
Ускоренные обороты
Эксперты Бизнес-Системы совместно с доменщиками после 
анализа оборота вагонов сумели снизить с начала года 
расходы на их обслуживание больше чем на миллион рублей.

2   ›   

Личный рекорд
В семье кладовщика автотранспортного цеха Юлии Полторак 
спортом занимаются все, а вот золотой значок ГТО есть пока 
только у неё. Впрочем, это вопрос времени, уверена Юлия.

7   ›   

На любой вкус
Лагерь «Родник» не пустует даже в пересменку: в канун  
Дня металлурга спортсмены комбината провели за 
городом настоящий спортивный фестиваль.

12   ›   
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Путёвка в жизнь
Выпускники новотроицкого филиала МИСиС получили дипломы бакалавров. 
Торжественное событие на сцене Дворца металлургов совпало с получением 
важного известия: по результатам исследования агентства «Интерфакс»  
НИТУ «МИСиС» вошёл в пятёрку лидеров национального рейтинга 
университетов этого года.

СОБЫТИЕ

 ‐ Этот день навсегда останется в памяти выпускников как водораздел между 
студенческой порой и взрослой жизнью, которая ещё впереди

3   ›  

358
вузов исследовали в «Интерфаксе», 
чтобы составить интегральный  
рейтинг высших школ страны. 
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Александр Проскуровский 
Фото автора

Теперь камеры позво-
ляют машинисту по-
лучать круговой обзор 
происходящего возле 
тепловоза, что повы-

шает безопасность манёвров.
— Машинисту в движении 

сложно контролировать «не 
свою» сторону состава. Левая 
часть поезда, если помощника 
нет на мес те, попадает в серую 
зону, — поясняет автор идеи, на-
чальник участка цеха подвижно-
го состава УЖДТ Сергей Воро-
нин. — В движении у машиниста 
хватает забот: нужно слушать 
диспетчера по рации, контро-
лировать параметры работы ма-
шины и следить, чтобы в зоне 
движения не было посторонних. 
Теперь, чтобы видеть всю ситуа-
цию, даже голову не надо пово-
рачивать. Картинка с четырёх 
наружных видеокамер поступа-
ет на монитор, который всегда 
перед глазами.

Есть идея? Давайте 
внедрять!

Идею установить на тепловозы 
систему видеорегистрации впер-
вые реализовали в РЖД. Другие 

Бизнес-Система

ФАБРИКА ИДЕЙ

Без слепых зон

 < Эффектив- 
ность новой 
системы  
настолько 
высока, что 
позволила от-
казаться от 
зеркал заднего 
вида. Теперь 
машинист 
смотрит 
только вперёд

стационарные, так и на мобиль-
ные устройства. 

Камера проконтролирует

Параметры движения пишут-
ся непрерывно и хранятся в ан-
тивандальном ящике в кабине: 
в случае инцидента их всегда 
можно изучить, чтобы сделать 
вывод о причинах случившего-
ся. Трансляция идёт круглосу-
точно. Чувствительности камер 
хватает, чтобы даже ночью види-
мость была как днём.

В управлении железнодорожного транспорта Уральской Стали внедрили одну из лучших 
инноваций «Фабрики идей» 2022 года — систему видеорегистрации для тепловозов

• ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Во втором квартале нынеш-
него года экспертам Биз-
нес-Системы «чёрного кус-

та» удалось в несколько раз сни-
зить потери от простоев вагонов 
с грузами, которые приходят на 
комбинат или отправляют с него.

— Узкое место искать не при-
шлось — штрафы мозолили гла-
за, — вспоминает старший эксперт 
Алексей Козелков пред ысторию 
борьбы с простоями. — Мы изу-
чили ситуацию в других цехах с 
активным грузооборотом и уви-
дели: штрафы есть и у них, но не 
семизначные, как в доменном. 
Главный аглококсодоменщик 
Константин Степанов и началь-
ник доменного цеха Владимир 
Дёмкин поручили нашей службе 
расшить это узкое место и обе-
спечили поддержку.

