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КРУПНЫЙ ПЛАН

‐ В профессии для Королевского не осталось секретов — уже много лет он охотно передаёт свой богатый опыт молодым коллегам

3   ›  

Горячая работа
Одним из шести Почётных металлургов, которые получили это 
звание в 2022 году, стал огнеупорщик ремонтно-механического 
управления Уральской Стали Владимир Королевский. Больше 
тридцати лет он проработал в одном подразделении, заслужив 
своим трудом непререкаемый авторитет среди коллег.

Терпение и труд
Руководитель аглофабрики Николай Янчин 
уверен: хороший начальник не управляет, 
а направляет людей.

2   ›   

Трогать — нужно!
Педагоги детсада «Чебурашка» выиграли грант движения 
«ВМЕСТЕ! С моим городом» и оборудовали игровую 
комнату, в которой дети могут  познавать мир.

6   ›   

Раз-два, взяли…
Сегодня, в День физкультурника, на стадионе 
«Металлург» движение #ВСЕНАСПОРТ проведёт турнир 
по уличной атлетике — приходите поддержать атлетов!

11   ›  

‟ Уважаемые 
работники 
и ветераны 

              газеты    
                «Металлург»!

На протяжении семи деся-
тилетий «Металлург» яв-
ляется авторитетным из-
данием, одним из главных 
источников информации 
для работников комбината 
и горожан. С газетой свя-
зана жизнь нескольких по-
колений металлургов, ко-
торые ценят редакцию за 
профессионализм и объ-
ективность, разносторон-
нее и своевременное ос-
вещение событий, проис-
ходящих на предприятии и 
в городе, а ещё — за вни-
мание к землякам. В этом 
и кроется секрет популяр-
ности и долголетия газе-
ты: рассказывая о событи-
ях, не забывать о людях, 
чей труд и талант заслужи-
вают, чтобы новотройча-
не ими гордились. Желаю 
всем сотрудникам редак-
ции доброго здоровья и 
благополучия, вдохнове-
ния и творческого долго-
летия, новых идей и вер-
ных читателей!» 

Ильдар Искаков,
управляющий директор 

Уральской Стали

• ПРИМИТЕ  
          ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Юбилейный выпуск!Юбилейный выпуск!

^ Больше новостей 
на NTR.CITY
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ПЕРСОНА

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

На аглофабрику Ян-
чин пришёл из до-
менного цеха почти 
год назад. Как раз в 
это время на Ураль-

ской Стали изменилась страте-
гия производства чугуна. Если 
пару лет назад предприятие от-
давало приоритет использова-
нию окатышей в домнах, то се-
годня упор на агломерат: чем 
его больше в обороте, тем ниже 
себестоимость продукции. Для 
этого, конечно, нужна большая 
модернизация: в следующем го-
ду агломерационный цех — одно 
из старейших структурных под-
разделений комбината – отме-
тит 60-летие.

Шаг за шагом
Сегодня в аглоцехе уже нача-

ли восстанавливать конвейерное 
хозяйство, ремонтировать агло-
машины — меняют батарейные 
циклоны, которые минимизи-
руют вредные выбросы в атмос-
феру. Запущен большой проект 
по модернизации аспирацион-
ных установок. Подрядчики ве-
дут ремонт помещений непроиз-
водственного назначения.

 — Цех большой, непростой, — 
признаёт Николай. — Но для 
меня чем сложнее задача, тем 
интереснее её решать. Никто 
не говорил, что будет легко, но 
я работаю в команде агломе-
ратчиков, «заточенных» на ре-
зультат. Мы вместе стремимся 
к росту производственных по-
казателей, проводим ремонт 
основного оборудования, вос-
станавливаем здания. Особое 
внимание уделяем комфорту 
труда, в частности освещению 
рабочих мест. Вместе мы и цех 
благоустраиваем. Я горд, что 
сегодня работники АЦ идут на 
работу по чистым дорожкам, 
моются в отремонтированных 
душевых. Вроде бы мелочи, но 
это внимание к людям, кото-
рые делают важную и сложную 
работу. 

Как говорит Янчин, «step 
by step» — шаг за шагом агло-
цех набирает обороты. Глав-
ное — стабильность развития. 
И хотя модернизация подраз-
деления началась не так дав-
но, изменения уже видны не-
вооружённым взглядом. И это 
воодушевляет.

— Я же постоянно интересу-
юсь: ценят ли люди то, что мы 
делаем? И недавно получил са-
мый радующий меня ответ — 
вернувшийся из отпуска ра-
ботник заявил: «Боже, я столь-
ко света в аглоотделении ни-
когда не видел!». Человека не 
было всего несколько недель, 
а он заметил изменения. Ког-
да слышу подобное, утвержда-
юсь в правильности выбранно-
го пути, — продолжает Янчин. 
— Мы делаем сложный продукт, 
и обязаны обеспечить работни-
кам комфорт, чтобы они хотели 
идти на работу, гордились ей, 
чтобы, как и я, были счастли-
вы в труде. 

Большое татами
Люди приходят и уходят, а 

коллектив остаётся. Те, кто вы-
брал аглоцех своей судьбой, еди-
ны, как пять пальцев мощного 
кулака.

— Агломератчики — это люди 
с внутренним стержнем, и каж-
дый день они доказывают его 
крепость. Женщины аглоцеха — 
наша особая гордость: они про-
сто кладезь стойкости и трудо-
любия. Каждый на своём рабо-
чем месте вносит вклад в разви-
тие производства, — уверен Ни-
колай. — Впереди у нас большая 
работа по строительству новых 
агрегатов и конвейеров. Считаю, 
что это путь и к процветанию 
предприятия в целом.  

Оптимизм — характерная 
черта Янчина. И основан он не на 
пустых фантазиях, а на чётком 
планировании и анализе дей-
ствий, которые ведут к цели. Ру-
ководитель аглофабрики просто 
знает, куда движется.

— В спорте каждый раз ты 
должен улучшать свой резуль-
тат. Проиграл схватку — разо-
брал ошибки — и идёшь дальше 
к победе, — поясняет Николай. — 
Я дошёл до мастера спорта по 
дзюдо среди ветеранов, но ещё 
есть к чему стремиться — есть 
же звание залуженного мастера. 
Так и в работе. Для меня агло-
цех — большое татами, на кото-
ром я должен оттачивать своё 
мастерство.

Когда начальник —
дзюдоист

С бронзовым призёром чем-
пионата мира по дзюдо в су-
пертяжёлом весе во главе, ко-
торый привык упорно идти к 
победе, коллективу не страшно 
за будущее. Он всегда защитит, 
подаст руку и не пройдёт ми-
мо, когда нужна помощь. Это 
не просто культура поведения, 
заложенная философией дзю-

до, это — образ жизни, когда за 
одной победой приходит дру-
гая. Плох тот солдат, который 
не мечтает стать генералом, го-
ворит Янчин. На комбинате он 
начинал с обрубщика металла 
в фасонно-литейном цехе, там 
же дорос до начальника участ-
ка тяжёлого чугунного литья. И 
его наставник, начальник ФЛЦ 
Алексей Зоренко, всегда одо-
брял стремление Николая ра-
сти в профессии.

— Развивал в себе качества, 
которые приведут меня к долж-
ности начальника цеха — я им 
стал. Ставлю цель за целью и 
достигаю их. Мечтал о поедин-
ке дзюдо мирового уровня и 
благодаря поддержке родного 
предприятия побывал в Лисса-
боне, — размышляет Янчин. — 
Я каждый день личным приме-
ром показываю людям, что ре-
ально сделать карьеру. Да, путь 
нелёгкий. Да, это большой труд. 
Но будет и результат. Когда ко 
мне приходят на собеседование 
при трудоустройстве, не скры-
ваю, что работа у нас тяжёлая, 
но всегда говорю, что поддержу, 
если человек захочет расти. И в 
этом году после моего напут-
ствия четверо молодых рабо-
чих поступили в МИСиС, чему 
я очень рад. Профильное выс-
шее обогатит копилку знаний 
всего цеха, а ребятам поможет 
в карьере и росте благосостоя-
ния их семей. 

 Семья, по мнению Янчина, 
главный мотиватор для муж-
чины. Сделать своих близких 
счастливыми, в том числе и в 
материальном плане, он счита-
ет обязанностью.

— Семья — мой источник 
энергии, — говорит Николай. — 
И спасибо ей, что терпеливо 
ждёт меня с работы, если я за-
держался. Но есть воскресенье, 
которое посвящаю жене и доче-
ри, домашним делам… Летом 
выходные мы всегда проводим 
на даче на Губерле. И, если в буд-
ни перед работой встаю порань-
ше для утренних пробежек, то 
там позволяю себе поспать по-
дольше: я ведь тоже человек, и 
я — дома.  

«Хороший начальник 
не управляет, а направляет»
Так считает руководитель аглофабрики Николай Янчин

Ксения Есикова

Рачительное обраще-
ние с отходами про-
изводства — одно из 

главных направлений при-
родоохранной деятельно-
сти Уральской Стали, в ос-
нове которой лежит идея 
комплексной переработ-
ки материально-сырьевых 
ресурсов.

Установку  утилиза-
ции кислой смолки, ко-
торая позволяет вернуть 
в производственный обо-
рот этот побочный про-
дукт коксохимического 
производства, построили 
ещё во время реконструк-
ции коксовой батареи № 6. 
Она состоит из приёмного 
бункера и сепараторов, где 
происходит смешивание 

густой смолки с аммиач-
ной водой. Насосы качают 
полученную смесь по тру-
бопроводу, затем её рас-
пыляют над конвейером, 
по которому шихта идёт 
в угольную башню. Одна-
ко за время эксплуатации 
возник ряд технологичес-
ких вопросов, которые по-
требовали усовершенство-
вания оборудования. 

