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Можем всё!

Специалисты управления новых видов продукции технической
дирекции комбината разработали собственный рецепт краски
для маркировки слябов.
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›

НАЗНАЧЕНИЕ

Возвращение на подиум

Оператор МНЛЗ Анатолий Никитенко спустя 15 лет вернулся
в спорт и за короткое время набрал форму, которая позволила
ему вновь испытать радость крупных побед.
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›

Практическая химия

В МИСиС открыта научная школа для школьников, где будут
изучать основы химии и физики. Детей вместо скучных
лекций ждут интересные и необычные опыты.
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›

В ДВИЖЕНИИ

Ключевая
позиция
С первого сентября директором строящегося
комплекса по производству бесшовных труб на
Уральской Стали назначен
Сергей Лях.

Д

о этого он занимал
должность операционного директора Загорского трубного завода. Под
его руководством завод вышел на производительность
до 500 тысяч тонн трубной
продукции в год и значительно расширил сортамент,
а производственные и технологические процессы доведены до уровня лучших мировых стандартов. На новой
должности Сергей Лях будет
руководить строительством
и вводом в эксплуатацию
комплекса и другими проектами комбината. Пуск трубопрокатного агрегата ТПА-80
проектной мощностью
250 тысяч тонн бесшовных
труб в год запланирован
в 2023 году.
— Уверен, что опыт и компетенции Сергея Юрьевича позволят успешно и в заданные
сроки реализовать проект по
строительству нового комплекса по производству бесшовных труб. От лица всего
коллектива желаю ему успехов на новой должности, — отметил генеральный директор
УК «Уральская Сталь» Денис
Сафин.
Соб. инф.

‐ У серебряного призёра женского забега на пять километров Алёны Иванчук из Медногорска подрастает достойная смена

По секундомеру осени
«Беговой клуб» провёл открытую тренировку для жителей
восточного Оренбуржья
Тренировка «Здравствуй,
осень!» прошла в первую
субботу сентября в городском парке.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Л

идер «Бегового клуба» Виктория Смирнова не скрывает радости: на приглашение бежать вместе
откликнулись приверженцы оздоровительного бега из Орска,
Гая, Медногорска и Новоорска.
Не менее широк и возрастной
диапазон — от шестилетних ма-

лышей до 77-летнего орчанина
Виктора Кузовова. А преподаватель физкультуры школы № 16
Вадим Ткаченко пришёл вместе
с учениками, и они болели друг
за друга: сначала учитель за детей, потом — дети за Ткаченко,
который тоже вышел на старт.
— Формат открытой тренировки очень демократичный, — оглядывая почти 200 разминающихся
перед стартом участников, говорит Виктория. — Можно активно, на свежем воздухе, провести утро выходного дня, проверить выносливость — словом,
поддержать олимпийский принцип: «Главное не победа, а учас
тие!». Тот, кто пришёл, уже по-

бедил собственную лень и силу
притяжения дивана. Хотя среди готовящихся к старту я вижу
опытных бегунов, которые любой старт привыкли превращать
в триумф.
У женщин так и вышло. На пятикилометровой дистанции за
лидерство спорили новотройчанка Виктория Хомякова и гайчанка Ирина Чулкова. Вика выдержала предложенный гостьей темп,
более того, оторвалась от соперницы после третьего километра.
Итог: убедительная победа студентки филиала НИТУ «МИСиС»
с запасом в 27 секунд.
У мужчин такой борьбы не получилось. Лидерство захватил и

не уступил его до финиша тренер
по лёгкой атлетике из Новоорска
Артём Воронцов.
В своих возрастных категориях первыми также финишировали
Виктория Кучерова и Илья Вантун (дистанция 200 метров), Алиса Алексеева и Евгений Крюков
(400 метров), Валена Ильбаксина и
Дмитрий Шелкоусов (800 метров).

До новых встреч!
Забег «Здравствуй, осень!» стал заключительным мероприятием гранта, который «Беговой клуб» получил в конкурсе социальных проектов
Уральской Стали «ВМЕСТЕ! С моим городом».
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Движение — жизнь
Этот спортивный лозунг является жизненным кредо старшего агломератчика
аглоцеха Уральской Стали Руслана Кузахметова
Секрет
<успеха
прост,

В начале нынешнего года
Руслан оказался в числе первых одиннадцати металлургов, с которыми Уральская
Сталь заключила индивидуальный трудовой контракт.

считает
Кузахметов:
здоровый дух
в здоровом
теле и желание сделать
мир вокруг
себя гармоничнее неизбежно ведут
к признанию

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Н

а такую меру поддержки могут рассчитывать рабочие
высоких квалификаций, передовики
производства, грамотные и авторитетные наставники, которые
являют собой пример в труде и
безупречно соблюдают правила
охраны труда и промышленной
безопасности.
— Конечно, новость о том, что
именно мне предлагают заключить индивидуальный контракт,
меня удивила, — говорит агломератчик. — Да, у меня были победы: в 2016 году стал третьим в
конкурсе профмастерства. Были
и награды: в 2020-м получал почётную грамоту Уральской Стали. Но разве таких людей мало?
Мне просто повезло стать одним
из первых, кому предложили такой договор.

Идеи работают
Неслучайность выбора подтвердило новое достижение: Руслан Кузахметов стал лучшим по
итогам второго квартала «Фабрики идей». Его предложения, разработанные совместно с руководителями Валерием Уваровым
и начальником агломерационного цеха Николаем Янчиным,
нашли поддержку и уже воплощены в жизнь. Так, при ремон-
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те душевых в агломерационном
цехе изменили материал потолочного покрытия. Если прежде
это были обычные панели типа
«Армстронг», которые быстро деградировали во влажной среде,
то теперь вместо них установлен
прочный и влагоустойчивый поликарбонат. Вторая идея, которая
нашла поддержку у экспертов, касалась спецодежды.
— На участке, где я работаю,
очень жарко, особенно возле зажигательного горна агломашины.
Внешний жар, в условиях, когда
приходится много двигаться, — не

лучший союзник, — поясняет Руслан Кузахметов. — Практика показала, что спецодежда, которая
определена по ГОСТам, для нас
не самый лучший вариант. Поэтому мы предложили использовать защитный плащ «Магнум»,
которым пользуются сталевары.
Эти предложения — не первые,
автором которых был Руслан Кузахметов. За десять лет работы на
комбинате старший агломератчик не раз выдвигал решения, направленные на улучшение производственного процесса или ориентированные на заботу о людях.

Как это работает
Индивидуальные трудовые контракты действуют год. Под каждым из них подпись работника соседствует с визой управляющего директора комбината. Новый кадровый проект
предприятия предусматривает повышенный размер оплаты труда и ряд дополнительных
бонусов: оплату сотовой связи,
приоритет в получении санаторно-курортного лечения, абонементы в бассейн и ледовый дворец, полис дополнительного медицинского страхования.

Папу знает весь город
Сегодня лицо и имя Руслана
Кузахметова знают не только
коллеги, но и горожане: баннеры с его портретом размещены
по городу. Старший агломератчик АЦ Уральской Стали — пример для работников, которые
трудятся вместе с ним, и для
своих родных и близких.
— Дети признались, что гордятся мной, — улыбается мужчина. — А для нас с супругой Настёной предмет гордости — наши сын и дочка. Они у нас молодцы, отличники. Регина учится в 11 классе, готовится поступать в вуз. Илья, как и я, любит
спорт: всерьёз увлечён самбо и
уже успел стать трёхкратным
чемпионом Новотроицка.
Отец с сыном ходят в один
спортзал, и Кузахметову-старшему есть чему нау чить сына. В ноябре прошлого года он
представлял Россию на чемпионате мира по дзюдо среди
ветеранов. Тогда бронзу взял
начальник агломерационного
цеха Николай Янчин, а Руслану для подиума не хватило одной победы.
Но а уже через месяц Кузахметов поднялся на свой пьедестал — на IV Всероссийском
турнире по дзюдо среди ветеранов он взял бронзу.
В перерывах между работой
и тренировками Руслан берёт в
руки гитару. Играет сам и учит
детей.
— Есть такое выра жение:
делай добро и бросай его в воду. Если я что-то умею в жизни,
в спорте, в профессии, всегда
готов этим поделиться, и сам
с удовольствием учусь у других — это две стороны одной
медали.