Где теряем?

Инструменты бережливо-
го производства не зря слывут 
универсальными. Помогли они 
и на сей раз.

— Начали с картирования: 
замеряли время каждой опе-
рации и вносили результат в 

Ни минуты простоя
 < Теперь обмен вагонами  

между комбинатом и РЖД  
происходит за один заход:  
все замечания стороны  
устраняют на месте

К этому стремятся эксперты службы развития Бизнес-Системы аглококсодоменного производства Уральской Стали

карту потока создания ценнос-
тей, — продолжает Алексей Ко-
зелков. — А дальше — привычная 
аналитическая работа: считали, 
сравнивали…

— И что показало картиро- 
вание?

— Что нужно создать визуаль-
ный стандарт. Все претензии кру-
тились вокруг зачистки одних и 
тех же элементов: люков, хребто-
вой балки... Мы разработали ви-
зуальный стандарт чистого ва-

гона, сфотографировали образец 
и растиражировали его. И сразу 
отпала необходимость спорить 
с подрядчиками и приёмщика-
ми: вот образец — будь добр соот-
ветствовать! Заметную долю сни-
жения потерь нам обеспечил ин-
струмент SMED, которым мы все 
операции разделяем на внешние 
(не связанные с основным процес-
сом) и внутренние (их не выпол-
нишь без приостановки техно-
логической цепочки). Часть опе-

раций занимали неоправданно 
важное место и растягивали про-
цесс приёма-сдачи, а это уже по-
тери в виде штрафов за простои. 
Эти псевдо-внутренние операции 
мы и вывели на внешний контур. 
Например, рабочий день штабе-
лировщика начинался с нарезки 
проволоки для увязки люков, а те-
перь он это делает, пока нет ваго-
нов для обвязки. Раньше бригадир 
отводил для уборки или пломби-
ровки вагона отдельное время, а 

сейчас это делают параллельно с 
дозированием и выравнивани-
ем груза.

Исключение из списка

Часть операций исследовате-
лям удалось «спрямить», и это 
тоже дало мощный эффект. В це-
хе ушли от повторного приёма-
сдачи вагона. Раньше приёмо-
сдатчик мог забраковать каче-
ство уборки и ждать следующего 
вызова. Результат такого подхо-
да — простой и штрафы. Сейчас 
приёмосдатчики и бригадиры 
сдают-принимают вагон вместе 
и без повторных визитов: нару-
шение устраняют на месте. Тре-
бования к подрядчикам усилили: 
теперь они получат оплату своих 
услуг только в том случае, если 
нет замечаний РЖД.

— Можно ли считать, что за-
дача выполнена?

— Конечно, мы получили не-
плохой результат, — признаёт 
Алексей Козелков. — Но с другой 
стороны, увидели, что ещё есть 
резервы: станция Доменная по-
прежнему самая загруженная на 
комбинате. Мы работаем с РЖД 
и прорабатываем возможность 
получить некоторые преферен-
ции, которые тоже позволят сни-
зить потери.

Пока системой видеореги-
страции оснащены пять тепло-
возов из 47. Но по мере закупки 
комплектов их число будет рас-
ти. Постепенно все тепловозы 
получат новую оснастку.

Кстати, сторон для обзора 
четыре, а камер в комплекте —  
пять. Зачем же нужна пятая?

— Пятая ведёт запись в ка-
бине, — поясняет Сергей Воро-
нин. — Это дисциплинирует эки-
паж и позволяет быстро среаги-
ровать, если у кого-то из них, к 
примеру, прихватит сердце.

Экипажи уже успели оценить 
и принять новинку. По словам 
машинистов, работать стало 
удобнее.

