. Кадырматову,
Ю. А. Девятова, Г. А. Юртаеву, Г. С. Кривенко, Э. А. Вай
сман, С. Л. Гейнц, С. А. Дрожевского, А. С. Елюсинова,
А. Л. Куницына, В. В. Кучукбаева, И. В. Слинкина и всех
именинников месяца. Здоровья, бодрости, удачи и
благополучия.

***

Совет ветеранов ОБЦ поздравл яет юбил яров
А. М. Борзило, А. Н. Быкова, А. М. Карамышева, а также
всех именинников ноября. Здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.
***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРМП
и ЦСО СП сердечно поздравляют с юбилеем Степана Алексеевича Суханова, а также всех именинников ноября.
Крепкого здоровья, счастья, успехов и долгих лет жизни.

***

Администрация, профком и совет ветеранов ЭСПЦ
от всей души поздравляют с юбилеем С. Н. Гаврик,
А. С. Иванова, Э. В. Ильбактина, А. М. Лаврова,
Д. Н. Остяк, Д. А. Синцова, О. Г. Трофимова, А. В. Трофимова, И. Ю. Трубицына, И. Ф. Хамитова, а также всех
именинников ноября. Крепкого здоровья, благополучия,
удачи и мирного неба над головой.

Реклама

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

***

Администрация и совет ветеранов Аккермановского
рудника от всей души поздравляют с юбилеем О. В. Волкову, О. Н. Ганжа, А. И. Горбатюк, Н. В. Исаеву, а также
всех именинников ноября. Здоровья, счастья, долгих лет.

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

***

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1
и ЦТОиР ЛПЦ поздравляют с юбилеем Е. С. Борисевского, Т. А. Буркову, В. Ю. Пожарского, Л. Н. Попову,
Т. Н. Сорокину, А. И. Штоббе, А. С. Мотова, Е. Ю. Боева, М. С. Яковлева, А. А. Алешкина, А. А. Сошникова,
А. А. Чернева, М. В. Париева, З. М. Лабович, Е. Н. Чулкову, А. Ю. Шмелева, Т. А. Шамраеву, Т. А. Кульпину,
В. П. Возного, А. В. Афонина, Н. Л. Мананникову, а также всех именинников ноября. Здоровья, счастья, многих лет от всей души мы вам желаем!

***

Совет ветеранов УТК сердечно поздравляет юбиляров Г. И. Кузнецову, О. М. Мальцеву, Л. Г. Тарасенко и
всех именинников ноября. Крепкого здоровья, счастья
и благополучия.

Реклама

Поздравляем дорогого
и любимого мужа, папу, зятя
Евгения Ивановича Давыдова
с юбилеем!

Реклама

Родные

Реклама

***

Администрация, цеховой комитет и совет ветеранов УЖДТ сердечно поздравляют юбиляров ноября
Н. А. Никонова, В. В. Понамарёва, Р. А. Савинкову,
В. А. Паржецкого, С. А. Оноприенко, Т. И. Калмыкову,
а также всех именинников месяца. Здоровья и счастья,
удачи и благополучия, всех земных благ и бодрого настроения на долгие годы.

БАШКИРСКИЙ МЁД

Реклама

• цветочный мёд, 3 л — 1 200 руб.;
• гречишный с цветами, 3 л — 1 300 руб.
Донниковый, липовый,
гречишный мёд.
Восковая моль для бронхов,
без спирта.
Адрес: ул. Советская,
63-б («Берёзка»).

«ОКНА ПЛАСТ»

Реклама

Желаем здоровья и долгих лет жизни.
Жизнь обдаёт то радостью, то болью,
И к счастью путь неровен и далёк.
На тонком стебельке в огромном поле
Стоит, качаясь, нежный василёк.
Как наше счастье на него похоже,
Как хрупок мир, исполненный любви.
Через потери, горести — но всё же
В своей судьбе его мы обрели.		

Профсоюзный комитет РМУ и совет ветеранов строительного производства от всей души поздравляют юбиляров ноября: А. М. Кокарева с 80-летием, А. П. Голуб,
И. О. Савельеву, В. П. Десятова, П. И. Ковалева, Д. О. Уксукбаева, М. В. Чуваеву, Е. М. Лазареву, А. В. Зологина,
В. Н. Вишневскую и всех именинников месяца! Счастья,
здоровья, тепла и уюта в ваших домах, финансового благополучия и долгих лет жизни.

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

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

Частная лавочка

ntr.city

УНТЫ из Якутии в широком ассортименте!