ФАБРИКА ИДЕЙ

Придумано на комбинате
Жюри «Фабрики идей» Уральской Стали подвело квартальные
итоги конкурса рационализаторов комбината
С июня на комбинате изменили правила отбора
предложений для ежеквартального конкурса
«Фабрики идей».
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Т

еперь в нём участвуют только мероприятия группы «Полезная
идея». Она включает в себя
предложения без экономического эффекта, не относящиеся к производственной
деятельности, не имеющие
рисков и положительно влияющие на любые бизнес-процессы комбината. Претендентов на первое место выбирает
технический совет конкурса

из работников, чьи кандидатуры признаны лучшими по
итогам отбора внутри структурных подразделений. Второе место, по условиям конкурса, занимает тот, у кого
больше всех реализованных
мероприятий в группе «Полезные идеи». Третье место
присуждают работнику, у которого принято к реализации
максимальное число идей.
По итогам второго квартала первое место среди руководителей и специалистов
занял мастер доменного цеха Сергей Сотников, который
предложил способ регулировки подачи материала на дробильно-сортировочной установке участка шлакопереработки. Среди рабочих отличился первым местом огне

упорщик КХП Олег Пантюхин. Он придумал бур для
расчеканки гильз, использование которого сокращает
время, затраченное на удаление заграфиченной асбестовой обмотки с двух-трёх
часов до получаса.
Второе место разделили
энергетик ЦТОиР ЭСПЦ Анд
рей Небога, предложивший
девять реализованных мероприятий, и бригадир УЖДТ
Евгений Шундрин, у которого в активе семь разработок.
Третье место заслужили бригадир ЭСПЦ Павел Говоров,
автор семи принятых к реализации мероприятий, и начальник цеха КХП Александр
Головашев, в активе которого 16 внедрённых в практику
подразделения разработок.

‐ Олег Пантюхин модифицировал бур от перфоратора,

чтобы ускорить время проведения ремонтов коксовых батарей
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ФАБРИК А ИДЕЙ

Можем всё!
Техническая дирекция Уральской Стали разработала и внедрила краску
для маркировки непрерывнолитых слябов
Разработчики
<рецептуры
новой

Много лет краску для маркировки на комбинат поставляла специализированная
компания.

краски использовали растровый
электронный
микроскоп и
систему энергодисперсионного
микроанализа

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

К

огда поставщик-монополист поставил
под угрозу поставки,
а аналогов на рынке
не нашлось, инженеры Уральской Стали взялись
разработать состав, который
бы надёжно прилипал к раскалённой до 900 0 С поверхности
и не осыпался после остывания
заготовки.

Новое — наша работа
— Эта история началась в конце 2021 года, когда мы впервые
заметили риск срыва производственного процесса из-за отсутствия маркировочного материа
ла, — вспоминает нача льник
управления новых видов продукции (УНВП) технической дирекции Уральской Стали Анатолий Колестинский. — Руководство комбината поставило перед
нами задачу: подобрать аналог
серийной краски. Конечно, разработка лакокрасочной продукции — не наш профиль. Но задача была очень уж интересная,
мы взялись.
Инженеры-металлурги сильны в химии, но никто в УНВП
раньше не решал таких задач.
Для начала выяснили: ни один
из 160 аккредитованных российских поставщиков и производителей лакокрасочных материалов (Уральская Сталь работает
только с лицензированной продук-

•

> 6 миллионов

рублей планирует сэкономить комбинат при переходе на маркировочную
краску собственного производства.
цией — прим. ред.) не готов выполнить технические требования
новотроицких металлургов.
— Краска должна быть белая,
на водной основе для пожаробезопасности и в то же время не
должна отлетать при мгновенном вскипании, ложась на разогретую почти до тысячи градусов поверхность, сворачиваться
или шелушиться на ней, — перечисляет главные требования к
продукту главный специалист
УНВП Илья Десятов.

Сколько вешать граммов?
Когда примерный химсостав
стал ясен, пришла пора оптимальной дозировки ингреди-

ентов. Их смешивали в разных
пропорциях, а затем опытные
составы наносили на разогретые
образцы металла в одной из лабораторий ЦЛК.
— В «финал» у нас прошло более дюжины вариантов, — рассказывает начальник отдела
УНВП Дмитрий Иванов. — В ходе лабораторных исследований мы отбраковали слабые, а
«победитель» пошёл в опытнопромышленные испытания. Заправили в маркировщик МНЛЗ-2
(агрегат для нанесения краски
на движущуюся литую заготовку — прим. ред.) и остались довольны результатом.
Помимо прямого эффекта, был и побочный: разработка «Краска собственного из-

готовлени я У НВП-1» пополнила портфель предложений
«Фабрики идей» по снижению
себестоимости.

Проще, дешевле
Специалисты УНВП не спешили заявлять об успехе до
окончания тестового периода.
Теперь он позади, и самое время спросить производственников о новинке.
— Наша краска не уступает
по техническим характеристикам серийной, а по контрастности и превосходит её, — отмечает
начальник участка МНЛЗ ЭСПЦ
Иван Зажигин. — Это облегчает труд маркировщиц на участке зачистки и вырубки металла.
Экономически краска выгоднее
покупной. А для нас, технологов, очень важны ещё два момента. Во-первых, простота рецепта: мы смешиваем ингредиен-

ты прямо возле маркировщика,
они нетоксичны и безвредны.
Во-вторых, можно сделать ровно столько краски, сколько нужно, и не переживать, что неиспользованные остатки потеряют
в качестве.
Удачный опыт нужно масштабировать. Теперь перед
разработчиками новая и более сложная задача: краска для
маркировки готовой продукции
ЛПЦ-1 — листов.
— Разве нельзя использовать ту же — «слябовую»?
— Поверхность листа более
гладкая, поэтому требования к
«цепкости» краски возрастают.
К тому же прокат на 300 градусов холоднее сляба, что тоже не
упрощает задачу: нужно вводить
в состав новые ингредиенты. Это
удорожает продукцию и усложняет её приготовление на мес
те, — объясняет Колестинский.
— А в век цифровизации не
устарела сама технология маркировки краской? Использование штрих-кодов выглядит
прогрессивнее.
— Для маркировки слябов
цифровые технологии не подходят. Во-первых, на поверхности сляба есть окалина, если при
транспортировке в ЛПЦ-1 часть
надписи осыплется, штрих-код
станет нечитаемым. Во-вторых,
нанесение такой кодировки на
горячую поверхность непросто
технически. В-третьих, придётся снабдить маркировщиц считывающими устройствами, а
это повышение себестоимости.
Сляб — это полуфабрикат, который превратят в лист, ему не нужен электронный паспорт. По
этому маркировка краской — оптимальная технология.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Мгновенный отклик
В каталогах корпоративного интернет-магазина Уральской Стали —
более 3,5 млн товаров.
Кира Столбова
Фото cossa.ru

С

тандартные общепромышленные образцы в корпоративном интернет-магазине (КИМ), запущенном
ещё в июне, удобно разделены по категориям:
инструмент, электротехнические изделия, строительные материалы, оборудование КИП и А и комплектующие к ним, материалы по хозяйственному
обеспечению и оборудование информационных
технологий.

Функционал разработан на базе электронной
торговой площадки B2Bcenter и учитывает опыт
вед у щи х мировы х онлайн-площадок. В частности, КИМ Уральской Стали
предусматривает коммуникацию с поставщиком
по сформированному заказу в режиме онлайн. А
вот цены в корпоративном
интернет-магазине ниже,
чем в розничных сетях.
Структурные подразделения ведут закупку самостоятельно, исходя из своего бюджета. Приобрести
можно любой товар, представленный в каталоге, без
специального технического задания на изготовление. Для этого достаточно выбрать товар из списка с помощью системы

фильтр ов, добавить его в
корзину и подождать ответ
поставщика с подтверждением цены и сроков поставки. За заказом никуда
ехать не надо — товары доставят транспортной компанией на склады Уральской Стали. Разовая сумма заказа закупки цехом
ограничена 500 тысячами
рублей, а лимит за единицу товара — не более 50 тысяч. Впрочем, это не значит, что у подразделения
возникнет дефицит комплектующих — при необходимости можно оформить несколько заказов.
— По л ьзов ат ь с я и нтернет-магазином могут
зарегистрированные нашей службой пользователи, — уточняет ведущий
специалист службы мето-

дологической поддержки и развития снабжения
Уральской Стали Марина
Нестерова. — Как правило, это сотрудники, которые отвечают за материально-техническое снабжение комбината. Таких
уже больше 50 человек, и
их число будет расти: со-

временные технологии
у прощают процесс закупки, помогают взаимодействовать с поставщиками и обеспечивают эффективный контроль за
тратами.
Сейчас в системе
КИМ зарегистрированы
84  к онтрагента, которые

прошли проверку облачного сервиса «Управление поставщиками». Но
по с та вщ и к а м и Ур а л ьской Стали могут быть и
представители местного
бизнеса, готовые зарегистрироваться на b2bпортале и пройти процедуру аккредитации.
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СИ ЛА С ЛОВА

Срезы эпохи

Пора
открытий

1982 год. Страна отмечает 60-летие СССР, металлурги ОХМК
рапортуют о выполнении планов, строят цеха и новое жильё,
а ещё крепко журят тунеядцев
Мгновенные срезы эпохи
сохранила газета комбината, которая отмечала свой
30-летний юбилей.