— Пока установка за-
консервирована, — гово-
рит начальник цеха улав-
ливания КХП Уральской 
Стали Александр Накоря-
ков. — В рамках програм-
мы по модернизации обо-
рудования коксохимиче-
ского производства ре-
шено разработать проект 
её ремонта. Для этого мы 
заключили договор с Вос-
точным научно-исследо-
вательским углехимичес-
ким институтом, специа-
листы которого уже осмо-
трели оборудование и по-

лучили все необходимые 
исходные данные. 

Техническое перевоо-
ружение установки утили-
зации станет возможным 
после того, как металлурги 
изучат проектные реше-
ния этого вопроса. 

— Кислая смолка отно-
сится к отходам третьего 
класса опасности по воз-
действию на окружающую 
среду. Это значит, что её 
можно складировать на 
полигоне промышлен-
ных отходов, — объясня-
ет ведущий специалист 

управления экологичес-
кого контроля и охраны 
окружающей среды Ураль-
ской Стали Анна Савина. — 
Но возвращение смолки 
в промышленный оборот 
через добавление в уголь-
ную шихту — более эффек-
тивная практика. Мы смо-
жем улучшить расходные 
коэффициенты для ших-
ты, получив таким обра-
зом прямую и косвенную 
выгоду: и угля потратим 
меньше, и природа вокруг 
комбината не получит не-
гативного воздействия.

• ЭКОЛОГИЯ

Эффективная утилизация
Побочный продукт производства можно вернуть в оборот
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Твои люди, комбинат!

Марина Валгуснова
Фото Вадима Мякшина

Маленький Володя 
жил в большом 
колхозе, где еже-
годно сеяли по 
20 тысяч гектаров 

пшеницы, держали отары овец 
и стада коров. Ученики млад-
ших классов трудились на ов-
цеферме: поили ягнят водой из 
бутылочек с сосками, купали 
взрослых овец в креолине, за-
щищая их от паразитов. Те, кто 
постарше, работали на мехдворе 
и в полях. Мальчишки помога-
ли с ремонтом техники, красили 
машины, участвовали в уборке 
зерновых.

— С 12 лет я уже работал на 
сельхозтехнике: пахал, культи-
вировал, урожай собирал, разве 
что сеять не довелось, — вспоми-
нает Владимир Королевский. — 
После восьмилетки долго не раз-
думывал, куда поступать. Выу-
чился на тракториста широкого 
профиля в Новоорске, а затем 
окончил курсы водителя гру-
зовика. Обучение проходило в 
Новотроицке. Тогда-то впервые 
я познакомился со ставшим те-
перь родным городом.

32 года на одном месте
Королевский вновь приехал 

в Новотроицк в 1990 году, после 
службы в армии. На тот момент 
на комбинате работали брат и 
друг. Они и посоветовали устро-
иться на ОХМК: зарплата хоро-
шая, да и общежитие дают бы-
стро. Но в отделе кадров на ко-
рочки водителя и тракториста 
внимания не обратили, вместо 
этого предложили поработать ог-
неупорщиком. В то время текуч-
ка кадров была большая, вспоми-
нает Владимир: ежедневно при-

ходило по 20-30 человек, а вот 
работать оставались немногие. 
Свой первый рабочий день он не 
забудет никогда: на улице авгу-
стовское пекло, внутри цеха — 
ещё жарче. А трудиться можно 
только в плотной суконной спец-
овке, на руках — жёсткие рука-
вицы. Весь день занимаешься 
тем, что подаёшь и выкладыва-
ешь огнеупорный кирпич.

— Вышел со смены — суконка 
стоит колом, в глазах темно с не-
привычки. Думал — уволюсь! — 
вспоминает мужчина. — Но по-
тихоньку привык. И вот уже 
32 года на одном месте, в своей 

родной второй бригаде работаю, 
уже четвёртый «горячий» стаж 
вырабатываю.

  В комфортных условиях
За эти годы цех неоднократно 

менял название: ЦРМП, ЦСО СП, 
РМУ. Менялись технологии ре-
монтов и материалы. А его осно-
ва, люди, трудились с одинако-
вым накалом. Правда, три деся-
тилетия назад рядом с огнеупор-
щиками трудились женщины-
подсобницы, подавая мужчинам 
кирпич и раствор, а сегодня это 
чисто мужская профессия. В 

прежние годы в цехе ремонтов 
металлургических печей в смену 
выходило по шесть бригад — это 
порядка 30-40 рабочих.  

—  Если бы мы и сейчас рабо-
тали, как раньше, я бы уже фи-
зически не выдержал, ушёл, — 
признаётся Владимир Королев-
ский. — Тогда обычным делом 
были горячие ремонты. Печь ещё 
толком не остыла, а мы уже на-
готове: на месте меняли футе-
ровку, вручную подавали кир-
пичи и раствор в печь. Сейчас — 
не сравнить! Современные печи 
съёмные, на время ремонта их 
вывозят на стенд, где мы в ком-

фортных условиях ремонтируем 
футеровку. И материал подаётся 
почти везде с помощью кранов, 
знай — работай!

По справедливости
Основная работа у бригады 

№ 2, где трудится Владимир Ко-
ролевский, связана с электро-
сталеплавильным цехом. Но ему 
отлично знакомы все печи ком-
бината: в доменном и первом 
листопрокатном, на фасонке, 
коксохиме и аглофабрике... В 
среднем за смену огнеупорщи-
ки в печи выкладывают шесть 
рядов, это примерно 20 поддо-
нов по 70 кирпичей в каждом. 
Объём одного поддона — с пол-
куба, а вес — больше тонны. За 
12-часовую смену бригада из 
6-8 человек должна использо-
вать этот запас.

— Меня с детства приучали к 
труду, и это, видимо, сказывает-
ся. Я не люблю ленивых людей, 
не терплю, когда отлынивают 
от работы, перекладывают свои 
обязанности на коллег. Всегда 
старался сам честно работать и 
своим ребятам давать нагрузку 
по справедливости, — говорит 
почётный металлург.

Две трети своего трудового 
стажа на комбинате Владимир 
Королевский был бригадиром, 
нёс ответственность и за людей, 
и за выполнение поставленных 
задач. Наставником его считают 
не один десяток учеников, мно-
гие из которых давно «перерос-
ли» рабочую профессию и сейчас 
трудятся мастерами и начальни-
ками цехов на комбинате.

Время отдыха у Королевского 
тоже посвящено труду: все от-
пуска проводит он в родном се-
ле, помогал родителям супруги 
Елены. В деревне всегда найдёт-
ся работа, а от неё Почётный ме-
таллург отлынивать не привык.

Горячая работа
Трудовой стаж Владимира Королевского начался задолго до окончания школы: 
с девяти лет деревенский мальчишка из села Аландское Кваркенского района 
уже помогал взрослым

‐ Сегодня труд огнеупорщика максимально механизирован, например, старую кладку разбирают 
с помощью дистанционно управляемого долота. А вот новую футеровку могут сделать только люди, 
один из них — Владимир Королевский

Марина Валгуснова

Прототипом этого 
инженерного чуда 
можно считать бы-

товой строительный вагон-
чик для рабочих. Впрочем, 
у современной модифика-
ции мало общего с типич-
ной «бытовкой»: модуль-
ное здание укомплекто-
вано новейшей техникой 
и больше напоминает уют-
ный дом. В рабочей зоне 
чуть слышно шумят со-

временные компьютеры и 
серверная. Большие окна, 
электронагреватель воды, 
холодильник с микровол-
новкой и многое другое, 
чтобы в тепле и комфорте 
весовщик мог отработать 
двенадцатичасовую сме-
ну. На входе — четыре шка-
фа со встроенными обогре-
вателями, в которых мож-
но просушить промокшую 
одежду. 

— Каждую смену мы не-
сколько раз проводим ос-
мотр датчиков весов, через 

которые проходят десятки 
порожних и гружёных со-
ставов. Датчики установ-
лены на рельсах, поэтому 
в любую погоду — и в снег, 
и в дождь — мы выходим 
на улицу. И возможность 
просушить одежду — для 
нас большое преимуще-
ство, — весовщик УОЖДП 
Лариса Старик одна из пер-
вых оценила удобства ра-
бочего интерьера.

Переезд весовщиков 
в новое модульное зда-
ние — не прихоть, а не-

обходимость. Прежняя 
весовая работала в зда-
нии АБК ЦРМП, которому 
скоро предстоит демон-
таж. Строить новое капи-
тальное помещение бы-
ло нецелесообразно, по-
этому вариант с модуль-
ным зданием признали 
оптимальным.

— Исполнение здания 
нетиповое: оно изготовле-
но с учётом пожеланий и на 
основе технического зада-
ния Уральской Стали. Уве-
личенная площадь добави-

ла комфорта: отдельно вы-
делен блок для приёма пи-
щи, есть функциональное 
подсобное помещение, — 
поясняет главный специа-
лист по планированию ре-
монтов управления желез-
нодорожного транспорта 
Никита Косолапов.

Материалы, из которых 
выполнен дом, — огнестой-
кие, а в помещении уста-
новлена пожарная сигна-
лизация. При разработке 
особое внимание уделили 
комфортным температу-

рам в помещении: в жар-
кие дни весовщиков спа-
сёт кондиционер, в холод-
ное времени года — четы-
ре обогревателя и тепловая 
завеса на входе.

Здание приобретено в 
рамках инвестпроекта на 
2022 год. К слову, ранее для 
работников цеха эксплуа-
тации УЖДТ были купле-
ны три похожих бытовки, 
которые улучшили условия 
труда работников станций 
Угольная и Бункерная до-
менного цеха.