— Мы стремимся к нулевому 
травматизму, и никакие улуч-
шения в этой сфере не бывают 
лишними, — уверен старший ма-
шинист Александр Антипин. — За 
время работы системы не было 
ни одного сбоя, внимания к себе 
она не требует и уже стала при-
вычным атрибутом для поезд-
ных бригад.

119
предложений подали работни-
ки УЖДТ с начала 2022 года в рамках 
программы Уральской Стали «Фабри-
ка идей».

компании быстро оценили поло-
жительный эффект новшества, а 
на рынке появились комплекс-
ные отечественные решения. 
Одно из них, пензенской фирмы 
«Электромеханика», использо-
вали на Уральской Стали. Сергей 
Воронин предложил оснастить 
такой системой локомотивы ком-
бината, когда участвовал в 57-й 
научно-технической конферен-
ции молодых работников Ураль-
ской Стали. Затем идею, дорабо-
танную с учётом мнений членов 
жюри НТК, оформили как пред-

ложение для «Фабрики идей».  
В короткий срок специалисты 
приобрели и установили первые 
пять комплектов.

— Стоимость аппаратуры для 
одного тепловоза чуть больше 
300 тысяч рублей, — рассказы-
вает Воронин. — Это пять виде-
окамер, флеш-накопители, вме-
стительный жёсткий диск, мони-
тор и программное обеспечение. 
Данные доступны не только ма-
шинисту, но и начальнику цеха, 
начальникам участков, причём 
сигнал может приходить как на 

1,36 млн 
рублей сэкономили эксперты 
Бизнес-Системы Уральской 
Стали в июне 2022 года по 
сравнению с январём, работая 
над оптимизацией грузопотоков 
доменного цеха.
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Хотя бы одну его песню на-
верняка слышал каждый  
новотройчанин. А вот в лицо 
Станислава знают немногие. 

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Дело в том, что победы 
Козырева на всерос-
сийских отраслевых 
конкурсах авторской 
песни случались вда-

леке от родного Новотроицка: 
свидетелями триумфа барда- 
металлурга становились Желез-
ногорск, Новокузнецк, Куван-
дык. Впрочем, совсем скоро эта 
несправедливость будет исправ-
лена: через неделю на концерте 
в честь Дня металлурга мы смо-
жем вживую услышать его песни.

По призванию — токарь

Стаж Козырева на комбина-
те — 32 года. В цех ремонта ме-
таллургического оборудования 
№ 1 ОХМК он пришёл сразу по-
сле школы.

— Профессиональная под-
готовка у меня была очень по-
в е р х но с т н а я  — м е ж ш к о л ь-
ный учебно-производствен-
ный комбинат, — вспоминает 
Стани слав. — Но на комбинат 
меня взяли. Два года в ЦРМО 
стали моими токарными уни-
верситетами. Очень благодарен 
наставникам, особенно Петру 
Девяткину, который стал мо-
им крёстным отцом в профес-
сии. Он учил так, что я поверил: 
настоящий мас тер может всё. 
Впоследствии это понимание 
пригодилось не только в рабо-
те. Потом пришло время, ког-
да и мне сказали: вот тебе па-
рень, будешь его наставником. 
Учеников своих не считал: кто-
то остался в профессии, кто-то 
ушёл — судьбы разные у людей.

ТВОРЧЕСТВО

Со смены — на сцену
По такому распорядку дня уже много лет живёт токарь ЦРСО Уральской Стали 
и автор-исполнитель Станислав Козырев

— А тебя чем так зацепило 
токарное дело, что ты оста-
ёшься ему верным всю жизнь? 
Разве диплом о высшем эконо-
мическом образовании не по-
зволяет поменять профессию?

— Для меня в работе токаря 
творческого начала ничуть не 
меньше, чем в авторской песне. 
И там, и там бывают, так скажем, 
профессиональные вызовы. Вот 
привозят сложную деталь из цеха, 
надо решить: делать новую или 
восстанавливать ту, что есть? И 
как именно? Мне это интересно, 
да и опыт есть, поэтому никог-
да от подобных головоломок не 
отказываюсь. К тому же многие 
песни были написаны прямо у 
станка.