го нет!» — сетует рабкор Александр Борзов.
А 1 октября газета писала:
«Невыполнение планов стало у них
хроническим, затяжным! Много
лет подряд коллектив доменного цеха в большом долгу перед государством. Однако более значительный долг он допустил нынче:
за восемь месяцев недодал более
115 тысяч тонн чугуна!».

Подшивку листала
Марина Валгуснова

Т

ридцать лет для газеты — не возраст, но к
этому юбилею у неё
уже есть история. Есть
те, кто стоял у истоков и способен рассказать, как
всё начиналось. В числе первых рабкоров — замначальника производственного отдела
А. Зайченко:
«Разрешение выпускать газету комбинат получил в канун
отчётно-в ыборной партийной
конференции. Собрали нас, секретарей партийной организации,
и редактор Стуколова, которая
была и корреспондентом, и корректором, и редактором, сообщила о создании комбинатовской
многотиражки. Мы с большой заинтересованностью рассматривали первый номер газеты — его
экземпляры были развешаны на
спинках стульев, для каждого делегата конференции. Газета была
маленькая, двухполосная, но о многом успевала рассказать».
***
Спустя 30 лет со дня создания заводская многотиражка не
изменяла своему предназначению: рассказывала о многом, не
стесняясь высоких чинов и разглашения персональных данных. Так, на постоянной основе в газете действовала рубрика «Клуб «ЛЗЗ», где автор под
псевдонимом Захар Громада
«громил» выпивох и прогульщиков. И хотя тон текстов — фельетонный, краснеть «героям»
приходилось по-настоящему:
имена нарушителей указывались достоверные.
Обычным делом было участие корреспондентов газеты в
рейдах народных дружин: ночные патрули вылавливали спящих или выпивающих на рабочем месте. Едкие публикации и
четыре десятилетия спустя заставляют улыбнуться.
Доставалось со страниц газеты не только рабочим, но и
начальникам. Нормой были открытые письма металлургов.
Вот одно из них — начальникам АТЦ В. П. Горшенину и ЦБ
П. П. Колесникову:
«В прошлом году автотранспортный цех совместно с цехом
благоустройства начал приводить в порядок свою территорию.
<…> Велись работы и по устройству асфальтовой дорожки от
трамвайной остановки до автотранспортного. Больше половины
объëма работ было сделано, но помешала зима.
Сейчас уже заканчивается лето, а к пешеходной дорожке так
и не приступали! Автотранспор-

‐ 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

‐ Первый номер «Металлурга» звал на партийное

собрание и сообщал о заселении дома по Советской, 34

‐ 1982 год. С момента пуска нового цеха прошло менее года,
на снимке — строительство второй очереди ЭСПЦ

тники в дождь идут по грязи, а
то и по проезжей части. Скоро
по этой дорожке будут ходить и
трудящиеся ФЛЦ в новый бытовой
корпус, а на пороге осень. Мы ждём
ответа от своих начальников!».
Такие публикации были на
особом контроле, и начальники через газету держали ответ:
«… сообщаем, что указанная
пешеходная дорожка оборудовалась для работников ВПЧ-14, а
для рабочих АТЦ и ФЛЦ имеется
благоустроенная дорожка вдоль
проезжей части через центральную проходную комбината, как и
установлено маршрутом движения трудящихся. Пешеходная дорожка, о которой идёт речь в открытом письме, будет сделана до
10 октября 1982 года».

ВМЕСТЕ!

***
Вообще, наряду с рапортами о
трудовых успехах, было немало
критики. Рабкоры участвовали в
партсобраниях, знали о проблемах на местах, а порой выступали в роли контролирующего органа. Результатом становились
эмоциональные статьи. Причём
в сентябре досталось второму
механическому:
«Спросите, а что же руководство цеха, партийная и профсоюзная организации? Неужели они со
всем этим мирятся? Представьте, что да!.. В цехе забыли, что
такое рабочие собрания. Они не
проводятся даже по итогам месяца, где можно было бы услышать, кто и как работает, выполнен ли план цехом. Ничего это-

***
В 1982 году всё больше публикаций на тему культуры. Газета становится ведущей площадкой для творчества фотографов,
поэтов, писателей. Имена авторов литературной страницы памятны нам и сегодня: Геннадий
Красников, Анатолий Тепляшин,
Александр Цирлинсон.
На страницах «Металлурга»
право голоса есть у каждого. Вот
мастер ЦПС УЖДТ Н. Гаврилов с
теплотой рассказывает о Клавдии Ворониной и Марии Томилиной: в инструментальной локомотивного депо они поставили аквариум с рыбками, развели
цветы. «Едва зайдёшь, пахнёт на
тебя уютом и свежестью среди
этой сугубо производственной
обстановки», — радуется автор.
Целая страница в сентябрьском номере отдана участникам
тысячекилометрового водного
похода работников ОХМК: по
Уралу через Каспий и Волгу, с финальной точкой на Малой земле
близ Новороссийска. Во время
путешествия новотройчане собирали подписи под петицией
«Долой угрозу войны! Не дадим
взорвать мир!». Позже их прикрепили к письму президенту США,
в котором металлурги призывали
прекратить гонку вооружений:
«Вы долгое время истребляли
вьетнамцев. Во имя чего? История подвела итог. Справедливость
восторжествовала. Но уже не вернуть погибших американских парней... Чаяния народов планеты
ярко выразили сторонники мира
своим маршем. Выражаем его и
мы, участники экспедиции «Малая земля — Земля Мира». Долой
угрозу войны во имя наших и ваших детей!».
***
Рос комбинат — рос Новотроицк. И это тоже находило отражение на страницах газеты:
«Хорошими темпами строится девятиэтажный дом в пятом
микрорайоне. Рядом с ним уже стоит такой же, в нём живут семьи
рабочих СРСУ-8. На кладке дома
много усложнённых операций, но
бригада каменщиков кавалера орденов «Знак почёта» и «Трудового
Красного знамени» Ю. А. Лаврова
добивается ежедневного перевыполнения норм на 8-10 процентов.
В полмесяца — один этаж — вот
результат активности каждого
рабочего!».
В следующем обзоре архивных номеров мы заглянем в
1987 год.

В детском саду № 39
«Василёк» открыли…
метеостанцию.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Б

лагодаря поддержке
Уральской Стали теперь
малыши на прогулке смогут вести при помощи воспитателей простейшие наблюдения
за погодой. В комплект лаборатории входят солнечные часы,
термометр, барометр, флюгер,
ветровой рукав, осадкомер и
устройство для наблюдения за
облаками. С их помощью ребята будут следить за сезонными
изменениями в природе, погодными условиями, научатся различать типы облаков, составлять прогнозы и делать выводы. Результаты наблюдений они
с помощью воспитателей фиксируют в журнале наблюдений
за погодой.
Открытие метеостанции стало
возможным благодаря победе
детского сада № 39 в грантовом конкурсе Уральской Стали
«ВМЕСТЕ! С моим городом!».
На полученные средства воспитатели приобрели не только оборудование, но и закупили саженцы кустов и деревьев:
сирени, клёна, берёзы. Вместе
с ребятами работники детского сада весной разбили целый
огород: посадили лук, подготовили рассаду помидоров и
перца, посеяли семена моркови и фасоли.
А ещё юные натуралисты разбили цветник. Чтобы многолетние хризантемы, сентябринки и очитки не замёрзли, к холодам их утеплят укрывочным
материалом.
— Городские дети заметно
страдают от дефицита общения с природой. Часто у ребёнка нет возможности собственноручно посадить и вырастить
цветок или дерево, — говорит
руководитель проекта «Зелёный островок», воспитатель
Ирина Федорив. — У малышей
огромный интерес к происходящему вокруг, а родителям
порой не хватает знаний или
терпения отвечать на их вопросы: почему дует ветер и зачем нужно беречь зелёные насаждения.
Теперь воспитатели помогут
детям на живых примерах изучать природные явления. И недалёк час, когда воспитанники
смогут сами объяснить родителям чем перистые облака отличаются от кучевых и как работает гномон, больше известный нам как солнечные часы.