• ИНВЕСТИЦИИ

По специальному заказу
Интерьер в скандинавском стиле, эргономичная рабочая зона, отдельный блок для приёма пищи — новое модульное здание 
установлено напротив бывшего АБК цеха ремонта мартеновских печей. 
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МНЕНИЕ

На этой неделе «Металлург» 
отметил своё 70-летие. В циф-
ровую эпоху газета сохраняет 
читательский актив, каждую 
субботу рассказывая подпис-
чикам новости о жизни ком-
бината. И планирует продол-
жать в том же духе.

Олег Шевцов
Фото из архива газеты

«Ничего не бу-
дет: ни кино, 
ни театра, ни 
книг, ни га-
зет — одно 

сплошное телевидение», — обе-
щал неофит-телеоператор Ру-
дольф в фильме «Москва слезам 
не верит». И сегодня апологеты 
новых медиа уверяют, что газеты 
проиграют соцсетям и читатели 
предпочтут бумажным страни-
цам видеоролики в смартфонах.

Но  прогнозы  не  спешат 
сбываться.

Пульс эпохи
За семь десятилетий газета 

прошла огромный путь — через 
пятилетки, преобразования, ре-
формы. И всегда была в гуще жиз-
ни, деля с людьми радость побед 
и горечь неудач. Во все времена 
она признавала только одного ге-
роя — Человека труда, с его зем-
ными успехами и бедами, боль-
шими и малыми проблемами. 
Строительство новых цехов, ос-
воение новых марок стали и пар-
тнёрство с ведущими российски-
ми и зарубежными производите-
лями — и в этом уже 70 лет уча-
ствует «Металлург». Газета вы-
ступала организатором «круглых 
столов», встреч передовых бри-
гад, участвовала в рейдах и со-
циалистических соревнованиях. 
Времена изменились? Но наши 
корреспонденты по-прежнему 
ходят в рейды («Охота на ри-
ски») и рассказывают о соревно-
ваниях, будь то «Фабрика идей» 
или спартакиада. Как и полвека 
назад, «Металлург» пропаган-
дирует передовой опыт, про-
двигает современную технику и 
технологию.

Газета и сама открыта новым 
технологиям. Вместо двух чёр-
но-белых страничек, как было 
70 лет назад, сегодня читатель 
получает 12 полноцветных стра-
ниц. Изменился внешний облик, 

Сделано со вкусом
Что общего между хорошей газетой и дорогим рестораном

‐ Уникальная фотография первого состава редакции «Металлурга»: верхний ряд — наборщица В. Даянова, редактор Л. Стуколова 
(Кокоулина), наборщица А. Прокудина, метранпаж В. Милованов, корректор Л. Настич, наборщицы Л. Логинова и А. Максимочкина, 
сидят — переплётчица Е. Белёва, сторож З. Галныкин, завтипографией П. Капаняш

Сегодня мы с огромной 
благодарностью вспоми-
наем людей, которые 
посвятили «Металлургу» 
многие годы своей жизни, 
вложили в неё свои талант, 
знания, силы. В этой 
замечательной когорте её 
главные редакторы Любовь 
Стуколова, Валериан 
Бурундуков, Нина 
Рогожина, Сергей Шадрин, 
Николай Зеленюк, Павел 
Лещенко, Константин 
Сазонов, Виталий
Ковригин, Надежда 
Резепкина. И авторы — 
Николай Зеленюк, Виталий 
Рогожин, Каусария 
Валитова, Евгений 
Сорокин. Мы благодарны 
ветеранам из службы 
доставки — благодаря им 
газета вовремя попадает 
в почтовые ящики. 
Благодарны Уральской 
Стали, которая в любые 
времена горой стояла 
за своё печатное издание. 
И наша главная благодар-
ность — тебе, читатель. 
Пока ты есть, будет 
и газета.                              

появились новые рубрики, не-
стандартные варианты подачи 
новостей: «Металлург» словно 
услышал киношного Рудольфа 
и его последователей, предрека-
ющих скорую смерть бумажной 
прессе. Это правда: иногда газе-
ты умирают. Но умирают они не 
из-за интернета. Газеты умирают 
тогда, когда перестают ощущать 
пульс эпохи. 

«Металлургу» это не грозит. 
Достаточно заглянуть в подшив-
ки издания — и ни у кого не воз-
никнет сомнений: газета ком-
бината всегда держала руку на 
пульсе. Производственный ро-
мантизм начала 50-х и «Совет-
ский человек в космосе!», за-
дор пятилеток второй полови-
ны XX века и драматичные со-
бытия эпохи перестройки — 
сама История оживает на её 
страницах.

Газета как ресторан
Люди узнают новости из те-

левизора и интернета, говорят 
скептики. Не спорим. И предла-
гаем читателям не только и не 
столько новости. Потому что в 
современном мире хорошая га-
зета производит не новости, а 
смыслы.

Ежедневно каждый из нас по-
требляет тысячи новостных со-
общений. Отовсюду — из радио в 
машине, из теленовостей, с глав-

ной страницы поисковиков, из 
постов в соцсетях, обрывков раз-
говоров на улицах, длинных те-
лефонных звонков и лаконичных 
SMS. В информационном обще-
стве нет дефицита новостей, за-
то есть дефицит смыслов. Миссия 
«Металлурга» состоит в том, что-
бы их генерировать: газета пред-
лагает читателям не картину дня, 
а картину мира. 

Между  чтением  газет  и 
потреблением электронных 
СМИ — настоящая пропасть. 
Задумайтесь: что мы делаем с 
газетой? Мы её читаем. А в слу-
чае с сайтами — просто сколь-
зим взглядом по строкам. Оно и 
понятно: тут гиперссылка инте-
ресная, там однокурсница фо-
тографию в соцсети выложила, 
ещё и коллега по видеосвязи 
звонит…

Чтение газеты сродни посе-
щению ресторана. Всё начинает-
ся с «меню» — анонсов на первой 
странице. Далее — «аперитив», 
несколько свежих новостей. По-
том изысканный «суп-пюре» — 
журналисты «разжёвывают» чи-
тателю, что и почему происходит 
на комбинате. Основное блюдо — 
репортаж из цеха, где внедряют 
новую технологию, или берущее 
за душу интервью с умным собе-
седником. Наконец, «десерт» — 
объявления, поздравления, 
прогноз погоды. И всё это мы 
делаем не спеша.

А посещение новостного сай-
та чаще всего походит на визит в 
фастфуд. Потребитель забегает 
в бургерную (в смысле — захо-
дит на страницу сайта), покупа-
ет недорогой «сэндвич» (новость 
с картинкой) с «колой», которую 
он даже не допивает до конца (а, 
потом дочитаю). И дальше, даль-
ше, дальше…

Фастфуд предлагает быструю 
заправку организма энным ко-
личеством калорий, в нашем слу-
чае — информационных. В ресто-
ран же приходят не поесть, а на-
сладиться. Коллектив «Металлур-
га» во главе с шеф-поваром дела-
ет всё возможное, чтобы каждый 
читатель ходил в наш «ресторан» 
еженедельно. Мы ни в коем случае 
не утверждаем, что фастфуд — это 
плохо. Но ужин из ресторана усва-
ивается лучше. Как и информация 
с газетных страниц. 

Найти «тот самый» ресторан, 
с кухней и обслуживанием, кото-
рые пришлись бы вам по душе, не-
просто. Но те, кто нашёл, обрета-
ют вовсе не альтернативу интер-
нету или телевидению, а умного, 
понимающего, интересного собе-
седника. Публика ценила бумаж-
ную прессу с того момента, когда 
Иоганн Гутенберг придумал пе-
чатный станок. Именно поэтому 
шелест газетных страниц «Метал-
лурга», вопреки апокалиптиче-
ским прогнозам, будет слышен 
ещё долго.

• ОТ РЕДАКТОРА

Своей судьбы узнать неможно... 
Говорят, я знал все буквы в два года, это, конечно, из памяти стëрлось. А вот что читать начал до школы — помню хорошо. Но ни тогда, ни много позже не думал, 
что буду редактором газеты: я и в медиа-то пришëл после 30 и по воле случая. Уже шесть лет моя фамилия стоит под каждым выпуском газеты, но такую 
сложную махину невозможно создавать одному. И я поздравляю с днëм рождения газеты всех. И тех, с кем мне повезло работать все эти годы, и тех, кто делает 
это сейчас: Александр Проскуровский, Ксения Есикова, Марина Валгуснова, Резеда Яубасарова, Жанна Савельева — без вас нельзя превратить руду слов в литые 
строчки текста. Надежда Стахурская, Инна Юрченко — вы всегда находите способ сделать газету яркой, и я до сих пор учусь у вас графической логике. Татьяна 
Громницкая, чëткая работа рекламного отдела — исключительно твоя заслуга, и я не помню проблемы, для которой ты не нашла бы решения. Если перечислять 
всех, кто причастен к выходу этого номера, список получится в два раза больше, поэтому телеграфно: Олег, Галина, Оксана, Сергей и ещё Сергей, Дмитрий, Иван — 
спасибо вам за терпение и поддержку. Открою читателю секрет: над созданием газеты работают в четырëх городах России. Но расстояния сегодня не помеха, 
поэтому я верю, что мы обязательно рано или поздно со всеми увидимся. Нам есть что вспомнить о прошлом и есть что делать в будущем. С юбилеем! 

Александр Бондаренко, главный редактор газеты «Металлург»
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Важно знать

Ревакцинацию ведут двухкомпонентным препаратом 
«Спутник V». Проверенная временем вакцина 
кратно снижает риски тяжёлого течения болезни 
и препятствует заражению других людей.

Привиться можно  по адресам:
• Здравпункт АТК Уральской Стали по будням с 8:30 до 9:30. 
• БСМП Новотроицка: ул. Советская, 62 и ул. Уметбаева, 19 

в будние дни с 08:00 до 20:00, в выходные с 09:00 до 14:00.

«Омикрон» 
стал быстрее
Зачем нужна ревакцинация 
от коронавируса

Что известно о «Кентавре»?