30

СКИДКА
%
НА ВЕСЬ ТОВАР!

ЗВОНИТЬ: 69-34-99
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,

8-903-364-20-83.
Ремонт холодильников
и кондиционеров.
Качество гарантирую!
Тел.: 89123475846.

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

>

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ

Реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров.

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА.
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ,
ВЫЕЗД НА ДОМ, ГАРАНТИЯ.
АДРЕС: УЛ. ВИНОКУРОВА, 14,

ТЕЛ.: 61-10-48, 89058131048.

РЕМОНТ
ВСЕХ ТЕЛЕВИЗОРОВ:

ЖК, плазма, LED. МИКРОВОЛНОВОК, МОНИТОРОВ,
АВТОМАГНИТОЛ, ПУЛЬТОВ. Гарантия. Пенсионерам — скидки. Тел.: 89225571978.

>

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

РЕМОНТ КВАРТИР

>

Ремонт квартир (кафель,
пластик, установка дверей,
электрика, сантехника, обои,
линолеум, шпаклёвка и т. д.).
Быстро. Дёшево. Качественно. Тел.: 89058464041,
89058919177.
> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,
двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
> 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.
> Установка домофонов! Услуги
электрика! Ремонт квартир! Установка входных и межкомнатных
дверей! Все виды сантехнических и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические, электроработы и другое. МАШИННАЯ
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
> Ремонт квартир (уличные
откосы, шпаклёвка, обои, покраска и т. д.). Тел.: 89228336039,
89033911271.
> 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.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ

>

Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
> Услуги электрика. Быстро,
качественно и недорого. Ремонт
и протяжка новой проводки на
дачах, садах. Тел.: 89228578101.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

>

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

ДОСТАВИМ

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

ДОСТАВИМ

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

Тел.: 61-51-14.

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Молодёжный центр,
большой зал

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приглашаем на творческий вечер солистки

коллектива «Мирас» Альфии Кабировой
«Мин яратам сезне…».
Руководитель коллектива: Римма Нутфуллина.
Цена билета: 100 рублей,

справки по тел.:

64-84-46.

6+

Реклама

Тел.: 61-77-88,
89058467788.

>

Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора.
Тел.: 66-09-72, 89033610972.
> Доставка (а/м ЗИЛ с трёхсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
> 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.
> Доставим песок (любой),
чернозём, щебень, шлак, горную
пыль. Вывоз мусора и т. д.
Быстро, недорого.
Тел.: 89058136166.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м
«Газель»-тент, 4,2х2х2).
Домашние, офисные переезды.
Вывоз мусора. Трезвые грузчики.
Тел.: 89677776300.
> Грузоперевозки по городу
и области. Услуги грузчиков.
Тел.: 89867977327.
> ГРУЗОТАКСИ NEXT! Межгород
от 10 руб./км. Доставка попутного груза в другие регионы.
По городу от 300 руб. Опытные грузчики. Тел.: 61-78-22,
89058467822.
> Услуги ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА, копка траншей,
котлованов, планировка участков, погрузка и вывоз мусора.
Тел.: 89058136166.
> 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.
> Грузоперевозки: город/межгород, а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «Газель»,
услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
> Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА. Самовывоз. Покупка
металлолома. Доставка песка,
щебня, горной пыли (в биг-бэгах,
1 т). Тел.: 89501820379.

ОБЪЯВЛЕНИЯ: 66-29-52

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>

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.

РЕМОНТ ОКОН

>

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

Натяжные
потолки

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.
РАСПРОДАЖА
СПЛИТ-СИСТЕМ
от 14 900 руб.

Снижение цены
по кондиционерам:
монтаж,
техобслуживание
и ремонт.
ООО «Айс-Климат».

Тел.: 77-52-07,
89328555207.

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
> Срочный ремонт стиральных
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 61-70-43,
89058467043.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных барабанов и любой электроники.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
> Срочный профессиональный
ремонт стиральных машинавтоматов, ремонт неразборных
стиральных баков, блоков
управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

СКИДКА 10% ВСЕМ!

Реклама

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
Реклама
МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УПЛОТНИТЕЛЕЙ
.

>

Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Сайт: Potol-ok56.ru.

Рассрочка. Гарантия.

13 ноября
в 15 часов

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

Реклама

УСЛУГИ

Очумелые ручки. Любые ремонтные работы по дому. Сборка
мебели, электромонтажные
и сантехнические работы. Замена водопровода и канализации.
Установка батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
> РЕМОНТ (поклейка обоев,
шпаклёвка, мелкий ремонт).
Мытьё окон, уборка квартир.
Тел.: 89123576281.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (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.
> 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.