‐ Поворотная конструк-

ция позволяет комфортно
наблюдать за небом даже
в солнечный день, а графические подсказки способны
быстро определить тип
облачности
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Уральская Сталь ждёт
специалистов с высшим
образованием по профилям:
•
•
•
•
•
•
•
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УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ ГАРАНТИРУЕТ ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО И БЕЗОПАСНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
ТРУДА ПО ЛУЧШИМ МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ,
КОНКУРЕНТОСПОСОБНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ.

металлургия;
электроэнергетика;
теплоэнергетика;
техносферная безопасность;
автоматизация технологических процессов
и производств;
строительство;
технологические машины и оборудование.

КРОМЕ ТОГО,
В КОМПАНИИ ДЕЙСТВУЮТ
КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

Карьера
>

Комбинату требуются:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.
управлением Федеральной службы по надзору
9 сентября № 36 (7390) в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669.
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Компенсация до 50 % расходов
на получение высшего
профильного образования.
Участие в корпоративных
конкурсах и научно-техничес
кой конференции.
Возможность профессионального роста по индивидуальным
трекерам.

Здоровье и отдых
>
>
>
>
>

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

Поддержка семьи
>
>
>
>
>
>
>

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

Помощь работникам
>
>
>
>

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

Выплаты «по случаю»
>
>

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

8 (3537) 666-999.

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр»,
309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 462353, Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, корпус Б, каб. № 209.

Главный редактор: А. В. Бондаренко,
тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com.
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КАКИЕ РИСКИ НЕСУТ
ЗАЛПОВЫЕ ЛИВНИ
РИСК
ПОЛУЧИТЬ ТРАВМУ

 Сильный поток ливневых вод может сбить с ног

и покалечить.

 Дорога может быть размыта, образуются провалы грунта,

овраги, оползни.

 Лужи на дороге скрывают ямы, открытые

ЧТО ДЕЛАТЬ?

люки, ливневые канализации.

• Узнав о приближении
ненастья, немедленно укройтесь
в здании!
Не покидайте укрытие до
нормализации обстановки.

 Автомобиль может получить

• Уберите автомобиль в безопасное
место, на возвышенность, вдали от
деревьев и неустойчивых конструкций.
• Откажитесь от езды за рулём
во время сильного ливня.
• При нахождении на улице обходите
ненадёжные строения и плохо
закреплённые конструкции,
не приближайтесь к деревьям,
рекламным щитам и сооружениям повышенного
риска.

гидроудар и оказаться «смытым»
потоком воды.
 Ливни часто сопровож-

даются порывами ветра –
увеличивается риск падения
деревьев, шатких
конструкций.
 Возможен обрыв

высоковольтных линий
электропередач.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
РИСКИ

 Возможны повреждения

и разливы резервуаров
горюче-смазочных
материалов (ГСМ).

 Велика опасность

подтопления мест
накопления отходов
с последующим
загрязнением территории.

 Существует риск

повреждения или
переполнения
канализации.

КАК СНИЗИТЬ ОПАСНОСТЬ?
• Регулярно проводите обследования
и осмотры резервуаров с ГСМ.
• Контролируйте состояние
водоприёмных решёток и
ливнеприёмников канализации.

М Е ТА Л Л У Р Г

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НОВОТРОИЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Лицензия № 1681 от 30 апреля 2015 года

ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР УЧАЩИХСЯ
НАс2022–2023
УЧЕБНЫЙ ГОД
Приглашаем
на обучение,
возможностью
ПРИГЛАШАЕМ
НА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
трудоустройства
на АО «Уральская Сталь»
на базе основного общего образования (9 классов) на бюджетной основе

СТОИМОСТЬ
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
СРОК
и электромеханического оборудования
(по отраслям) ГРУППОВОГО
Срок обучения: 3 года 10 месяцев.ОБУЧЕНИЯ
ОБУЧЕНИЯ
Квалификация: техник.
(руб.)
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям)
Стропальщик
102ч/1 мес.
6 000,00
Срок обучения: 3 года 10 месяцев.
Квалификация: техник-механик.
Лаборант химического
анализа
510 ч/5 мес.
20 500,00
22.02.01
Металлургия чёрных металлов
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
Квалификация: техник.
Машинист крана металлургического
ч/3 мес.на транспорте
17 500,00
23.02.01 Организация перевозок378
и управление
(по видам)
производства
Срок обучения: 3 года 10 месяцев.
Квалификация: техник.
Электромонтер по ремонту
18.02.10 Коксохимическое производство
552 ч/4 мес.
18 000,00
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
и обслуживанию электрооборудования
Квалификация: техник-технолог.
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин,
Помощник машиниста
тепловозаи гидропневмоавтоматики
598 ч/5 мес.
16 000,00
гидроприводов
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
Составитель поездов
290 ч/3 мес.
11 000,00
Квалификация: техник.
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (на коммерческой основе)
Срок
обучения:
3
года
10
месяцев
(на
базе
9
классов).
Слесарь по ремонту подвижного
276 ч/3системам.
мес.
12 000,00
Квалификация: техник по компьютерным

ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ

ПРОФЕССИЯ

2022
состава

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИЯМ

Слесарь-ремонтник
449
ч/3 мес. основе15 000,00
на базе основного общего образования (9 классов)
на бюджетной
15.01.05
Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Сварщик ручной
дуговой
сварки
194 ч/4 мес.
17 000,00
Срок обучения:
2 года 10 месяцев.
плавящимся покрытым
электродом

Квалификация: сварщик частично механизированной сварки плавлением.
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом.
Сварщик дуговой
сварки
плавящимся
22.01.03
Машинист
крана металлургического производства
Срок обучения:
2 года 10 месяцев.
электродом в защитном
газе
178 ч/3 мес.
17 000,00
Квалификация: машинист крана металлургического производства.
(ПОЛУАВТОМАТ)
23.01.09 Машинист локомотива
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
Сварщик дуговой
сварки помощник машиниста тепловоза; слесарь по ремонту подвижного состава.
Квалификация:
неплавящимся18.01.33
электродом
в по
защитном
158
ч/3реактивов,
мес.
21 000,00
Лаборант
контролю качества
сырья,
газе (АРГОН) промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
Квалификация: лаборант химического анализа, пробоотборщик.

Сварщик газовой сварки
Резчик

118 ч/3 мес.

18 000,00

СРОКИ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ: С 1 ИЮНЯ ПО 15 АВГУСТА,
ручной
кислородной резки
136 ч/3 мес.
12 000,00
при наличии свободных мест – до 25 ноября.
Тел.: 8 (3537) 67-55-92.
Адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 73. Тел.: 8 (3537) 67-89-77.

Парикмахер

217 ч/4 мес.

17 500,00

Повар

231 ч/4 мес.

17 000,00

Архивариус

462 ч/4 мес.

14 000,00

Сайт колледжа: www.npk56.ru. Эл. почта: pk_npk56@mail.ru.

Уважаемые ветераны
ЛПЦ-1!
Приглашаем вас
на собрание
12 сентября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

ntr.city

Реклама

•

Продолжают свою работу
общественные приёмные депутата
Законодательного собрания
Оренбургской области

Ильдара ИСКАКОВА.

Уважаемые ветераны
копрового цеха!
Приглашаем вас
на собрание
13 сентября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.
Уважаемые ветераны
ОБЦ!
Приглашаем вас
на собрание
14 сентября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.
Уважаемые ветераны
ЦРМП!
Приглашаем вас
на собрание
13 сентября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Уважаемые новотройчане!