Сегодня в мире активно распространяется подвари-
ант омикрон-коронавируса, названный «Кентавром». 
По данным Роспотребнадзора, этот штамм, как и всё 
семейство «Омикрон», отличается большей заразностью 
и распространяется быстрее других. Пока учёные счи-
тают, что нет причин говорить о нём как о более смер-
тоносном. Но рекомендацией о периодической ревак-
цинации пренебрегать не советуют.

Какова сейчас эпидемиологическая 
ситуация?

Сегодня в России около 20 тысяч инфицированных, 
что оценивается как незначительный рост заболевае-
мости. В Оренбургской области ежесуточный прирост 
составляет около 10 человек.  В Новотроицке на базе ин-
фекционного отделения вновь развернуты 25 коек для 
ковид-положительных пациентов. Более половины из 
них уже заняты. 

Как снизить риск заболевания?

1. При плохом самочувствии избегайте контакта с 
окружающими. 

2. Если заболели — оставайтесь дома.
3. Не ждите пока «само пройдёт», обратитесь в 

поликлинику.
4. Регулярно не меньше получаса проветривайте 

помещение.
5. Используйте маску в людных местах.
6. Часто и тщательно мойте руки.
7. Обязательно пройдите вакцинацию или 

ревакцинацию.

Какие меры принимают на комбинате?

На Уральской Стали продолжают действовать меры по нерас-
пространению коронавирусной инфекции, в их числе:
  возобновлена работа рециркуляторов и использование 

антисептиков;
   в местах массового скопления людей обновлены сигналь-

ные разметки, которые отмечают безопасную дистанцию 
в 1,5 метра;

   сплошная входная термометрия на проходных пред-
приятия;

   сокращено число служебных командировок;
   в цехах ведётся постоянный мониторинг состояния здо-

ровья работников;
   для работников комбината действует call-центр, специа-

листы которого дадут профессиональную консультацию. 
Если у вас симптомы ОРВИ и плохое самочувствие, зво-
ните по телефонам: 

    8 (922) 890-30-46, 8 (800) 777-48-03.
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РАЗВИТИЕ

Ксения Есикова
Фото Вадима Мякшина

Проект «Волшебный 
домик «Бизиборд», 
одержавший победу 
в грантовом конкур-
се Уральской Стали 

«ВМЕСТЕ! С моим городом», рас-
считан на самых маленьких вос-
питанников детского сада «Чебу-
рашка». Педагоги дошкольного 
учреждения не первый год диа-
гностируют здоровье пришед-
ших к ним малышей в возрасте 
от полутора до трёх лет. Выво-
ды — неутешительные.

— Исследования показали, что 
за последние три года только у 
15 % из вновь поступивших до-
школьников в норме речевое раз-
витие. У 20 % оно чуть ниже нор-
мы, а оставшиеся 65 % требуют 
вмешательства педагога, — кон-
статирует старший воспитатель 
«Чебурашки» Людмила Юшинё-
ва. — Наш педагог Ольга Моча-
лина, которая работает с детьми 
больше двух десятилетий, гово-
рит, что 15 лет назад проблема 
не стояла так остро. В то время 
из 30 обследуемых воспитанни-
ков только 23 % имели низкий 
уровень речевого развития, а 
77 % владели речевым аппаратом 
в пределах нормы.

Прежде всего эти изменения 
педагоги связывают со всеоб-

щей цифровизацией и увеличе-
нием роли в жизни человека гад-
жетов: куда ни кинь, везде ин-
тернет, смартфоны, телевизоры. 
Планшет с мультиками и вовсе 
стал незаменимой вещью в се-
мьях с малышами. Живого обще-
ния взрослого с ребёнком стало 
меньше. Как следствие — малы-
шу просто не у кого учиться пра-
вильно говорить.

— Как правило, родители мало 
знают о речевом развитии детей 
и часто недооценивают его важ-
ность. А те, кто обеспокоен ситу-
ацией, не понимают, что делать: 
в Новотроицке просто нет сооб-
щества, где родители при помо-
щи специалистов своевременно 
могли бы предупредить низкий 
уровень речевого развития ребён-
ка, — продолжает руководитель 

проекта. — Если не работать над 
этим с раннего возраста, у ребён-
ка возникнут сложности в обще-
нии со сверстниками при обуче-
нии в школе. В отдельных случаях 
может понадобиться переход на 
коррекционное обучение.

Проект «Волшебный домик 
«Бизиборд» получил грант Ураль-
ской Стали. На эти средства  в двух 
корпусах детского сада созданы 

центры речевого развития, осна-
щённые специальными игровыми 
комплексами — бизибордами. По 
сути, это развивающие игрушки в 
виде домиков, состоящих из мно-
жества мелких деталей, которые 
можно двигать, нажимать, кру-
тить и даже шнуровать. Простые, 
казалось бы, действия укрепля-
ют мелкую моторику, заставля-
ют сосредоточиться и проявить 
терпение. Эти яркие и на первый 
взгляд замысловатые «крутилки» 
на самом деле просты и увлекают 
даже родителей.

— Комплекс «Бизиборд» — это 
революция в подходах к разви-
тию, раскрытию потенциала ре-
бёнка от полутора до трёх лет. 
Экологичные и безопасные мате-
риалы, деревянная основа — явное 
преимущество. Бизиборд отлич-
но заменяет телевизор, планшет 
и компьютер, давая возможность 
ребёнку самостоятельно и безо-
пасно исследовать окружающий 
мир, — говорит Юшинёва. — А 
главное в проекте — возможность 
подключить семью к этой работе. 
Обычно папы и мамы осознают 
наличие проблемы речевого раз-
вития в тот момент, когда при-
ходит время идти за помощью к 
специалисту. А мы учим родите-
лей играть вместе с детьми, чтобы 
взрослые понимали, какие заня-
тия способствуют развитию речи 
и мелкой моторики. И результаты 
работы нас очень радуют.

Крутить и трогать — нужно!
Грант Уральской Стали поможет воспитанникам детсада в познании 
окружающего мира 

‐ Игрушечные домики хранят секреты, которые так интересно открывать вместе с родителями!

Похвала — залог порядка
Каким бывает нежелательное поведение детей и чем оно отличается от обычного непослушания

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

В Новотроицке прошёл прак-
тический семинар для де-
фектологов, психологов, 

логопедов, воспитателей и ро-
дителей. Поведенческий анали-
тик и логопед-спецпсихолог Ека-
терина Седых приехала из Са-
мары благодаря действующей 
на Уральской Стали программе 
«Здоровый ребёнок». В Новотро-
ицке проходит цикл обучающих 
лекций для родителей и специ-
алистов, работающих с малы-
шами, у которых есть особенно-
сти психофизического развития. 
Очередную встречу посвятили 
обсуждению нежелательного по-
ведения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и его 
коррекции. 

Криком делу не поможешь
Термин «нежелательное по-

ведение» означает поступки, ко-
торые не одобряет общество. Оно 
мешает ребёнку развиваться и 
обучаться, может нанести вред 
окружающим или ущерб имуще-
ству. К примеру, малыш, который 

с топаньем ногами и громкими 
криками не желает уходить из 
магазина, пока не добьётся же-
лаемого, однозначно проявляет 
нежелательное поведение. Сюда 
же можно отнести ребёнка, кото-
рый наносит себе повреждения: 
бьётся головой, кусает себя т. д.

 Коррекцию отношений таких 
детей с миром проводят АВА-те-
раписты (аббревиатура АВА рас-
шифровывается как «прикладной 
анализ поведения»). Часто про-
блема нежелательного поведения 
присутствует у детей с расстрой-
ством аутистического спектра.

— С этим так или иначе стал-
кивался каждый взрослый, у ко-
го есть дети дошкольного воз-
раста. Из-за этого ребёнка могут 
не оставить на полный день в 
детском саду: логопедам, дефек-
тологам и другим специалистам 
подобное поведение мешает с 
ним заниматься. А родственни-
ки малыша, которые наблюдают 
истерики в общественных мес-
тах, не знают, что с этим делать, —
 говорит директор центра «Се-
мья» Ольга Малмыгина. — Чаще 
нежелательное поведение про-
являют дети с нарушениями в 
психической сфере. Но бывает, 
что и ребёнок без особенностей 
привыкает вести себя подобным 
образом, нарушая нормальный 
ход жизни своих близких.

Правильные навыки
Что делать в такой ситуации? 

Специалисты предупреждают: 
бесполезно ругать ребёнка, кри-
чать на него или угрожать ли-
шить всех радостей жизни. От-
ветная агрессия только усугубит 
ситуацию. В центре «Семья» есть 
специалисты по АВА-терапии— 
единственные в Новотроицке и 
на всей территории Восточного 

Оренбуржья. Они могут разра-
ботать и реализовать индиви-
дуальный план коррекции. Но 
обучение таких людей требует 
серьёзных ресурсов — органи-
зационных и финансовых. 

— Терапия направлена на 
внесение в жизнь ребёнка не-
обходимых навыков поведения. 
Основной её принцип довольно 
прост: если малышу нравятся 
результаты и последствия его 
действий, он будет с радостью 
их повторять. И мы начинаем 
с того, что в процессе занятий 
каждое достижение поощряется 
похвалой, игрушкой или конфе-
той, — объясняет клинический 
психолог, АВА-терапист Юлия 
Загорина.

При регулярных занятиях, со-
вместных усилиях педагогов и 
родителей АВА-терапия даёт хо-
рошие результаты. Ребёнок легче 
адаптируется в коллективе, на-
чинает лучше взаимодейство-
вать с окружающими, у него ра-
стут способности к обучению.

Если вы заметили у своего ма-
лыша признаки неодобряемого 
поведения — не ждите, пока они 
закрепятся. Ранняя коррекция 
под патронажем специалистов 
способна выровнять ситуацию.