Реклама

•

>

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

Тел.: 66-33-48.

Ждём вас по адресу: торговый комплекс «ЦЕНТР»
(ул. Советская, 81/1, центральный рынок,
вход в «Детский мир»). Режим работы с 9 до 19 часов.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ШВЕЙНЫХ МАШИН

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Реклама

Ждём вас
с 10 до 19 часов.
Без выходных.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Мужчина Реклама
познакомится
с женщиной 60–65
лет для дружбы
и общения или
создания семьи.
Тел.: 89225354780.

Реклама

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

•

Реклама

Впервые в Новотроицке! 9 ноября!
Реклама

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

Ntr.city — твой портал! Заходи!

Реклама

Хочешь знать, чем живёт твой город?

РЕК ЛАМА  66-29-52

9

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА: 66-29-52

›

10
Реклама

М Е ТА Л Л У Р Г
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

М Е ТА Л Л У Р Г

Частная лавочка
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

АВТО

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89096079966

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
«ФОЛЬКСВАГЕН»

(Билайн),

89228578670.

Гараж за строительным
техникумом (блок № 22, угловой,
цена 80 тыс. руб.).
Тел.: 89058897330.
> Гараж (6х3, в районе
ул. Зелёной, 20, недорого).
Тел.: 89058456561.

РАЗНОЕ

>

МЯСО жирной говядины,
конины (450 руб./кг). Возможна
доставка. Тел.: 89501885370.
> Дрова колотые (БЕРЁЗА),
курицу домашнюю (350 руб./кг).
Тел.: 89058138282, 613-282.
> А/м «Пежо-307» (2006 г. в.,
пробег 73 000 км, автомат,
климат-контроль, цвет красный,
цена 420 тыс. руб.).
Тел.: 89228993763.

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

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

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

Реклама

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

МИНИВЭН

легко
и с комфортом

Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

89619054756 (Евгений), 66-84-57

8 ноября — 40 дней со дня гибели

БОГДАНА ЕВГЕНЬЕВИЧА ДУДЕНКОВА,
погибшего при исполнении
воинского долга в Донбассе.

Светлая память тебе сынок, брат, внук, племянник.
Царствие небесное. Помним, любим, скорбим!
Родители, Дуденковы, Кузнецовы, Харченко

Реклама

Реклама

РАЗНОЕ

>

Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск,
магазин «АНТИКВАРИАТ»,
пр. Ленина, 12.
> Платы, радиодетали (любые),
контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц, автокатализаторы
(б/у). Тел.: 89058132780, пр.
Комсомольский,1 (Центральный
рынок, въезд с левой стороны
рынка).
> Лом чёрного и цветного
металла. Дорого. Самовывоз.
Тел.: 89068366362.
> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
> НА РАЗБОР: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания. Дизтопливо, масло.
Тел.: 89096064004.
> Куплю МЕТАЛЛОЛОМ
(чёрный, цветной, эл. весы, крановые весы). Самовывоз, расчёт
на месте. Кран-манипулятор.
Доставка песка, щебня и т. д.
(в мешках, 1 т). Тел.:
89058922360.

ВНИМАНИЕ!

Новотроицк-Оренбург

Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00:00
часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреждения, а также доставка посылок, бандеролей,
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08,
89058994508, 89325512345 (Вячеслав).
Реклама

ОРЕНБУРГ

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

С АДРЕСА ДО АДРЕСА.
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.
Минивэн.

Тел.: 89228555544.

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ
И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные
минивэны
(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.
Доставка посылок.
Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Реклама

>

В ОРЕНБУРГ

ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.

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).

Реклама

САДЫ, ГАРАЖИ

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

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

12+
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
Понедельник в 21:30. Среда, пятница в 18:00 часов.
и на телеканале ТРК «Евразия» —
Среда — 20:30, повтор: среда — 22:30; четверг — 00:30, 9:30,
15:30, 19:30; пятница — 9:30. Пятница — 20:30, повтор: 22:30,
суббота — 00:30, 9:30, 15:30, 19:30; воскресенье — 9:30.
Реклама

Уважаемые ветераны
строительного
производства!
Приглашаем вас на собрание 7 ноября в 10.30
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны
УКХ! Приглашаем вас
на собрание 7 ноября
в 14 часов в клуб Совета
ветеранов по адресу:
пл. Ленина, 4. При себе
иметь страховой полис.