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

Уважаемые ветераны
цеха питания!
Приглашаем вас
на собрание
15 сентября в 10.30
в клуб совета ветеранов,
по адресу: пл. Ленина, 4

Группы открываются по мере комплектования.
Запись с 9 до 17 часов, каб. № 107, ул. Советская, 73.
Справки по телефонам: 67-55-92; 8-987-848- 03-73.

•

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

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.

•

ВАЖНО ЗНАТЬ

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

8-922-824-55-00
В сообщении
необходимо указать:
Ф. И. О.;
должность;
структурное
подразделение.

•
•
•

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

Разошлись миром

•

НОСТА и «Новосибирск» не сумели забить ни одного гола

Напоминаем, что 10 и 11 сентября в Новотроицке
на двух участках пройдёт голосование по довыборам
в Городской совет депутатов по округу № 14.

К

избирательному участку № 861 относятся дома № 111,
115, 117, 121, 123, 125, 125а по улице Советской
и дом № 2 по улице Винокурова.
Избиратели участка № 862 проживают в домах № 6, 6а, 8, 8а,
10, 10а, 12 по улице Уральской; № 6, 8, 11, 13 по проспекту
Металлургов и в доме № 113 по улице Советской.
Избирательные участки работают с 8 до 20 часов. Не забудьте
взять с собой паспорт.

Александр Проскуровский
Фото ФК «НОСТА»

О

ПРИМИ У ЧАСТИЕ

Выбери себе будущее

Хотя Новотроицк и Новосибирск — не соседи, команды
из двух городов уже несколько
туров располагаются рядом
в турнирной таблице.
Да и статистика у них на
удивление одинаковая,
и только благодаря разнице между забитыми и пропущенными мячами новотройчане стоят на строчку выше
сибиряков.

ценивать ничью сложно: команда взяла очко или потеряла два? «НОСТА» ничьёй
с сибиряками прервала чёрную
полосу из трёх поражений подряд: от команд Челябинской области в рег улярке и от «Тюмени» в Кубке России. К тому же,
новотройчане отобрали очки у
клуба, который ставил перед сезоном цель выйти в ФНЛ. Правда, неубедительный старт (всего одна победа) заставил усомниться в их амбициях. На вопрос,
насколько серьёзно шатается под
ним кресло, главный тренер сибиряков Алексей Поддубский отвечать отказался.
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‐ Команды не смогли показать внятной игры из-за огромного
числа технических ошибок

Ещё один аргумент считать ничью с соседями по турнирной таблице положительным результатом для металлургов — игровое
преимущество и количество подходов к воротам: эта статистика в
пользу сибиряков. А ещё ничья на
своём поле — безусловно упущенное преимущество.
— Та й м ы бы л и непохож ими, — отметил главный тренер НОСТЫ Антон Сычёв. — Больше понравился первый: мы играли широко, простреливали, выбегали в бы-

с т рые ат а к и , и г р ой д а ви л и
на соперника, работа л прессинг. Во втором тайме команда заиграла на удержание, хотя
я такой установки не давал.

Кстати
Сегодня «НОСТА» (седьмое место, семь
очков) на своём поле сыграет с дебютантом Второй лиги, командой «Химик Август» (девятое место, шесть очков) из
чувашского посёлка Вурнары. Начало
игры в 17 часов.

Обратите внимание!
В связи с ремонтными работами в средней школе № 7 избирательные участки будут работать по новому адресу: улица Советская, 113а (детская школа искусств).

Соб. инф.
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

РЕК ЛАМА  66-29-52

Поздравляем с 70-летним юбилеем

Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую дочь, жену,
мамочку и бабушку

Ткаченко Любовь Павловну!

Улыбнись, дорогая, скорей,
Ведь сегодня твой юбилей!
Мы душевно тебя поздравляем
И всех благ тебе в жизни желаем!
Пускай будет вторым твоим «я»
Позитив и улыбка твоя!
Мы желаем, чтобы в семьдесят лет
Каждый день твой был в счастье одет!
От Няньки и Михаила,
Золотовых, Поповых, Чебановых

***

Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души поздравляет с юбилеем Л. П. Ткаченко, А. Ф. Фоминых,
О. Г. Чайковского, а также всех именинников сентября.
Крепкого вам здоровья, долголетия, любви и понимания
близких. Утренним ветерком, нежным солнечным лучиком
пусть счастье приходит в жизнь и приносит самое лучшее!

***

Совет ветеранов МСЧ от всей души поздравляет с юбилеем М. А. Куденко, Р. А. Лбову, Л. Л. Шошину, а также всех
именинников сентября. Крепкого здоровья, удачи, добра,
счастья, побольше света и тепла.

РЕК ЛАМА  66-29-52

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

66-87-80, 69-01-79

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).

«ФОЛЬКСВАГЕН»

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

***

Администрация и совет ветеранов Аккермановского рудника от всей души поздравляет с юбилеем Г. П. Широкову,
а также всех именинников сентября. Крепкого здоровья,
счастья и добра.

Пусть сбывается самое главное,
Чего сердце с надеждою ждёт!
Юбилей — дата яркая, славная,
Пусть же радости много несёт.
В этот день поздравленья сердечные
Пусть звучат, не смолкая с утра,
Всего лучшего, важного, вечного,
Процветанья, любви и тепла!
Мама, муж, дети, внучки

Реклама

***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений поздравляет сюбилеем Т. А. Андреянову, Н. Н. Диденкову, Т. М. Завья
лову, Е. К. Стрикун, А. Н. Хлебцевич, М. Ш. Жармухамбетова,
а также всех именинников сентября. Здоровья вам, благополучия, спокойных, мирных светлых дней. Родных
и близких самых лучших, соседей добрых и друзей!

Антонину Петровну Пивоварову!

В ОРЕНБУРГ

ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.

Реклама

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ сердечно
поздравляют с юбилеем А. А. Голованова, Х. С. Гиляумбетову, В. М. Седова, С. В. Иванова, Г. Ф. Святенко, а также всех
именинников сентября. Крепкого всем здоровья и долгих
лет жизни.

Реклама

Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

Реклама

8

МИНИВЭН

легко
и с комфортом

89619054756 (Евгений), 66-84-57

***

***

Совет ветеранов ЦРМП от всей души поздравляют с юбилеем А. М. Байда, В. Г. Лукьянову, А. С. Мартынова, В. Н. Ряшина, а также всех именинников сентября. Крепкого здоровья,
счастья и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет с юбилеем Е. С. Баукову, Т. В. Гузову, В. А. Кириенок, С. А. Коростелёву, М. Е. Кретову, Т. Н. Курлаеву, Л. П. Ларину, Н. П. Лебедь,
А. Н. Луговову, Р. И. Ненашеву, Е. Н. Ницкого, В. В. Сизова,
Л. А. Фещенко, Л. А. Фоминых, С. А. Чулкову, а также всех
именинников сентября. Доброго здоровья, удачи, благополучия, добра, радости и счастья.
***
Совет ветеранов трамвайного управления сердечно поздравляет с юбилеем Зинаиду Леонидовну Гладырь, а также
всех именинников сентября. Здоровья, улыбок и хорошего
настроения.

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, госучреждения, а также доставка посылок, бандеролей,
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08,
89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

Реклама

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

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

Реклама

Профсоюзный комитет РМУ и совет ветеранов строительного производства от всей души поздравляет
с 80 летним юбилеем Нину Яковлевну Филатову!
Здоровья крепкого, побольше светлых, ясных дней и,
если можно, постарайтесь столетний встретить юбилей.

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

***

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРЭлО поздравляют с юбилеем А. З. Туманчину, Л. С. Фирсову, С. А. Поселянину, Г. М. Логутову, С. О. Панкова, а также всех именинников сентября. Здоровья, мирного неба и всех благ.

***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет с юбилеем
Н. Г. Гончарова, Г. Г. Саенко, В. Р. Медведь, В. С. Фомичева,
Г. Ф. Чижикова, В. Ф. Кужман, Г. В. Половинкина,
В. И. Соловьева, а также всех именинников сентября.
Здоровья, счастья и мирного неба над головой.
***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем Э. А. Алтынбаева, В. Н. Барнукова, С. М. Ватагину, Н. Е. Воронина,
П. В. Иванова, А. В. Лысова, а также всех именинников
сентября. Здоровья, счастья, мирного неба над головой.
***

Совет ветеранов цеха быта поздравляет с юбилеем
Л. Н. Березину, а также всех именинников сентября.
Крепкого здоровья, мирного чистого неба над головой
и огромного счастья.