— ???
— Да-да, деталь точится, а в го-

лове роятся строчки, так были на-
писаны «С добрым утром, комби-
нат!», «Токарь — это призвание», 
«Гимн ЦРМП» и другие песни… 
Очень сомневаюсь, что работа в 

— Со слов коллег, больше все-
го в людях ты ценишь доброту. 
Был случай проверить это каче-
ство в окружающих?

— Да, и весьма невесёлый. Я 
очень тяжело перенёс ковид: три 
недели пролежал в реанимации 
с большим процентом пораже-
ния лёгких. В первые дни, по-
ка вокруг тебя, лежачего, рабо-
тают врачи, не особо думается. 
А потом полетели весточки от 
сына Дмитрия и дочери Алек-
сандры, коллег из ЦРСО, музы-
кантов «Союза». Каждое слово 
ободрения очень грело. Думаю, 
их поддержка во многом помог-
ла мне отойти от края. Я увидел, 
что нужен людям.

С ним любое дело по плечу

‟ Знаком со Станиславом 
почти десять лет — с тех 
пор, как меня назначили 

мастером в ЦРСО. Я сразу убедился 
в его профессиональной компетен-
ции как токаря и трудолюбии, ра-
ботоспособности и дисциплиниро-
ванности как человека. Когда по-
ручаю ему самое сложное задание, 
я спокоен: Козырев выполнит его в 
срок и качественно. Если в станоч-
ники приходят новички, то первый 
кандидат в наставники — Станислав. 
Мы в ЦРСО внимательно следим за 
творчеством коллеги, благо он вы-
кладывает новые песни в соцсе-
тях. И если что-то просим исполнить 
вживую — он никогда не откажет. 
Знаете, трудно рядом с таким увле-
чённым человеком не приобщить-
ся к авторской песне. Я даже ездил 
вмес те с ним на Грушинский фести-
валь. Гран-при мы не взяли, но всё 
ещё впереди…

 ‐ Внутри лиричного музыканта живёт беспокойный рокер,  
и постоянные слушатели «Союза» хорошо это знают

дирекции по экономике вдохно-
вила бы меня на что-то подобное.

«Редкий» автор

— Насколько к тебе приме-
нима фраза «Все мы родом из 
детства»?

— О, вот она полностью обо 
мне. В шестой школе, где я учил-
ся, благодаря учителю музыки и 
трудового обучения Александру 
Гуляеву процветал жанр ВИА, ан-
самбль назывался «Спектр». Все 
мальчишки школы очень хотели 
в него попасть, и я тоже. Когда в 
14 лет получил в подарок от ро-
дителей первую в моей жизни ги-
тару, тут же впервые зарифмовал 
какие-то «розы-морозы», а даль-
ше пошло-поехало потихоньку… 
В итоге я и в ансамбль попал, и 
поэзию не бросил. Первые стихи 
я, в общем, никому не показываю, 
но один мой знакомый до сих пор 
просит исполнить белогвардей-

ский романс «Ночь перед боем» 
из раннего творчества. Я вообще 
думаю, что в песне эмоция всегда 
сильнее правильной рифмы или 
размера, видимо, в некоторых 
текстах это слышно отчётливее.

— Играет, пишет, создал соб-
ственный коллектив — логич-
ная цепочка для музыканта…

— Примерно так оно и было. 
Только основателей было двое: 
рок-группу «Сомнительное удо-
вольствие» мы создавали с Юрой 
Положенцевым. Для музыкантов 
всей страны 90-е были временем 
поиска, всем хотелось выломить-
ся из существующих рамок. После 
регионального рок-фестиваля об-
ластная газета «Комсомольское 
племя» назвала нас одним из за-
метных коллективов Оренбуржья, 
которые играли модный тогда 
пост-панк. Это я внешне сегод-
ня на панка не тяну, а внутри-то  
рок-н-ролльный огонёк горит…

— Ты играешь в кавер-груп-
пе «Союз». Зачем человеку, у 
которого есть свои песни, петь 
чужие?