‐ Иногда терапию начинают с простых шагов, ведь для некото-
рых детей задача определить эмоцию по фотографии сложнее, чем 
кажется родителям

• ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК



ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

ntr.city 7 МЕТАЛЛУРГ
№ 32 | 12 августа 2022 года Образование

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.

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Реклама

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.

12+      

НАГРАДЫ

• НАГРАДЫ

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

Кира Столбова
Фото автора

Нелли Иванова поч-
ти полвека препо-
давала обществен-

ные дисциплины в Ново-
троицком политехни-
ческом колледже (НПК). 
Крупной вехой в её судь-
бе стало создание музея 
имени Иосифа Рудницко-
го, которым она многие 
годы заведовала. Под её 
руководством в НПК от-
крыта картинная галерея 
члена Союза художников 
России Анатолия Кашиги-
на, который передал кол-
леджу 98 своих работ.

После кончины педа-
гога остались картины, 
коллекции минералов, 
значков, географических 
карт, собрания сочине-
ний русских и зарубеж-
ных классиков, многолет-
ние подшивки журналов, 
большой архив фотогра-

фий. Анатолий Кашигин, 
друг Нелли Ивановой, 
привлёк внимание обще-
ственности к судьбе во 
многом уникальных сви-
детельств о жизни города 

и страны. На его призыв 
сохранить архив Ивано-
вой откликнулись кор-
поративные волонтёры 
Уральской Стали и ребя-
та из Центра адаптивно-

го спорта. Их усилиями 
часть коллекции переве-
зена для разбора и хра-
нения в музейно-выста-
вочный комплекс, а книги 
обрели новый дом в Цен-
тральной библиотеке им. 
Горького.

— Во все времена лю-
ди понимали ценность 
сохранения печатного 
слова, а в нашу цифро-
вую эпоху оно дороже 
вдвойне, — говорит на-
чальник группы внеш-
них  социальных  про-
грамм Уральской Стали 
Елена Матвеева. — В кол-
лекции Нелли Ивановой 
порядка трёх тысяч книг. 
Теперь это культурное 
наследие перейдёт млад-
шим поколениям. Часть 
литературы пополнит 
основные библиотечные 
фонды, часть будет ис-
пользована для исполь-
зования в системе бук-
кроссинга — свободного 
обмена книгами.

Сохранить минувшее
Волонтёры Уральской Стали нашли новый дом культурному наследию краеведа 
и путешественницы Нелли Ивановой.

Мария Александрова
Фото Натальи Жих

Федеральный ин-
тернет -рес у рс , 
где собраны име-

на лучших профессиона-
лов, наставников и педа-
гогов, заработал во вре-
мя пандемии. Его созда-
тель —  некоммерческое 
партнёрство «Централь-
ный Институт Труда» —  
позиционировало плат-
форму как инструмент 
поддержки  трудовых 
коллективов предприя-
тий России в непростое 
время. За два года проект 
вырос в общероссийскую 
акцию выявления и не-
материального поощре-
ния лучших наставников 
страны.

Этим летом имена и 
фотографии педагогов 
Новотроицкого политех-
нического колледжа  Га-
лины Баловневой, Ольги 
Грачёвой, Риты Никити-
ной и Галины Омельчен-
ко разместились в разделе 
«Оренбургская область» 
на Доске Почёта настав-
ников России. 

— Эти педагоги ока-
зывают поддержку сту-
дентам колледжа во вре-
мя производственной и 
преддипломной практик, 
проводят профориента-
ционную работу по тру-
доустройству выпускни-
ков на базовое предприя-
тие — Уральскую Сталь. 

Они также выступают на-
ставниками для молодых 
преподавателей, помога-
ют в повышении квали-
фикации, — отмечает ди-
ректор колледжа Анна Ка-
теринина.  —  Мы гордим-
ся тем, что заслуги наших 
коллег отмечены на все-
российском уровне.

Все наставники Ново-
троицкого политехни-
ческого колледжа, по-
павшие на Доску почё-
та, тесно сотрудничают с 
Уральской Сталью и гото-
вы с начала учебного года 
участвовать в федераль-
ном проекте «Профессио-
налитет».  При поддержке 
градообразующего пред-

приятия с 1 сентября 2022 
года на базе НПК зарабо-
тает образовательно-про-
изводственный кластер, 
цель которого — обеспе-
чить комбинат квалифи-
цированными молоды-
ми кадрами. На базе кол-
леджа в рамках проекта 
«Профессионалитет» бу-
дут готовить рабочих и 
специалистов по четы-
рём направлениям.

Для обеих сторон та-
кое сотрудничество вы-
годно. Колледж получил 
финансовую поддержку 
в 120 миллионов рублей, 
20 из которых — средства 
Уральской Стали, это по-
зволило обновить техни-

ческую базу мастерских 
и лабораторий, увели-
чить число студентов. А 
предприятие получит мо-
лодых специалистов, ко-
торых подготовят на год 
быстрее традиционной 
программы.

‐ Сотни томов классической и специальной лите-
ратуры вскоре обретут новых читателей благодаря 
волонтёрам Уральской Стали

На них равняется страна
Имена четырёх педагогов Новотроицкого политехнического колледжа занесли 
на Доску Почёта наставников России.

‐ Ученики Галины Баловневой, Ольги Грачёвой, Риты Никитиной 
и Галины Омельченко точно знают: их учат лучшие педагоги страны

95 %
составляет на сегодня 
комплектность 
групп по программе 
«Профессионалитет»: 
в НПК уверены, что до 
середины августа они будут 
сформированы полностью.
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Поздравляю дорогую Фатиху Мутиковну Аптикиеву 
с юбилеем!

Желаем здоровья, радости, успехов,
Красивой солнечной мечты,

Цветов, улыбок, счастья, смеха,
Тепла, надежды, доброты.

С любовью, Сафура

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбилеем 
Т. Г. Ампилогову, Л. А. Дыхлину, а также всех именинников 
августа. Крепкого здоровья, счастья и благополучия.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души поздрав-
ляет с юбилеем Г. В. Говорухину, С. А. Карпову, В. В. Стар-
кова, а также всех именинников августа. Крепкого здоро-
вья, внимания близких, удачи, исполнения желаний.

***
Совет ветеранов ОБЦ от всей души поздравляет с юбилеем 
А. Г. Бондаренко, А. Г. Вислина, С. А. Грицкова, А. С. Лукь-
яненко, В. С. Полупанова, В. Д. Тучину, С. П. Хомякова, 
А. Р. Курдюченко, Н. И. Юлашева, В. П. Рогожина, а также 
всех именинников августа. Здоровья, уюта, тепла в доме 
и мирного неба над головой.

***
Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов 
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души поздравляют с юбилеем 
В. Ф. Селиванова, А. В. Васильева, А. Ю. Зуева, С. И. Колес-
ник, В. Н. Малюкову, С. Е. Тугарева, О. В. Яшина, С. Н. Зима-
кова, а также всех именинников августа. Счастья, радости, 
добра, пусть здоровье и удача будут рядышком всегда!

***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений поздрав-
ляет с юбилеем Н. П. Акимову, Л. Д. Клюшину, А. А. Кире-
еву, М. М. Недосекову, Р. Г. Резяпкину, А. В. Старовойтову, 
а также всех именинников августа. Радостных мгновений, 
побольше света и тепла, улыбок счастья и добра. Благопо-
лучия вам и крепкого здоровья.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердеч-
но поздравляет с юбилеем А. И. Александрова, В. Г. Финю-
тина, Н. Е. Зуева, С. А. Даниелян, А. В. Пронина, О. В. Овсян-
никова, В. В. Кудинова, а также всех именинников августа. 
От всей души желаем вам здоровья, счастья, удачи 
и благополучия, всех земных благ и бодрого настроения 
на долгие годы.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП от всей 
души поздравляют с юбилеем Л. Н. Сычёву, Н. М. Наумову, 
а также всех именинников августа. Крепкого здоровья, 
счастья, мирного неба над головой, внимания близких.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотран-
спортного цеха сердечно поздравляют с юбилеем В. М. Фе-
дяева, В. И. Бочерова, а также всех именинников августа. 
Крепкого здоровья, любви близких и друзей, будьте счаст-
ливы!

***
Администрация, профком и совет ветеранов агломераци-
онного цеха сердечно поздравляют с юбилеем Б. Н. Бара-
нова, Л. Ф. Гуторук, Н. Н. Зайнуллину, Н. И. Мовчан, 
А. А. Оверчук, Е. П. Петрову, а также всех именинников 
августа. Крепкого здоровья на долгие годы и семейного 
благополучия.

***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет с юбилеем 
Л. М. Бакурову, В. П. Бурак, Р. Г. Гостеву, В. И. Демидову, 
О. А. Лунина, Р. Г. Мухамедзянова, а также всех именинни-
ков августа! Крепкого здоровья, счастья, добра, уюта 
и тепла в доме.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем 
Р. В. Нарыжневу, С. В. Клейменова, Л. В. Засыпалову, а так-
же всех именинников августа. Крепкого здоровья, счастья 
и благополучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ сердечно 
поздравляет с юбилеем А. П. Белову, Н. А. Корчажникова, 
А. П. Красикову, П. И. Куруленко, а также всех именинни-
ков августа. Здоровья, счастья и долгих лет жизни.

***
Администрация и весь коллектив ЦЛМ от всей души по-
здравляют с юбилеем Елену Сергеевну Кияеву, а также 
всех именинников августа. Крепкого здоровья, счастья, 
достатка и благополучия.

***
Совет ветеранов ЦРМП от всей души поздравляет с юбиле-
ем Л. Б. Бовтрук, И. М. Михайлова, С. И.  Ходарева, 
Е. Т. Плюснину, В. Ф. Якунина, А. М. Подмарькова, а также 
всех именинников августа. Желает крепкого здоровья 
и благополучия.