***
Совет ветеранов копрового цеха от всей души поздравляет
с юбилеем О. В. Донкину, а также всех именинников сентября. Здоровья, счастья и благополучия.
***

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет с юбилеем
А. П. Казанцеву, Л. Н. Гаврилову, Т. И. Габдухакову, Л. А. Шипицину, Л. А. Фомину, а также всех именинников сентября.
Успехов, благополучия, здоровья и исполнения желаний.

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.
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА»
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

12 +

Дворец культуры металлургов предлагает вашему вниманию онлайн-проект
«Страницы истории Дворца металлургов».
Концерт солистов ДК Анны Павловой и Рината Муратова
«ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ». Запись 2021 года.
Трансляция проекта состоится 10 сентября в 19 часов.

на сайте МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.

Дворец культуры металлургов приглашает
на МАСТЕР-КЛАСС по актёрскому мастерству.
Мастер-класс проводят руководитель 14 +
народного театра драмы Ольга Першина
и участники коллектива.
15 сентября, малый зал. Начало в 16 часов.
Билеты в кассе. Действует «Пушкинская карта».
Сайт МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.

Реклама

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

Реклама

Администрация, цехком и совет ветеранов автотранспортного цеха сердечно поздравляют с юбилеем Т. А. Лыбаневу, А. А. Хрыкина, а также всех именинников сентября.
Здоровья, счастья, удачи и благополучия, всех земных благ
и бодрого настроения на долгие годы.

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу

М Е ТА Л Л У Р Г

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

Ждём вас
с 10 до 19 часов.
Без выходных.

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.

Реклама

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР ДЕТЕЙ 7–10 ЛЕТ
В ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАСКА»

(Центр детского творчества, ул. Советская, 138-А).

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

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

Реклама

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Реклама

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

РЕК ЛАМА  66-29-52

НАПОМИНАЕМ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА!

Реклама

30

СКИДКА
%
НА ВЕСЬ ТОВАР!

ntr.city

Реклама

•

Реклама

С 8 СЕНТЯБРЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
«АЛИСА» ПРЕДЛАГАЕТ ПАЛЬТО,
ПУХОВИКИ, КУРТКИ, ВЕТРОВКИ,
ПЛАЩИ С 42 ПО 76 РАЗМЕР.
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

Ремонт холодильников
и кондиционеров.
Качество гарантирую!
Тел.: 89123475846.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,

8-903-364-20-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

Реклама

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

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

>

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ

Реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров.

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

ТЕЛ.: 61-10-48, 89058131048.

РЕМОНТ
ВСЕХ ТЕЛЕВИЗОРОВ:

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

Срочный ремонт 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.

РЕМОНТ КВАРТИР

>

Ремонт квартир: шпаклёвка,
штукатурка, кафель, обои, панели, плинтуса напольные
и потолочные, наливные полы,
ламинат, линолеум, услуги электрика и многое другое. Большой
стаж. Без посредников. Тел.:
89619471151, 89228673848.
> Ремонт квартир (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: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды сантехнических и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.
> Шпаклёвка стен и потолков,
монтаж откосов, проёмов,
настил линолеума и ламината,
электромонтажные работы,
монтаж панелей, плинтуса.
Тел.: 89228079702.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое.
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.
> Очумелые ручки. Любые ремонтные работы по дому. Сборка мебели, электромонтажные и
сантехнические работы. Замена
водопровода и канализации.
Установка батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.

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

Возможно всё в мешках (50 кг).

Тел.: 66-85-99,
89058827161.

ДОСТАВИМ

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

ДОСТАВКА

песка, щебня, бута, отсева
(горная пыль), шлака, ПГС,
глины, чернозёма и т. д.
ВСЕ УСЛУГИ САМОСВАЛОВ.

Тел.: 89228340106.

ДОСТАВИМ

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

РЕМОНТ ОКОН

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ

>

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

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.
> 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.

Тел.: 61-77-88,
89058467788.

Реклама

ДОСТАВКА

>

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.

Реклама

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

>

Доставка навоза, чернозёма, песка, щебня («Газелью»самосвалом, ЗИЛом, КамАЗом
или в мешках 50 кг).
Тел.: 89198535199, 66-85-99,
89033642599.
> ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка
шлака, песка (любого), горной
пыли, щебня. Вывоз строительного мусора. Тел.: 66-00-03,
89033610003.
> Доставим песок (любой),
чернозём, щебень, шлак, горную пыль. Вывоз мусора и т. д.
Быстро, недорого.
Тел.: 89058136166.
> Доставка (КамАЗом)
чернозёма, песка, глины. Услуги
экскаватора, экскаватора-гидромолота и КамАЗа-самосвала.
Услуги сварщика, сварочные
работы. Тел.: 89096064004.
> Доставим песок (любой),
шлак, щебень, чернозём,
горную пыль и другое (от 1 до
15 т). Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Недорого. Тел.: 61-77-88,
89058467788.
> Доставка (а/м ЗИЛ с трёхсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>

Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА. Самовывоз. Покупка металлолома. Доставка песка, щебня,
горной пыли (в биг-бэгах, 1 т).
Тел.: 89501820379.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 89033648383.
> Грузоперевозки: город/межгород, а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «Газель»,
услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
> Недорогие грузоперевозки
(«Газель», длина кузова 7 м).
Аккуратные грузчики. Вывоз
строительного мусора, а также
скупка металлолома и неисправной бытовой техники.
Тел.: 89325380030.
> Грузоперевозки по городу
и области. Услуги грузчиков.
Тел.: 89867977327.
> Услуги ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА, копка траншей,
котлованов, планировка участков, погрузка и вывоз мусора.
Тел.: 89058136166.
> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 400 руб.), грузчики (от
300 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-04-06,
89033610406.
> ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м
«Газель»-тент, 4,2х2х2). Домашние, офисные переезды. Вывоз
мусора. Трезвые грузчики.
Тел.: 89677776300.
> 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.

•
>

РЕМОНТ КРОВЛИ

РЕМОНТ Реклама

МЯГКОЙ КРОВЛИ.

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

Тел.: 89328415789.

>

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>

Ремонт компьютеров. Восстановление ОС, установка ПО,
оборудования, удаление вирусов без переустановки ОС. Настройка интернет-подключения,
роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.
> Компьютерщик, обслуживаю компьютеры, ноутбуки,
консоли (PlayStation, Xbox). Тел.:
89878887103, 89058996670,
31-66-70 (Евгений).

РАЗНОЕ

>

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

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

Реклама

65-46-61,
89033970661.

>

ДОСТАВКА

Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора.
Тел.: 66-09-72, 89033610972.
> Кран-манипулятор (грузоподъёмность 3 т, борт 6 т).
Покупка металлолома, доставка
сыпучих грузов в биг-бэгах (от
1 т). Тел.: 89033610003,
66-00-03.
> Доставим песок, шлак,
щебень, горную пыль, землю,
грунт. Вывоз мусора и др. Услуги
а/м КамАз-самосвал.
Тел.: 89033620368.

Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

ТРЕБУЮТСЯ

Охранники для работы в Новотроицке. Тел.: 89328571220.

Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ШВЕЙНЫХ МАШИН

>

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

Натяжные
потолки

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Реклама

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

Реклама

>

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

Все услуги плотника,
обшивка дверей, установка
замков, мелкий ремонт мебели,
навес гардин, шкафов. Настил
линолеума, ковролина и многое
другое. Тел.: 89198459863.
> Ремонт квартир (уличные
откосы, шпаклёвка, обои,
покраска и т. д.). Тел.:
89228336039, 89033911271.
> 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 (поклейка обоев,
шпаклёвка, мелкий ремонт).
Мытьё окон, уборка квартир.
Тел.: 89123576281.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление и установка замков, входных дверей,
решёток, сейфов, оградок,
печей и других изделий. Высотные работы. Сварочные работы,
автономная сварка. Экстренная
помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

Реклама

>

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ

>

Реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

УСЛУГИ

Реклама

•

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

Тел.: 66-33-48.

Сайт:Сайт: Potol-ok56.ru.