— Для поддержания творчес-
кой формы. Жанр авторской пес-
ни не так востребован, как эстра-
да. Рок-группу, поверьте, чаще зо-
вут выступить, чем барда. К тому 
же, я сочиняю только по вдохнове-
нию, а оно бывает нечасто. Самая 
большая пауза от песни до пес-
ни — семь лет, за это время можно 
все аккорды забыть. Поэтому я в 
шутку называю себя очень ред-
ким автором (смеётся). Бывает, 
найдёшь в компьютере незакон-
ченный стих (у меня всегда вна-
чале — слово, потом — мелодия), 
а он уже забылся из-за того, что 
несколько лет его не перечиты-
вал. Поймаешь себя на мысли: а 
начало-то неплохое — и завер-
шишь стих. Если придёт вдох-
новение, следом и мелодию со-
чинишь. Но «Ни дня без строч-
ки!» — это всё же не про меня.

Быть лидером непросто  
и престижно. Новотроицкий 
филиал НИТУ «МИСиС» —  
базовое учебное заведение 
Уральской Стали — на протя-
жении нескольких лет  
лидирует практически по 
всем позициям среди вузов  
Южно-Уральского региона.

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Выпускники местного вуза 
неслучайно востребованы 
работодателями: уровень 

подготовки будущих металлур-
гов постоянно растёт. Если в про-
шлом году дипломы с отличием 
получили 11 человек, то в этом 

году главный инженер Ураль-
ской Стали Александр Бедринов 
вручил документы в красной об-
ложке уже 13 выпускникам.

Всего в этом году НФ МИСиС 
выпустил 142 специалиста по 
таким направлениям, как элек-
троэнергетика и электротехни-
ка, металлургия, технологичес-
кие машины и оборудование, 
прикладная информатика, хи-
мическая технология, экономи-
ка, менеджмент, теплоэнергети-
ка и теплотехника. Многие ре-
бята продолжат обучение уже в 
магистратуре.

— Грамотные специалисты 
всегда востребованы на рынке 
труда, и двери Уральской Ста-
ли открыты для выпускников  
МИСиС. Наш комбинат — луч-

ший работодатель в Оренбур-
жье. У нас самые высокие зар-
платы и лучший социальный 
пакет для работников. Уверен, 
многие из вас придут на наше 
предприятие и вырастут в пре-
красных руководителей и инже-
неров, — обратился к выпускни-
кам Александр Бедринов.

— К красному диплому я стре-
милась с первого курса, — гово-
рит выпускница направления 
«прикладная информатика» 
Ольга Ионова. — Порой учиться 
было трудно, но я знала — здесь 
всегда есть кому помочь. Сегод-
ня делю свою радость со всеми, 
кто был рядом все эти годы. И, 
конечно, горжусь, что окончи-
ла именно этот вуз. Уральская 
Сталь, жди, мы скоро придём!

• СОБЫТИЕ

Путёвка в жизнь
Выпускники новотроицкого филиала МИСиС получили дипломы бакалавров

 ‐ В 2021 году Ольгу Ионову признали «Студентом года», 
а в нынешнем она вошла в когорту лучших выпускников МИСиС

  ›   1

Александр 
Симонов,  
мастер ЦРСО:



ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

ntr.city4 МЕТАЛЛУРГ
№ 27 | 8 июля 2022 годаОбщее дело

В преддверии праздника мы 
рассказываем о тех, кто соз-
давал Загорский трубный за-
вод и продолжает развивать 
отрасль в регионе.