***
Совет ветеранов МСЧ от всей души поздравляет с юбиле-
ем В. А. Лепёшкину, а также всех именинников августа. 
Доброго здоровья, благополучия и долгих лет.

***
Совет ветеранов трамвайного управления сердечно по-
здравляет с юбилеем Л. П. Весёлую, Д. С. Хальзову, а также 
всех именинников августа. Всем здоровья, заботы близ-
ких, больше улыбок, весёлых минут.

***
Совет ветеранов копрового цеха сердечно поздравляет 
с юбилеем Е. А. Бакиеву, Н. А. Бурякову, В. И. Дитятева, 
Т. И. Зиновьеву, Г. Ф. Осипову, Н. Н. Савина, М. И. Сусаева, 
а также всех именинников августа. Крепкого здоровья 
и счастья, тепла и уюта в доме, семейного благополучия.

Частная лавочка

Реклама

Реклама

РЕК ЛАМА  662952

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

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), 66-84-57Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН» МИНИВЭН

легко 
и с комфортом

ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
РЕКЛАМА: 

66-29-52 

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
В

Л
ЕН

И
Я

. Р
ЕК

Л
АМ

А:
 

66
-2

9-
52

Ре
кл
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а

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

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

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ 
ЕВРОБАЛКОНЫ
Окно в ЕвропуРе

кл
ам

а

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79
Реклама
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 40000 рублей

• Компьютерная настройка.
• Подбор с помощью аудиометра.

        19 августа с 9.00 до 10.00 часов                
по адресу: Музейно-Выставочный комплекс 

(ул. Советская 82).
СКИДКИ: детям — 20%, пенсионерам — 10%

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.        
Товар сертифицирован. Св-во: 306552826400080. Выдано: 07.10.2011 г. Реклама

 Cправки по телефонам: 
8-908-799-83-35, 8-913-653-57-50 

Актуально

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕК ЛАМА  662952

Реклама

  ›   10

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.

• НАПОМИНАЕМ!

Открытие магазинов
«Орский Каравай»

Адрес: пр . Комсомольский, 12 (ТК «Даниловский»), 
ул. Уральская, 9 (Аптека).

В продаже всегда свежие хлебобулочные, кондитерские изделия. 
АКЦИЯ:     хлеб пшеничный 1 с. – 22 руб.Реклама

Хочешь знать, чем живёт твой город?

Ntr.city — твой портал! Заходи!

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

> Доставка навоза, черно-
зёма, песка, щебня («Газелью»-
самосвалом или в мешках 50 кг). 
Тел.: 89198535199.
> 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, гор-
ную 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.

> Ремонт стиральных машин-
автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 
МАШИН. Тел.: 89619117139.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

> РЕМОНТ ВСЕХ ТЕЛЕВИЗО-
РОВ: ЖК, плазма, LED. МИКРО-
ВОЛНОВОК, МОНИТОРОВ, 
АВТОМАГНИТОЛ, ПУЛЬТОВ. 
Гарантия. Пенсионерам — скид-
ки. 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 ОКОН
> РЕМОНТ ОКОН. Устранение 
продувания, замена резиновых 
уплотнителей, стеклопакетов, 
фурнитуры, москиток, ручек, 
отделка откосов. Гарантия. 
Тел.: 64-78-63, 89058117588.

РЕМОНТ КВАРТИР
> Ремонт квартир (кафель, 
пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклёвка и т.д.). 
Быстро. Дёшево. Качествен-
но. Тел.: 89058464041, 
89058919177.
> Все услуги плотника, 
обшивка дверей, установка 
замков, мелкий ремонт мебели, 
навес гардин, шкафов. Настил 
линолеума, 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: кафель, 
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, 
двери и др. Все виды отделоч-
ных работ. Ремонт под ключ. 
Тел.: 89096079555.

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 СТИРАЛЬНЫХ 
И ШВЕЙНЫХ МАШИН
> Срочный профессиональ-
ный ремонт стиральных машин-
автоматов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков 
управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
> Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. 
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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.: 66-33-48. 
Сайт:Сайт: Potol-ok56.ru.

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклама и объявления 
принимаются по адресу: 

ул. Горького, 34, каб. № 27, 
с 8.30 до 17 часов

(понедельник-пятница).

Ремонт холодильников 
и кондиционеров. 

Качество гарантирую! 
Тел.: 89123475846.

Срок службы 
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн 
стакрилом

Тел.: (3537) 
32-15-53, 

89058961553.

Ре
кл

ам
а

> Шпаклёвка стен и потолков, 
монтаж откосов, проёмов, 
настил линолеума и ламината, 
электромонтажные работы, 
монтаж панелей, плинтуса. 
Тел.: 89228079702.
> Ремонт квартир (шпаклёв-
ка, покраска, обои, пластик, 
гипсокартон, кафель, линоле-
ум, ламинат, стяжка, плинтуса, 
штукатурка, наливные полы). 
Ремонт под ключ. Большой 
стаж, работаем без посредника. 
Гарантия качества. 
Тел.: 89325300965.
> Отделка откосов (оконных, 
дверных, наружных), ремонт 
москитных сеток, установка 
межкомнатных дверей, отделка 
балконов, настил линолеума, 
ламината, плинтуса, электрика. 
Быстро, качественно, недорого. 
Пенсионерам скидка 10 %. 
Тел.: 89068431086.
> Ремонт квартир (уличные от-
косы, шпаклёвка, обои, покра-
ска и т. д.). Тел.: 89228336039, 
89033911271.
> Ремонт квартир: шпаклёв-
ка, 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.
> РЕМОНТ (поклейка обоев, 
шпаклёвка, мелкий ремонт). 
Мытьё окон, уборка квартир. 
Тел.: 89123576281.
> Мелкий ремонт (потолоч-
ные плинтуса, обои, откосы, 
шпаклёвка, покраска, побелка). 
Тел.: 89096187531.
> Муж на час: водопровод, 
отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. МА-
ШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747, 
66-89-32.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 
современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (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 две-
рей, решёток, сейфов, оградок, 
печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. 
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

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.

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛЕПЩИЦЫ(-КИ) 
ПЕЛЬМЕНЕЙ

в цех полуфабрикатов. 
Тел.: 89619 003196.

Ре
кл

ам
а

Хочешь знать, 
чем живёт твой город?

Оперативные новости, 
происшествия, афиша 

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

> 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 — 
скидки. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

> Доставим песок, шлак, 
щебень, горную пыль, землю, 
грунт. Вывоз мусора и др. 
Услуги а/м КамАз-самосвал. 
Тел.: 89033620368.
> Доставка (КамАЗ, 15 т) 
шлака, щебня, песка. Вы-
воз мусора. Тел.: 66-09-72, 
89033610972.
> ЗИЛ-самосвал (6 т). До-
ставка шлака, песка (любого), 
горной пыли, щебня. Вывоз 
строительного мусора. 
Тел.: 66-00-03, 89033610003.
> Доставка (КамАЗом) черно-
зёма, песка, глины. Услуги экс-
каватора, экскаватора-гидро-
молота и КамАЗа-самосвала. 
Услуги сварщика, сварочные 
работы. Тел.: 89096064004.
> Доставим песок (любой), 
шлак, щебень, чернозём, 
горную пыль и другое (от 1 до 
15 т). Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ. 
Недорого. Тел.: 61-77-88, 
89058467788.

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ
> Установка водяных счёт-
чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
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 АВТО
> Старую автомототехнику 
(с 1920 по 1999 год): авто-
мобиль «Москвич», ЗАЗ-965, 
ГАЗ-21, -24, «Жигули», мотоцикл, 
мопед, моторчик, мотороллер и 
другое, новые запчасти к ним. 
Тел.: 89124032588.

РАЗНОЕ
> Антиквариат, награды, мо-
неты 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, 
крановые весы). Самовы-
воз, расчёт на месте. Кран-
манипулятор. Доставка песка, 
щебня и т. д. (в мешках, 1 т). 
Тел.: 89058922360.

15 августа – год, как не стало с нами 
дорогого папы и дедушки

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

Светлая память и царствие небесное тебе!
Вера, дети, внуки

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. РЕК ЛАМА  662952
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• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 12 ПО 18 АВГУСТА
12 августа, 
пятница

13 августа, 
суббота

14 августа, 
воскресенье

15 августа, 
понедельник

16 августа, 
вторник

17 августа, 
среда

18 августа, 
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
+22 +30 +17 +29 +18 +29 +21 +28 +18 +28 +19 +30 +21 +33
Малооблачно Ясно Малооблачно Малооблачно Ясно Ясно Ясно
СВ, 5-8 м/с СЗ, 3-4 м/с В, 6-9 м/с ЮВ, 6-10 м/с В, 4-9 м/с Ю, 3-4 м/с З, 4-6 м/с 

Реклама

  ›   9 Реклама

Реклама

Заводской
КЕРАМЗИТОБЛОК

со склада в Новотроицке.
Тел.: 89619118833.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

Исайчевой Татьяны Григорьевны, 
Нервяткиной Александры Семёновны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Коренюк 
Веры Фёдоровны
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

 Олейниковой 
Ольги Васильевны
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского цеха
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Демкина 

Ивана Викторовича
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦЛК

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Павлова 
Сергея Ермолаевича
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов доменного цеха 
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Давыдовой 

Валентины Ивановны
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов МСЧ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Ковбасюк 
Зои Никитичны

и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов АТЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Скорочкина 
Сергея Николаевича
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УТК 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Клементьевой 
Аллы Ильиничны

и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМО-2

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине  ветерана труда
Кашафутдиновой 

Ирины Александровны
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов механического цеха 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине  ветерана труда

Федотовой 
Екатерины Семёновны
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине  ветерана труда

Карагодина 
Ивана Ивановича

и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов управления  

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине  ветерана труда

Ильичёвой 
Анны Савватеевны
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойной.