›
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52
КУПЛЮ

Прощай, металлург!

На 43-м году безвременно ушёл из жизни
заместитель начальника ЭСПЦ

>

1-к. кв. (3 этаж, в хорошем
состоянии, цена 580 тыс. руб.).
Тел.: 89058450299.
> 2-к. кв. улучшенной планировки (ул. Зелёная, 53-А, 4/9,
с мебелью и бытовой техникой,
цена при осмотре).
Тел.: 89770536860.
> Срочно 3-к. кв. (ул. Зелёная,
53, 45 кв. м). Собственник.
Тел.: 89033966656.
> 3-к. кв. (ул. Марии Корецкой,
кирпичный дом, без ремонта).
Тел.: 89656914255.
> 3-к. кв. (ул. Советская, 124,
6/9, с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89033651797.
> Дом на Северном (ул. Кирова, 72 кв. м, с удобствами, торг
уместен) или меняю на квартиру
плюс доплата.
Тел.: 89619143673.

ГАРАЖИ, ПОГРЕБА

>

Гараж (напротив автовокзала, первая линия, в хорошем состоянии, большой погреб, цена
70 тыс. руб.). Тел.: 89058467667.
> Погреб (во дворе дома по
ул. Советской, 112-А, чисто, сухо,
с документами).
Тел.: 89878407484.

РАЗНОЕ

>

МЯСО (молодая говядина,
450 руб./кг, возможна доставка).
Тел.: 89501885370.
> Дрова, плиты перекрытий,
блоки ФБС, велосипеды, шлак
КамАЗами. Тел.: 89619252791.

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 19 900 руб.

Реклама

Реклама

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

СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВсеКлимат
т.

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

61-75-60

Реклама

Заводской

АВТО

Реклама

КЕРАМЗИТОБЛОК
со склада в Новотроицке.
Тел.: 89619118833.

Тел.: 89096079966
(Билайн),

89228578670.
Реклама

>

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

РАЗНОЕ

>

Гаражи, строения. Состояние
любое (рассматриваем аварийный авто-, мототранспорт).
Тел.: 89619252791.
> 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.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
РЕКЛАМА: 66-29-52

Евгений ШАХОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка, составление договоров
и расписок, деклараций.
Срочный ВЫКУП квартир.
Тел.: 89058458655, 67-03-44,
89058131095.
> «НЕДВИЖИМОСТЬ № 1»
предлагает услуги по выкупу
квартир, сопровождению
сделок, составление договоров, ипотеки, займы. Тел.:
89058450299.
> 1-к. и 3-к. кв. в микрорайоне. Тел.: 89033970332.
> 2-к. или 3-к. кв., недорого.
Тел.89878730147.
> 2-к. кв. по ул. Марии Корецкой. Тел.: 89877978014.

7 сентября — 8 лет, как не стало

Владимира Ивановича Долгих

(13.05.1942 — 07.09.2014 г.),
11 сентября — полгода, как нет с нами
Реклама

+7
+18
Облачно/Ясно
З, 4,3-2,4 м/с

10 сентября,
суббота
ночь
день

+7

+13
Ливни
С, 2,1-3,9 м/с

Светланы Фёдоровны Долгих
(09.05.1942 — 11.03.2022 г.).

Они были любящими и заботливыми родителями,
внимательными и преданными друзьями.
Настоящими профессионалами в работе,
оставившие след в истории нашего города.
Наши родители живы, пока мы помним о них.
Помяните Владимира Ивановича и Светлану
Фёдоровну вместе с нами.
Дети, внуки, родные

Валентина Евгеньевна Шагапова.

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

Мамы никогда не умирают,
Просто рядом быть перестают,
Ангелами нас сопровождают
И с любовью тихо в нас живут.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.
Муж, дети, внуки
Администрация, цехком и совет ветеранов управления
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Васильевой Валентины Ивановны, Гирикова Виктора Ивановича

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

Магазин

«ОБЕЛИСК»

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

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

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 9 ПО 15 СЕНТЯБРЯ

9 сентября,
пятница
ночь
день

Почти 20 лет он отдал
комбинату и родному
электросталеплавильному
цеху. Продолжая трудовую
династию Шаховых,
в 2003 году он пришёл
в цех после НФ НИТУ
«МИСиС». Начав свой путь
подручным сталевара,
благодаря своим
способностям Евгений
Валентинович быстро
взошёл по карьерной
лестнице до должности
заместителя начальника
цеха сначала по
выплавке, а затем и по производству.
Коллеги ценили его за истинный профессионализм
и высокие человеческие качества. Он умел чётко
поставить задачу и никогда не отказывал в помощи
в трудную минуту.
По его инициативе в ЭСПЦ внедрены десятки
рационализаторских предложений. Заслуги Шахова
отмечены благодарностями Уральской Стали и
правительства Оренбургской области.
Память о Евгении вечно будет жить в наших сердцах.
Покойся с миром!

15 сентября — год, как ушла из жизни
наша любимая жена, мама и бабушка

Реклама

ПРОДАЮ

>

•

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

66-29-52

•

•
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Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА:
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М Е ТА Л Л У Р Г

Частная лавочка

ntr.city

Реклама

10

11 сентября,
воскресенье
ночь
день

12 сентября,
понедельник
ночь
день

13 сентября,
вторник
ночь
день

14 сентября,
среда
ночь
день

15 сентября,
четверг
ночь
день

+7
+16
Облачно/Ясно
СЗ, 3,3-1,4 м/с

+7
+17
Облачно/Ясно
ЮВ, 1,1 м/с

+9
+20
Облачно/Ясно
ЮВ, 1,8 м/с

+11
+20
Пасмурно
ЮВ, 2,8 м/с

+11
+22
Пасмурно
ЮВ, 2,2 м/с

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком и совет ветеранов детских и учебных учреждений
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Дубенко Валентины Прокофьевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Администрация, цехком
и совет ветеранов мартеновского цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Агаповой
Тагиры Ахметшаловны

Люлюк
Татьяны Юрьевны

Зиновьевой
Надежды Михайловны

Степановой
Таисии Ивановны

Гостевой
Разиди Галямовны

Ткачук
Евгении Михайловны
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Всё впереди

Работник электросталеплавильного цеха Анатолий Никитенко привёз
из Ульяновска бронзу ветеранского чемпионата России по дзюдо
Даже
<в спецовке

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

О

Никитенко
выглядит
атлетом: широкие плечи,
«борцовская»,
чуть вразвалочку, походка и цепкий
взгляд дзюдоиста

п е р а т о р М Н Л З -2
ЭСПЦ А натолий
Никитенко увлёкся
единоборствами в
детстве. Затем был
долгий перерыв — и триумфальное возвращение.

Буду как Карелин!
В середине 90-х, когда первок ласс н и к То л я Н и к и тенко впервые переступил порог
«Самбо-78», легендарный борец-классик Александр Карелин не знал поражений. Он и
стал примером для подражания
начинающего атлета. Равняться на многократного олимпийского чемпиона нелегко. Но Толя работал изо всех сил: в один
из сезонов победил в 24 турнирах из 26!
— Поначалу я пытался заниматься одновременно дзюдо и
карате, — вспоминает Никитенко первые шаги в спорте. — Тренировки были ежедневными,
я уставал, результата не было.
Первым потребовал выбрать
что-то одно тренер по карате
Сергей Кабаков — к нему я приходил после того, как выложился
на татами у Василия Милкина.
Мальчишка выбрал самбо и
дзюдо. В 12 лет выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
Дважды стал чемпионом Приволжского федерального округа, затем два раза победил в
юношеском первенстве России.
К 18 годам список трофеев увеличился: Кубок Евразии, бронза
международного турнира класса
«А» — соревнований самого высокого уровня.
— После школы не собирался
расставаться со спортом, — продолжает Анатолий. — Поехал в
Челябинск, поступил в Центр
олимпийской подготовки. Снова пробовал совмещать три дела:
учёбу на спортивного педагога,
тренировки и подработку — не
хотел тянуть с родителей деньги
на карманные расходы. В первый
же мой приезд домой родители,
увидев, как я похудел, не отпустили меня в Челябинск…

Никакого парадокса
Анатолий пошёл работать на
Уральскую Сталь путейцем. А
через четыре года, увидев, что
его желание стать машинистом
крана отк ладывается на не
определённое время, перевёлся из УЖДТ в ЭСПЦ оператором
МНЛЗ.
— И железнодорожники, и
сталевары — очень спортивные
ребята, — рассказывает Никитенко. — Влиться в давно сформированную команду непросто:
цеху нужен хороший результат
в корпоративной спартакиаде.