Евгения Николаева 
Фото Натальи Майоровой

На Загорском труб-
ном так устроено: 
если работаешь с 
о тд ачей,  и щеш ь 
способы с де лать 

своё подразделение более про-
изводительным и эффектив-
ным — завод отвечает взаим-
ностью, даёт возможность по-
строить карьеру и получать 
достойную зарплату. О том, 
как создавалось предприятие 
и формировались производ-
ственные процессы, расска-
зывает мастер участка сварки 
карт Олег Калинин.

Казахстан, Сибирь, 
Якутия…

С работниками Загорского 
трубного журналисту работать 
непросто. В особенности — с 
мас терами, у которых день рас-
писан по минутам. Они вечно 
в движении, им не до интер-
вью: посмотреть здесь, помочь 
там, ответить на десяток сооб-
щений в мессенджере — и ми-
нуты незаметно превращают-
ся в часы... Да и не любят мас-
тера о себе рассказывать: для 
них дело важнее слов. Именно 
такой — Олег Калинин, мастер 
участка сварки карт.

На просьбу рассказать о се-
бе Олег роняет: «Задачу понял. 
Сейчас». И ненадолго задумы-
вается. Позже понимаю, почему. 
За плечами у нынешнего масте-
ра огромный опыт. Сложно ре-
шить, с чего начать. В личной 
копилке — множество грамот: их 
ему вручали ко Дню энергети-
ка и просто как заслуженному 
работнику. Трудовая география 
впечатляет. Калинин родился в 
Лениногорске, теперь это терри-
тория Казахстана.

— Экономика родного горо-
да завязана на двух основных 
предприятиях — обогатитель-
ной фабрике и цинковом заво-
де, — рассказывает он. — После 
школы поступил в металлур-
гический техникум, отучил-
ся по специальности «технолог 
сварочного производства». По-
сле окончания пошёл на цинко-
вый, начинал электросварщи-
ком — работал на ручной дуго-
вой сварке. Проработал там пять 
лет, стал мастером. В двухты-
сячном году почувствовал, что 
пора получать высшее образо-
вание… Решил заочно освоить 
специальность «экономика и 
управление в отраслях промыш-
ленности» в ВКТУ им. Д. Серик-
баева в Усть- Каменогорске — это 
ведущий технический вуз Ка-
захстана. В нём готовят специа-
листов для машиностроения, 
энергетики, металлургии. 

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Судьба Мастера
17 июля страна отметит День металлурга

Карьера в России

Казахстан — наш ближайший 
сосед, но в России Калинин видит 
больше карьерных перспектив, и 
однажды он решается на пере-
езд. Первое место работы здесь 
серьёзное — «Сургутнефтегаз».

— Оставил сварку в стороне и, 
получается, шагнул в несколько 
иное направление. Было непро-
сто: бесплатного жилья не предо-
ставлялось, а по программе «Мо-
лодые специалисты» на кварти-
ру была очередь. Наше подраз-
деление обустраивало новые ме-
сторождения, занималось под-
готовкой площадок, проще гово-
ря. Я начинал инженером второй 
категории, заведовал горюче-
смазочными материалами, по-
том поднялся до первой катего-
рии, со временем меня назначили 
ведущим инженером. Занимался 
обеспечением автопарка, — гово-
рит мастер.

Талантливого управленца за-
метили в других компаниях. В 
2005 году Олег переходит на Тала-
канское нефтегазоконденсатное 
месторождение — крупнейшее в 
Якутии, где становится началь-
ником нескольких автозаправок. 
«Плечо» снабжения — расстояние 
между заправками и месторож-
дением — составляло 500 кило-
метров. И от распорядительно-
сти Калинина зависело, будет 
ли нефтяникам вовремя достав-
лена солярка и масло. Срыв — и 
разведка новых мест добычи мог-
ла оказаться под угрозой. Но он 
справился.