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

Реклама

• КУПЛЮ

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

• РАЗНОЕ

• МЕНЯЮ

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

• СДАЮ

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

• ПРОДАЮ

ДАЧИ. САДЫ
> Сад (сады №13, за амональ-
ным складом, 8 соток, цена 
50 тыс. руб.). Тел.: 89619043779.

НЕДВИЖИМОСТЬ
> Дом на Северном (ул. Киро-
ва, 72 кв. м, с удобствами, торг 
уместен). Тел.: 89619143673.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
> ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные 
грузчики (от 150 руб.). Город-
ские и междугородние перевоз-
ки, попутный груз. При заказе — 
звонок бесплатный. «Валдай» (6 
м, 5 т, 30 куб. м). Тел.: 61-78-22, 
89058467822. 
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 89033648383.
> Грузоперевозки («Газели» 
до 6 м от 400 руб.), грузчики 
(от 300 руб.). Покупка металло-
лома (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.
> Грузоперевозки по городу и 
области. Услуги грузчиков. Тел.: 
89867977327.
> Недорогие грузоперевозки 
(«Газель», длина кузова 7 м). 
Аккуратные грузчики. Вывоз 
строительного мусора, а также 
скупка металлолома и неис-
правной бытовой техники. 
Тел.: 89325380030.
> ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м 
«Газель»-тент, 4,2х2х2). Домаш-
ние, офисные переезды. Вывоз 
мусора. Трезвые грузчики. 
Тел.: 89677776300.
> Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯТО-
РА. Самовывоз. Покупка метал-
лолома. Доставка песка, щебня, 
горной пыли (в биг-бэгах, 1 т). 
Тел.: 89501820379.
> Грузоперевозки. Аккуратные 
грузчики. Вывоз строительного 
мусора. Покупка металлолома 
(дорого). Тел.: 89867945716.
> Услуги ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА, копка траншей, 
котлованов, планировка участ-
ков, погрузка и вывоз мусора. 
Тел.: 89058136166.

РЕМОНТ КРОВЛИ

> НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК без 
пыли и грязи. МЯГКАЯ КРОВЛЯ 
ГАРАЖЕЙ! Тел.: 89058855041.
> Ремонт кровли гаражей, зда-
ний. Гарантия качества, боль-
шой опыт работы, доступные 
цены. Тел.: 89058172889.
> Ремонт мягкой кровли. 
Гарантия. Качество. Доступные 
цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
> Мягкая кровля и ремонт 
крыш гаражей. Большой опыт 
работы. Качественно и недо-
рого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.

РЕМОНТ  КОМПЬЮТЕРОВ
> Компьютерщик, обслуживаю 
компьютеры, ноутбуки, 
консоли (PlayStation, Xbox). 
Тел.: 89878887103, 
89058996670, 31-66-70 
(Евгений).

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

РЕМОНТ 
МЯГКОЙ КРОВЛИ.
Недорого. Качественно.

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

Реклама

> Диплом ГОУ СПО Новотроицко-
го строительного техникума, реги-
страционный номер 14638, серия 
56БА 0000829 на имя Меркулова 
Николая Викторовича, по специ-
альности «Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснаб-
жения», выданный 10.06.2008 г. 
считать недействительным.

• НАМ ПИШУТ

Нам не всё равно
Инициативная группа жителей города обращается ко всем ново-
тройчанам, а также к рекламодателям с просьбой бережно отно-
ситься к зданиям и сооружениям. 
Не допускайте развешивания объявлений на остановках авто-
транспорта и стенах домов! Не будьте равнодушными ко всему, 
что мешает нам с вами жить в красивом городе, который хороше-
ет год от года. Такой огромный объём работ производится повсе-
местно: идёт ремонт лечебных учреждений, детских садов, до-
рожных покрытий. Отреставрированы фасады домов в истори-
ческой части города от вокзала до гостиницы «Металлург». Это 
не всё, что сделано в городе, и от нас с вами зависит сохранение 
чистоты и порядка в Новотроицке. Не будьте равнодушными!

 С уважением к жителям нашего города,
ветераны «Уральской Стали»  Л. В. Петрова, 
А. И. Ярошенко, З. А. Закатнова, В. Я. Жибаз
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ПОПРОБУЙ!

Кира Столбова
Фото 
Олеси Мартьяновой

Проект тренера 
Евгения Пла-
тонова «Тан-
цуй. Не ком-
плексуй!» — 

один из победителей гран-
тового конкурса Ураль-
ской Стали «ВМЕСТЕ! С 
моим городом». Каждую 
субботу Евгений с едино-

мышленниками приходит 
к семи вечера в парк ме-
таллургов. Они знакомят 
молодёжь с брейк-дансом.

— Я не знаю ни одного 
молодого человека, у ко-
торого нет аккаунтов в со-
циальных сетях, — гово-
рит Евгений. — Мы хотим 
показать ребятам, что в 
мире немало вещей, ко-
торые гораздо интереснее 
гаджетов. Брейк-данс — 
идеальное хобби. С од-
ной стороны это танец, 

искусство, творчество. 
С другой — спорт.

Брейк-данс многогра-
нен. Выйдя из хип-хоп 
культуры, он объединил 
искусство смелых дви-
жений с музыкой.  В нём 
есть элементы акроба-
тики, аэробики, силовых 
трюков и танцевальной 
пластики. Кстати, брейк-
данс включён в програм-
му Олимпийских игр, ко-
торые пройдут в Париже 
в 2024 году.

— До  Олимпийских 
игр нам, конечно, пока 
далеко, — отмечает Пла-
тонов, — а вот на чемпи-
онате России, который 
пройдёт осенью в Каза-
ни, у нас все шансы. Мы не 
раз участвовали в различ-
ных соревнованиях, так 
что опыт и уверенность в 
своих силах есть. Спасибо 
Уральской Стали и Стан-
ции детского и юношеско-
го туризма и экскурсий за 
поддержку!

Танцуй со мной
На летней эстраде городского парка проходят 
мастер-классы по брейк-дансу

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Соревнования прой-
дут на стадионе «Ме-
таллург» сегодня Ко-

манды из пяти человек 
уже готовы выйти на старт. 
Обязательное условие — 
возрастной ценз. Ниж-
ний порог — 14 лет, а вот 
верхний организаторы не 
ограничивают. Команды 
из 14-17-летних юношей 
и девушек составят юно-
шеский зачёт, команды 
из мужчин и женщин от 
18 лет — взрослый. Оди-
наковый пол атлетов во-
все не обязателен, коман-
да может быть смешан-
ной: трое мужчин и две 
женщины.

Тренер клуба «Улич-
ная  атлетика» движе-
ния #ВСЕНАСПОРТ и ра-
ботник Уральской Стали 
Роман Семко уже собрал 
свою дружину, в которой 
выступят два работника 
комбината. Впрочем, не 
исключены и пятёрки со 
стопроцентным участи-

ем металлургов — это ста-
нет известно сегодня по 
окончании регистрации 
участников.

Атлетам  предстоят 
шесть силовых испыта-
ний со снарядами и без, 
причём результат каждого 
спортсмена будет влиять 

на место сборной в ито-
говом протоколе. Самым 
зрелищным видом станет 
кантовка огромной авто-
покрышки: здесь будет ра-
ботать вся команда. При-
ходите поддержать наших 
атлетов, начало соревно-
ваний — в 9:00.

• БЕРИ И ДЕЛАЙ

Ваш выход, атлеты!
Металлурги примут участие в командном турнире «Уличная атлетика»

/ Как шутят сами танцоры, брейк-данс — самый правильный спорт для любителей постоять на голове

10
команд заявились 
для участия в «Уличной 
атлетике» на момент 
подписания номера в печать.

• НАШ КАЛЕНДАРЬ

Чтобы тело и душа 
были молоды
Вместе со страной Новотроицк 13 августа отметит 
День физкультурника

Всесоюзный день физкультурника появился в ка-
лендаре ещё до Великой Отечественной войны: со-
ответствующее постановление Совнаркома об уч-

реждении праздника датировано 1939 годом.

С комсомольским задором

Нельзя сказать, что до этого физической культуре не уде-
ляли должного внимания. К тому времени урок физкуль-
туры был обязательным предметом во всех учебных за-
ведениях страны, существовали комплексы ГТО и БГТО, 
добровольные спортивные общества были у Красной Ар-
мии, ОГПУ и профсоюзов. Вообще, физкультура и спорт 
были в СССР очень популярны. Слава спортсменов не 
уступала известности киноактёров. Ни одна праздничная 
демонстрация не проходила без участия гимнастов, фут-
болистов и других представителей физкультурного дви-
жения.
С 1961 года у Всесоюзного дня физкультурника появи-
лась постоянная дата — вторая суббота августа. С тех пор 
этот праздник вместе со спортсменами считают «своим» 
тренеры и просто любители здорового образа жизни.
Новотроицк с первых дней своего существования широ-
ко отмечал эту дату. С 1945 года в горисполкоме, как тог-
да называлась администрация города, работал комитет 
по физической культуре и спорту, который занимался 
организацией соревнований и пропагандой здорового 
образа жизни. Поначалу лидерами физкультурного дви-
жения в городе были строители, но постепенно достой-
ную конкуренцию им составили металлурги. Полвека 
при ОХМК плодотворно работал спортклуб, который за-
служенно называли спортивным цехом комбината. С тре-
нировок в СК «Металлург» начали свой путь в большой 
спорт участник Олимпийских игр в Мюнхене легкоатлет 
Иван Иванов, чемпион РСФСР по боксу Юрий Большаков 
и многие другие новотройчане.
В 1987 году город выступил с инициативой областных 
фестивалей рабочего спорта. Сегодня они стали неотъ-
емлемой частью спортивной жизни Оренбуржья. А с мо-
мента возникновения «Кросса наций» и «Лыжни России» 
Новотроицк — в числе их непременных участников.