Уважаемые ветераны
ЦРМП и ЦСО СП!
Приглашаем вас
на собрание
8 ноября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны
ФЛЦ!
Приглашаем вас
на собрание
8 ноября в 13.30
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны
ОБЦ!
Приглашаем вас
на собрание
9 ноября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны
агломерационного цеха!
Приглашаем вас
на собрание
9 ноября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

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

Уважаемые ветераны
СБиО!
Приглашаем вас
на собрание
10 ноября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

•

Ntr.city — твой портал! Заходи!

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

Реклама

Магазин

«ОБЕЛИСК»

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.
Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты,
керамика, венки и др.
Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники —
15 %.
Наши адреса:
ул. Мира, 15,
тел.: 67-95-34.

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

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных
Реклама

2-к. кв. (ул. Советская, 116,
5 этаж, в хорошем состоянии).
Тел.: 89058455736.
> 2-к. кв. (пр-т Металлургов, 7,
5/5, площадь 45 кв. м, частично
меблирована, цена 1 млн
200 тыс. руб., торг).
Тел.: 89619393368.
> Срочно 3-к. кв. (ул. Зелёная,
53, 45 кв. м). Собственник.
Тел.: 89033966656.

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

Реклама

ПРОДАЮ

>

Реклама

Реклама

>

НЕДВИЖИМОСТЬ

•

КУПЛЮ

Реклама

•

•
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Реклама

›

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

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

1 ноября — год, как нет с нами любимой жены,
крёстной, тёти, бабушки

Раисы Васильевны Денисовой.

Помним, любим, скорбим! Все, кто знал
и помнит её, помяните вместе с нами.
Любящий муж, близкие

5 ноября — год, как скоропостижно ушла
из жизни наша любимая

Ольга Григорьевна Саглаева.

Она успела сделать много добрых дел.
Благодарность останется в наших сердцах.
Родные и близкие

6 ноября — полгода, как нет с нами

Антонины Петровны Каревой.

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

7 ноября — день памяти
нашей любимой жены,
заботливой мамы и бабушки
Лидии Анатольевны Волвенкиной.

Сегодня два года, как нет тебя с нами.
Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…
Как жаль, что жизнь так скоротечна,
И в память о тебе течёт слеза.
Муж, дети, внуки

8 ноября — год, как нет с нами дорогой и любимой

Раисы Михайловны Кузнецовой.

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

9 ноября — 40 дней, как
скоропостижно скончался Алексей
Викторович Краснобородко.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе
с нами. Сердечно благодарим людей,
разделивших с нами эту горечь
и боль невосполнимой утраты.
Все родные и близкие Алексея

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Пяткова
Александра Сергеевича

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Урахаевой
Харифы Шарафутдиновны

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 4 ПО 10 НОЯБРЯ

4 ноября,
пятница
ночь
день

5 ноября,
суббота
ночь
день

6 ноября,
воскресенье
ночь
день

7 ноября,
понедельник
ночь
день

8 ноября,
вторник
ночь
день

9 ноября,
среда
ночь
день

10 ноября,
четверг
ночь
день

-5
-1
Дождь со снегом
З, 6,1-4,7м/с

-3
-1
Дождь со снегом
З, 4,4-2,6 м/с

-6
-1
Пасмурно
ЮЗ, 3,9-5,6 м/с

-5
-1
Пасмурно
СЗ, 2,4-2,1 м/с

-3
-1
Пасмурно
З, 3,6 м/с

-2
+1
Пасмурно
З, 4,6-5,3 м/с

-1
+1
Пасмурно
З, 6,3-5,7 м/с

Стреляева
Александра Петровича

Банниковой
Веры Николаевны

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

Кривошеевой Нины Андреевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

М Е ТА Л Л У Р Г

БОЛЬШИЕ ИГРЫ

За здоровьем и позитивом
Спортивный фестиваль «Уральская инициатива»
прошёл в новом формате
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

ntr.city

•
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ВЕТЕРАНЫ

Железное серебро
Оператор машины непрерывного литья заготовок
ЭСПЦ Уральской Стали Анатолий Никитенко занял
второе место на турнире по дзюдо для ветеранов
памяти Дзигоро Кано.
Александр Проскуровский
Фото из архива Анатолия Никитенко

С

О

б изменениях в
спортивной программе комбината, которую открыли 3 ноября
после двухлетнего перерыва, вызванного ковидными
ограничениями, рассказал
специалист дирекции по социальным вопросам Уральской Стали Александр Янов.
— Перемены существенные, — пояснил он. — К двум
турнирам — по мини-футболу и волейболу — мы добавили третий: по бадминтону.
Формат этого соревнования
во многом схож с Кубком Гагарина «ПОЕХАЛИ!», который
Уральская Сталь организует
каждую весну. Оба турнира предлагают бадминтонистам сыграть в парном разряде по круговой системе. То
есть каждый спортсмен увидит каждого дважды: сначала
сбоку, как напарника по двойке, а затем через сетку — как
соперника.