Жизнь вахтовика очень непро-
ста: сказывается разница в часо-
вых поясах, долгое пребывание 
вдали от семьи. У Олега родился 

 ‐ «Я несколько раз перезапускал свою карьеру и каждый раз добивался успеха,  
верно говорят: «Глаза боятся, а руки делают», — считает Олег Калинин

сын, затем — дочь. И глава семьи 
принимает решение профессио-
нально «остепениться».

Через воду — к трубам

В 2010 году Калинина пригла-
шают работать в гидромонтажное 
управление в Красноярском крае.

— Там работа была поспо-
койнее: я занимался логисти-
кой, договорами. Словом, снаб-
жением, — вспоминает он. — Но 
работа не вдохновила: понял, что 
офисный труд не по мне. Попро-
сил директора перевести меня 
«на линию» и оказался на Загор-
ской ГАЭС в Подмосковье. Начал 
мастером. Потом оказались вос-
требованы мои былые навыки, и 
я стал инженером по сварке. Ког-
да проект завершился, стал ис-
кать другое место работы.

Места и люди так ему при-
шлись по душе, что Калинин 
решает остаться в Сергиево-
Посадском городском округе. 
Семье тоже всё показалось ком-
фортным: и природа, и погода, и 
местный уклад. Калинины обо-
сновались в Краснозаводске. А 
в мае 2016 года Олега Калинина 
приглашают на Загорский труб-
ный завод.

— В цех меня привёл мастер 
Сергей Аносов. Спрашивает: 
нравится? Я осмотрелся и отве-
чаю: очень! Опыта набирался под 
патронажем начальника ТЭСЦ 
Алексея Шустова, изучал произ-
водство, вникал в детали. Начи-
нал бригадиром, потом перешёл 
в мастера.

В 2017 году Загорский трубный 
запускает новый проект — уча-
сток сварки карт, заготовок для 

труб большого диаметра, кото-
рые получают путём сварки двух 
листов в один. От качества свар-
ного шва зависит и качество ко-
нечного продукта.

Олег Калинин вспоминает, 
как всё начиналось: в практичес-
ки полевых условиях редко уда-
валось производить больше де-
сяти карт за смену. Это очень не-
много, но стоит учесть, что мно-
гое делали буквально вручную. 
Всё изменилось, когда Загорский 
трубный приобрел специальное 
оборудование. Сегодня участок 
выдаёт 4,5 карты в час, а перед 
коллективом стоит задача улуч-
шить и этот показатель. 

— Сейчас работаем почти без 
остановок: заказов достаточно, 
участок загружен 24 часа в сут-
ки. И, заглядывая в будущее, я 
вижу перспективу развития. У 
нас в цене рабочие руки: ведём 
работу с Ресурсным центром, 
новобранцы проходят на Загор-
ском трубном практику.

Возможно всё

Каждому, кто пришёл, Кали-
нин рассказывает о своём пути. 
И люди понимают: всё возможно. 
Главное, чтобы у кандидата был 
правильный настрой, трудолюбие 
и желание зарабатывать.

— Работы хватит на всех, про-
изводство у нас постоянно рас-
ширяется, не за горами новые 
проекты. Так что я приглашаю 
всех в металлургию — эта отрасль 
с характером, но если в неё од-
нажды попал, она затягивает. 
Это уже образ жизни и, если хо-
тите, мышления, — считает Олег 
Калинин.

• СДЕЛАНО У НАС

Отчётный 
период
Уральская Сталь приняла 
участие в двух крупней-
ших региональных про-
мышленных выставках, 
где представила свою 
уникальную стальную 
продукцию.