И здоровье тоже!
Начиная заниматься спортом, мы рассчитываем укрепить здоровье. А работодатель
справедливо ждёт, что такой работник навсегда забудет о больничном листе. Те, кто ищет себе
оправданий, цитируют шутливую цитату Уинстона Черчилля: «Своим долголетием я обязан
спорту. Я им никогда не занимался». А Никитенко сотоварищи своим примером опровергают это мнение.
— Приходилось ли во время подготовки к чемпионату
России… брать больничный?
— Нет, пока моё возвращение
в дзюдо только укрепляет здоровье, травмы обходят меня стороной, чувствую себя прекрасно! У
нас контактный вид спорта, но
тяжёлых повреждений нет ни у
кого из ветеранов «Самбо-78».
— Сменный график работы
не мешает тренировкам?
— Я, бывает, прихожу в зал
после ночной смены. А перед
т у рниром в Ульяновске тренировался по два раза: утром
и вечером. Так что работай я
в день — ещё вопрос: какое бы
мест о занял!

Слово о коллеге

Железнодорожники выпустили
меня разок в турнире по минифутболу, а в ЭСПЦ я пока не
востребован…
— А что послужило стимулом вернуться на татами?
— Рождение сына.
На первый взгляд это кажется
парадоксом. Пополнение в семье
означает дополнительные хлопоты, бессонные ночи. Но эта ситуация только на первый взгляд
не благоприятна для больших
начинаний. У любого мужчины
после рождения первенца, как
говорится, вырастают крылья.
Он готов горы свернуть.
— Хочу быть достойным примером для сына, пусть с гордостью сжимает ручонками мои
медали. Согласитесь, чем раньше я вернусь в спорт, тем больше
шансов добиться успеха.

Проба сил
Анатолию 33 года. Он самый
молодой из ветеранов «Самбо-78», так что запас времени у
него действительно есть.

— Бронза на турнире федерального масштаба — очень
высокий результат, особенно
для дебюта. Считаешь успех в
Ульяновске своим звёздным
часом?
— Нет, конечно. Мой звёздный час ещё впереди. Планы самые амбициозные: чемпионаты
Европы, мира. Готов ради них
пахать на тренировках до седьмого пота. А успех в Ульяновске — это проба сил. Повторюсь,
я же 15 лет всерьёз спортом не
занимался. Понадобилось четыре месяца упорных тренировок, чтобы вернуть себе форму и
вспомнить технические хитрости, которым научили Милкин
и Бобошин.
На соревнованиях борцов
путь к медали короток — несколько схваток. Но в ка ждой надо выдать максимум.
Оступился — проиграл.
— В моей возрастной группе
и весовой категории оказалось
восемь человек. В первой схватке против соперника из Краснодара всё решил бросок в дополнительное время — основное закончилось вничью. При-

ём я выполнил чисто, и судьи
единогласным решением проп устили мен я в пол уфина л.
Здесь вновь силы были равны,
но судьям, кажется, не хотелось
лишать шанса на золото своего, ульяновского, спортсмена.
Почти минуту арбитры тянули
с решением, пытаясь ничего не
значащее для меня падение на
плечо переквалифицировать в
падение на обе лопатки. И переквалифицировали. Ну, а схватка
за бронзу — это дуэль двух расстроенных людей. Я, во всяком
случае, был очень раздосадован из-за упущенного золота.
Справиться с отвратительным
настроением помогала мысль:
ещё обиднее вернуться домой
с «деревянной медалью» за четвёртое место. Сказал себе: «пан
или пропал» и досрочно взял
верх над парнем из Москвы.
Призовое место в чемпионате России позволило Никитенко
подтвердить полученное в юности звание кандидата в мастера спорта. А главное — получить
приглашение в сборную страны,
которое даёт право участвовать
в международных турнирах.

Иван Зажигин,

мастер на горячих участках
работ ЭСПЦ Уральской Стали:

‟

Знаю Анатолия десять
лет — с момента, как он
пришёл в наш цех и прошёл обучение на оператора
МНЛЗ. Никитенко не любит жить
по принципу: день прошёл —
и ладно. Эта целеустремлённость
помогла ему повысить квалификацию с четвёртого до высшего,
шестого, разряда. Когда за пультом Анатолий, я могу быть спокоен за процесс: с выдачей заготовки всё будет в порядке. Останавливаться на этом он не собирается: скоро окончит новотроицкий
филиал МИСиС, что позволит
ему попасть в кадровый резерв
на замещение должности мастера. От души поздравляю коллегу с успешным возвращением в
дзюдо. Уверен, что производство
от этого только выиграет: выносливость в работе оператора совсем не лишняя. К тому же когда
человек свободное время отдаёт любимому увлечению, у него
и на рабочем месте позитивный
настрой.
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НОВЫЙ ОПЫТ

‐ На средства гранта для «Нескучной химии»
приобретены реактивы, посуда и образцы для
экспериментов

‐ Весь спектр эмоций от необычного урока химии можно
уместить в одной фотографии

‐ К чему приведёт столкновение живой и неживой природы?
Это надо проверить экспериментом

секунд в азот<нойНесколько
ванне превратили цве-

ток в хрупкую конструкцию,
которая рассыпается от
лёгкого касания

^ Больше новостей

на NTR.CITY:

Магия науки

В Новотроицке провели первый урок проекта «Нескучная химия»
На занятие в новотроицком
филиале НИТУ «МИСиС», где
главным героем был выбран
химический элемент азот,
пригласили школьников
в возрасте от 8 до 12 лет,
которые откликнулись на
призыв попробовать себя
в роли учёных.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

П

осле краткого инструктажа о технике безопасности при
работе с химическими реактивами всем
участникам раздали специальные фартуки, перчатки и нарукавники и распахнули двери в
мир химии.
Вместе с заведующей кафед
рой математики и естествознания Анной Швалёвой и студентами направления «Химическая
технология» школьники провели
небольшое научное исследование. Вначале ребята узнали, что
такое азот и каким он бывает, а
дальше собственными руками
провели с ним опыты, увидев,

как ведёт себя этот химический
элемент в разных условиях, как
взаимодействует с предметами и
что с ним происходит при резком
изменении температур.
— Конечно, мы видели такие
эксперименты в интернете. Когда узнали, что в них можно поучаствовать лично — тут же записались, — говорит Екатерина
Филиппова. — Мои дети ещё не
изучают химию. Но, видимо, мне
придётся вспоминать школьный
курс: вопросов после этого урока
у них будет много. Да что там, я
и сама за некоторыми экспериментами следила как за чудом!
Тем временем мальчишки и
девчонки с азартом пытались
уловить пары инертного газа, замораживали в нём цветы и даже
пробовали его на ощупь. Самым
радостным для них опытом стал
взрыв, произошедший после того, как химики плеснули кипятка
в ёмкость с жидким азотом. В завершение программы детей ждал
сладкий сюрприз — ведущие приготовили для каждого участника
криогенное мороженое.
— Задача проекта — популяризировать инженерное образование. Мы хотим показать детям,

что физика и химия очень интересные науки, и привить любовь школьников к этим предметам. Разработали уже восемь
интерактивных программ, которые познакомят ребят с химическими элементами, реакциями и превращениями, — рассказывает Анна Швалёва. — Мы не
ставим задачей выучить химию:
гораздо важнее, что дети получат опыт работы с реактивами и
уйдут домой с положительными
эмоциями.
Для ребят постарше в МИСиС
будет действовать направление экспериментальной химии
в рамках возобновлённого проекта «Умный Новотроицк». Чтобы записаться на увлекательные
путешествия в мир химии и физики, следите за социальными
сетями вуза или звоните по телефону: 8-961-902-62-57.

Кстати
Проект «Нескучная химия» — один из
победителей грантового конкурса
Уральской Стали «ВМЕСТЕ! С моим городом». Полученные деньги позволили приобрести нужные реактивы, посуду и образцы для экспериментов.

‐ Пломбир, который охладили азотом, школьники
признали более вкусным, чем обычное мороженое