День сегодняшний

Спорт в Новотроицке знавал разные времена. И когда в 
90-е государство самоустранилось от заботы о здоровье 
граждан, город это сразу почувствовал. В 90-х горспорт-
туркомитет даже День физкультурника перенёс на сен-
тябрь из-за «непреодолимых» организационных слож-
ностей: мол, в сезон отпусков и каникул провести массо-
вое мероприятие невозможно. Но инициативная группа 
спортсменов доказала, что это не так, и в конце 2010-х 
дата праздника вернулась на привычную вторую суббо-
ту августа.
К счастью, эпоха безвременья оказалась короткой. Се-
годня трудно найти вид, который не практикуют в ново-
троицких спортшколах. По инициативе мастера спорта 
СССР Сергея Леонова создана общественная организа-
ция ветеранов спорта и открыт Центр адаптивного спор-
та. Комбинат подарил городу современный ледовый ком-
плекс, а чуть больше года назад при поддержке Ураль-
ской Стали созданы три клуба движения #ВСЕНАСПОРТ, 
занятия в которых бесплатны для всех. Мало того, дет-
ские клубы ЦРТДЮ ввели замечательную традицию от-
мечать в августе Всероссийский день дворового спорта. 
Как итог — Новотроицк не раз признавали лучшим горо-
дом Оренбуржья по организации спортивно-массовой 
работы.

Александр Проскуровский 
Фото из архива МВК

‐ Шествие в День физкультурника, Новотроицк, 
1980-е годы
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Кира Столбова
Фото из архива ветеранов ЦП 
и Вадима Мякшина 

История цеха пита-
ния началась с от-
дела рабочего снаб-
жения (ОРС), кото-
рый был организо-

ван приказом директора ОХМК 
в феврале 1942 года.  

Кормить всегда, 
кормить везде…
Каким был общепит на комбинате в XX веке 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

  Научный подход

>  Несмотря на наблюдаемые в по-
следние десятилетия изменения 
в рационе, сохранившийся формат 
комплексного обеда именно из трёх 
блюд — из тех самых советских вре-
мён. Его автор — основоположник 
советской диетологии профессор 
Мануил Певзнер. 

>  В Стране Советов кормили по науке. 
Десятки институтов думали над тем, 
как правильно должен питаться наш 
человек — и сколько килокалорий 
ему следует получить. Например, со-
гласно одной из советских методик, 
работникам умственного труда пола-
галось «съесть» на обед около 
1 400 килокалорий, тем, кто зани-
мался лёгким физическим трудом — 
1 600, средним — 2 000, а если 
вкалываешь на тяжёлом производ-
стве — смело потребляй котлет и 
борща на 2 200. Но сытнее всех кор-
мили горняков и металлургов. Им 
полагалось отобедать на 2 500 кило-
калорий в сутки. 

>  На заре своего существования об-
щепит не только кормил рабочих, но 
и способствовал усвоению хороших 
манер. Пришёл в столовую — сними 
шапку и помой руки. Поел — убери 
за собой поднос с грязной посудой. 
Казалось бы, элементарные вещи. 
Но в середине прошлого века саму 
привычку садиться за обществен-
ный стол с чистыми руками прихо-
дилось вырабатывать

Стандартный обед 
в столовой ОХМК в 1983 году 

>     Холодные закуски: 
 салат витаминный, 
 винегрет. 
>    Первые блюда: 
 борщ, 
 гороховый суп. 
>    Горячие блюда: 
 котлета, 
 тефтель. 
>    Гарниры: 
 картофельное пюре, 
 гречневая каша. 
>    Напитки: 
 компот из сухофруктов, 
 чай с сахаром. 
>    Прочее: 
 сметана, 
 хлеб чёрный, 
 масло, булочка.

Поначалу это были малень-
кие магазинчики и даже ларь-
ки, в которых можно было ку-
пить продукты по пути с рабо-
ты. Но по мере строительства 
цехов комбината, ОРС стал от-
крывать и точки питания. Пер-
вые столовые появились в ог-
неупорном цехе, коксохиме и 
доменном. Впоследствии каж-
дый крупный цех получал свою 
столовую. 

В начале 90-х трамвайное 
управление, управление комму-
нального хозяйства, аккерманов-
ский рудник и другие предпри-
ятия ещё входили в состав ком-
бината, поэтому ОРС отвечал уже 
за 115 точек общественного пита-
ния, в том числе и в городе. Ста-
рожилы Новотроицка наверняка 
помнят столовую № 1 на улице 
Горького, 26, знаменитый «Пер-
вый цех», пообедать в который 
приходили не только металлур-
ги. В 1992 году ОРС стал цехом пи-
тания ОХМК, и многие столовые 
уже не вошли в его состав.

Вкусно и недорого
— Столовые в советские годы 

были заполнены людьми: тут го-
товили вкусно и недорого. В вось-
мидесятые на рубль можно было 
полноценно пообедать, а на мо-
лочные талоны ещё и пирожки 
взять, — вспоминает председа-
тель ветеранской организации 
цеха питания Наталья Пятко-
ва. — Котлета стоила 10-12 копе-
ек, шницель – 17-18. Металлурги 
всегда любили мясо. Большое и 
вкусное меню — заслуга главного 
технолога Аллы Мишинькиной.

Перебоев с продуктами не 
было, а к рецептуре относились 
бережно: готовили по ГОСТам и 
никогда не использовали мар-
гарин вместо сливочного масла. 
Четверг посвящали националь-
ным кухням народов мира, а за-
ведующие производством каж-
дый месяц делали персональные 
выставки блюд.

— Это была непростая работа. 
Обычно повар брал себе напарни-
ка, и они всю ночь «колдовали» 
над блюдами. Конечно, к утру их 
пошатывало от усталости, но де-
ло было сделано: людей, которые 
пришли на обед ждал кулинар-
ный праздник, — говорит Ната-
лья Пяткова.

Если какой-то из рецептов 
приходился по вкусу посетите-

лям, его обычно включали в по-
вседневное меню. В этом слу-
чае новое блюдо признавали 
«фирменным».

На работу — 
первым трамваем

— На праздники или дни вы-
боров мы делали выставки-яр-
марки, а на День металлурга 
столы просто ломились от яств. 
В такие дни наши повара еха-
ли на работу первым трамваем, 
чтобы успеть подготовиться к 
празднику, — вспоминает Пят-
кова. — Кстати, столовые ком-
бината первыми в Оренбуржье 
прошли сертификацию и полу-
чили лицензию. Работала у нас 
и своя лаборатория: за 40 лет в 
столовых не припомню ни одно-
го случая отравления! 

Руководство комбината всегда 
заботилось о качестве питания 
металлургов и делало всё, что-
бы у поваров не было проблем с 
продуктами и оборудованием. 
Так, в столовой полосопрокатно-
го цеха в начале 90-х появилась 
немецкая чудо-печь, в которой 
выпекали шесть сортов хлеба. Пе-
карня была предметом гордости: 
хлеб был вкуснее и дешевле того, 
что продавали в городе. А когда 
на комбинате появился рыбный 
цех, в столовых и буфетах ста-
ли продавать полуфабрикаты из 
выращенной там рыбы. Особен-
но металлурги любили зеркаль-
ного карпа. 

Поварская школа
Того, могучего ОРСа, который 

управлял сотнями объектов, дав-
но нет. Но и сегодня двери столо-
вых комбината дружелюбно рас-
пахнуты для металлургов. И по 
отзывам старожилов, качество 
блюд не уступает тем, уже леген-
дарным — советским.

— Конечно, новые технологии 
пришли и в нашу профессию, ко-
торую принято считать традици-
онно неизменной. Труд повара 
стал более эффективным и тех-
нологичным: современное обо-
рудование намного совершен-
нее того, с которым работали мы. 
И рецепты изменились, сейчас 
фруктами в блюдах никого не 
удивишь, а когда-то это было в 
диковинку. Да и люди стали луч-
ше разбираться в еде, — считает 
Пяткова. — Впрочем, те, кто сто-
ит на раздаче у мармитов сегод-
ня, говорят, что клиенты уходят 
не только сытыми, но и доволь-
ными. И я очень рада, что ново-
троицкая поварская школа жива!

Время меняет поколения и 
формирует новые вкусы. И лишь 
один ингредиент в столовых ком-
бината неизменен — любовь, ко-
торую повара незримо добавля-
ют в каждое приготовленное 
блюдо. 

/ Май Данциг. «В рабочей столовой», 1963 год

‐ Персональная 
выставка-продажа — 
показатель мастерства 
и умения работать 
с разными кухнями 
мира. На фото конца 
1990-х годов — творчес-
кие эксперименты 
кулинара столовой № 52 
Татьяны Самохиной

ный стол с чистыми руками прихо-
дилось вырабатывать

осились 
ОСТам и 
ли мар-
о масла. 
иональ-
ира, а за-
ом каж-
нальные 

я работа. 
напарни-
довали» 
к утру их 
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ецептов 
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Борщ — Борщ — 

3535 рублейрублей

Компот Компот 
из сухофруктов — из сухофруктов — 

1212    рублейрублей

Салат Салат 
из фасоли из фасоли 
с копчёностями — с копчёностями — 

3535 рублейрублей

рую повара незримо добавля
в каждое приготовленное 

юдо. 

Хлеб Хлеб 
Дарницкий — Дарницкий — 
22 рублярубля

Макароны — Макароны — 
1010 рублейрублей

Окорочка Окорочка 
жареные — жареные — 
5252 рублярубля16

точек общественного 
питания работают сегодня 
на территории Уральской 
Стали. ‐ Примерно так выглядит современный обед металлурга
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