•

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

В движении

№ 44 | 4 ноября 2022 года

‐ Первыми на старт «Уральской инициативы» вышли
бадминтонисты Уральской Стали и химзавода

«Уральская инициатива» требует немалых затрат времени. Чтобы не
растягивать программу
дольше недели, организаторы решили ограничить
число команд. В этом году к участию приглашены
шесть: Уральская Сталь,
АККЕРМАНН-ЦЕМЕНТ,

АО «НЗХС», ПАО «ОНОС»,
местное отделение «Боевое братство» и сборная
силовых структур Новотроицка. Регламент не
обязывает предприятия
обязательно выставлять
команды на все три турнира, как это сделали металлурги и химики. А зна-

чит, не будет результатов
общего зачёта — чемпионов определят в каждой
дисциплине отдельно.

оревнования прошли на татами Екатеринбурга
и собрали более 100 ветеранов из Свердловской,
Челябинской, Оренбургской областей, Башкортостана и Татарстана.
Анатолий Никитенко выступал в возрастной категории
М1 (мужчины от 30 до 34 лет). В весовой категории
до 81 килограмма соперников у металлурга было двое,
и лучшего определяли по круговой системе: для золота
нужно было выиграть две схватки. Новотройчанин взял
верх над атлетом из Челябинской области и уступил
дзюдоисту из Екатеринбурга. В итоге у Анатолия
серебро, которое позволило ему подтвердить звание
кандидата в мастера спорта. И сохранить потенциал
для участия в ветеранских соревнованиях самого высокого уровня.
Вместе с Никитенко в столицу Урала ездили ещё два
представителя спортклуба «Самбо-78». Оба успешно выступили в своих возрастных и весовых категориях Артур Глыбин («АКА ГРУПП») завоевал серебро, а Денис Рябинин («Новотроицкий содовый завод») — бронзу.
Кстати, наши спортсмены стали единственными представителями Оренбуржья на турнире, достойно поддержав спортивную честь родного края.

Более подробно об
«Уральской инициативе»
читайте в следующем номере.

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА

Победа над чемпионом
Предсезонную подготовку к чемпионату Оренбургской области хоккеисты Уральской Стали продолжили
встречей с гайской
командой «Горняк».
Жанна Савельева
Фото из архива
Сергея Илюшкина
Предыд у ща я победа
над медногорским «Металлургом» со счётом 5:2
вн у шила болельщикам
осторожный оптимизм.
Новый иг рающий тренер, новотройчан Максим
Ведькалов, похоже, знает,
как усилить игру в атаке.
В мин у вшие выходные
металлурги ещё раз проверили сыгранность звеньев под сводами ледовой
«Купрум-арены».
В первом тайме хоккеисты обеих команд небезуспешно искали счастья
впереди — каждая забросила по две шайбы. Второй период дружины сыграли в строгую защиту,
отложив интригу с выявлением победителя на последний игровой отрезок.
В третьем периоде «Горняк» на первых минутах
вышел вперёд и продолжал давить на ворота новотрой чан. Безрезультатно. А новотройчане

•

В ИГРЕ

Сыграем, шеф?
Баскетболисты УРЭЭО Уральской Стали сыграли
мини-турнир с юными спортсменами школы
№ 18.
Александр Проскуровский

‐ По результатам двух контрольных игр можно констатировать:
новотроицкая дружина к регулярному чемпионату готова

тем временем перестроили игру в нападении и до
финального свистка успели дважды результативно
вскрыть оборону соперников, не позволив довест и
игру до овертайма и буллитов — 3:4. В итоговом
протоколе две шайбы записаны на Дмитрия Фомина, по одной — на Максима Ведькалова и Дмитрия
Паршрутова.
— Соперник си льный — хоккейная команда Гайского ГОКа — победитель чемпионата Орен-

бургской области по хоккею среди любительских
команд первой лиги сезона 2021–2022 годов, — отмечает капитан «Уральской Стали» Сергей Илюшкин. — В прошлом году хозяева льда были сильнее:
из трёх встреч мы не выиграли ни одной. Поднабравшись опыта и изучив
стиль игры, в этот раз взяли реванш за поражения,
хотя это было, честно говоря, совсем непросто. Хорошо сыграли в обороне,
не упускали возможности

для контратак. И спасибо
сопернику, который играл
до последней секунды!

Кстати
В Сергиевом Посаде стартовал
новый сезон всероссийских соревнований Ночной хоккейной лиги. В первой игре встретились действующий чемпион
территории «Север» — команда
«Загорск» — и «Стальная машина» Загорского трубного завода. Встреча закончилась убедительной победой металлургов со счётом 6:2.

С

оревнования, посвящённые Дню народного единства, собрали три команды: одну — из взрослых и
две — из числа подшефных школьников. Чтобы дать
каждой шанс на победу, играли по круговой системе.
Победил опыт: шефы взяли верх и над «Максимусом-1», и над «Максимусом-2». Для хозяев площадки
турнир одновременно стал мастер-классом по игре
в баскетбол. Команда УРЭЭО — одна из лучших на комбинате: недавно ремонтники в очередной раз завоевали звание чемпионов корпоративной спартакиады
Уральской Стали.
По традиции шефы пришли не с пустыми руками —
они подарили ребятам баскетбольный мяч и сладости. Школьники, в свою очередь, поблагодарили за организацию спортивного праздника начальника УРЭЭО
Андрея Чуваева, директора школы Николая Гордеева,
спорторга управления Максима Шафранского и учителя физкультуры Игоря Пинашина.
Игры с шефами станут традиционными. Команды уже договорились, что в ближайшее время сыграют в футбол.
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К АРТИНА МАС ЛОМ

‐ Юность запечатлённая: живописный портрет
Даниила Гончарова сохраняет внутреннюю суть
персонажа гораздо точнее фотографии

‐ Лексика картины скупа и всё же передаёт

прохладную синеву летних сумерек и стрёкот
сверчков

‐ В моментальном наброске углём никаких

лишних деталей, словно в песне: вот и вышел
человечек
— любовь
< Морехудожника

и картина учения —
своеобразный оммаж
лучшему маринисту
мира Ивану
Айвазовскому

^ Больше

новостей
на NTR.CITY:

От наброска до картины
В музейно-выставочном комплексе проходит
персональная выставка орского художника
Юрия Баскакова
«Остановись, мгновение» — одна из самых больших экспозиций, с которой
музейщикам пришлось работать в этом году.
Татьяна Михеева
Фото Резеды Яубасаровой

С

выше шестисот картин
и рисунков, начиная
от классических природных пейзажей, написанных маслом, акварельных зарисовок и заканчивая блиц-портретами, созданными «на ходу», показывают эволюцию стиля художника.
Герои на портретах — обычные
горожане, посетители магазинов и учреждений, попутчики в
городском транспорте и прохожие, которые чем-то заинтере-

совали художника. А ещё моряки, с которыми автору довелось
служить в 1976 году на атомной
подлодке «К-469». Кстати, на её
борту прошла первая выставка
художника.
За долгий творческий период
не одна тысяча лиц обратила на
себя внимание мастера. Есть в
галерее политики, военные, учителя, педагоги... Для создания
портретов чаще всего художник
использует бумагу и картон. А
в качестве инструмента берёт
в руки карандаш и уголь, реже — пастель или тушь. Встречаются и работы, выполненные
в смешанной технике.
Картины Баскакова всегда
точны, будь то быстрый карандашный набросок или фотографически прописанный образ. В
каждой виден характер героя,
его настроение и эмоции. И это

не удивительно — у Юрия Баскакова, недавно отметившего
75-летний юбилей, кроме цепкого взгляда, богатый жизненный опыт и аналитическое мышление военного. Автор уверен,
что это помогает ему подметить
невидимые для других детали.
Выставка «Остановись, мгновение…» будет работать до
20 ноября. Вход по билетам или
«Пушкинской карте».

Личное дело
Юрий Баскаков — капитан 2-го ранга в
отставке. Уроженец села Васильевка
Новосергиевского района более четверти века служил в военно-морских
силах СССР. Обучаясь в Высшем военно-морском инженерном училище
имени Ф. Э. Дзержинского в Ленинграде, одновременно посещал вечерние
рисовальные классы при академии
художеств имени И. Е. Репина.

‐ Если б вы знали, если б вы знали, как тоскуют руки
по штурвалу. Портрет майора морской авиации