Международная кон-
ференция «Нефть и 
газ Узбекистана» про-

шла в конце июня.  Уральская 
Сталь предложила потребите-
лям азиатского региона про-
кат из уникальных марок ста-
лей для производства газо-
нефтепроводов, а Загорский 
трубный завод — современ-
ную трубную продукцию для 
инфраструктурных и топлив-
но-энергетических проектов.
А в начале июля в Екатерин-
бурге открылась международ-
ная промышленная выставка 
«ИННОПРОМ–2022». Здесь, на 
консолидированном стенде 
Оренбуржья, комбинат пред-
ставил передовые разработ-
ки проката и фасонно-литей-
ной продукции.
Уральская Сталь сделала ос-
новной акцент на высоко-
прочных, коррозионноустой-
чивых и водородостойких ста-
лях. Комбинат представил об-
разцы проката из криогенной 
стали, которая разработана 
для производства сосудов, 
работающих под давлением, 
аппаратов и трубопроводов 
для хранения и транспорти-
ровки сжиженного газа при 
температуре до -167˚С. 
Второй традиционный 
для Уральской Стали век-
тор — прокат из очень востре-
бованной на рынке атмосфе-
ростойкой стали для мосто-
строения, которая не нужда-
ется в покраске на протяже-
нии всего срока службы. 
На стенде Уральской Стали 
посетители выставки оцени-
ли модели мало- и крупнога-
баритных литых изделий. Уже 
сегодня предприятие предла-
гает рынку ежегодно порядка 
10 тысяч тонн износоустойчи-
вых литых изделий широкого 
ассортимента весом от  
0,5 до 100 тонн. А химические 
и механические свойства про-
дукции могут быть дорабо-
таны с учётом пожеланий за-
казчика.
Среди презентуемых Ураль-
ской Сталью перспективных 
решений — производство би-
металлического проката, мо-
дульных блок-мостов из ат-
мосферостойкой стали и, в 
кооперации с Загорским труб-
ным заводом, труб и трубош-
пунта для инфраструктурных 
проектов.

Собинформ
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УЧЕНЬЕ — ЖИЗНЬ

Лето без проблем
В лагерях дневного пребывания проводят уроки безопасности

В отряде «Следопыт», проект 
которого вошёл в число побе-
дителей грантового конкурса 
Уральской Стали, знают: лето 
таит немало опасностей, осо-
бенно для детей. 

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Каникулы — время пу-
тешествий, походов 
в лес, сбора грибов и 
ягод. К сожалению, 
бывает, что люди 

теряются. 

Камуфляж? Плохая идея!

Только за последние два ме-
сяца волонтёры-поисковики Но-
вотроицка выезжали на поиски 
пропавших детей более десяти 
раз. Чтобы таких выездов было 
меньше, они решили рассказать 
школьникам, как не заблудиться, 
обезопасить себя и что делать, ес-
ли это всё же случилось. 

— У нас в этом году был слу-
чай: дети потерялись в лесу. Мы 
их сравнительно быстро нашли. 
И сделали бы это быстрее, ес-
ли бы они не носили камуфляж-
ную одежду, которая сливалась с 
местностью, — рассказывает ру-
ководитель волонтёрского отря-
да «Следопыт» Юрий Сущий. — И 
дети, и взрослые должны запом-
нить, что одежда для отдыха на 
природе должна быть не только 
удобной, но и яркой. Ещё один 
фактор риска в ситуации, когда 
остаёшься в лесу наедине с при-
родой — слишком лёгкая одежда 
и отсутствие запаса воды. 

Для безопасного отдыха по-
исковики советуют снарядить 
ребёнка рюкзачком, в котором 
должны лежать бутылка с водой, 
телефон, фонарик (лучше — на-
лобный), записка с адресом и те-
лефоном родителей. Если ребё-

нок принимает лекарства, они 
должны быть в сумке у него, а 
не у мамы.

 

Кричите, не стесняйтесь!

Отдельное внимание Юрий 
Сущий уделяет алгоритмам дей-
ствий при пожаре, который мо-
жет застать людей повсюду, не 
только за городом. 

— Почти всегда в задымлён-
ном помещении у пола есть про-
слойка чистого воздуха. Ложи-
тесь, прикрывайте нос и рот мо-
крой тканью и двигайтесь к вы-
ходу. Если выход перекрыт огнём, 
старайтесь закрыть двери, зат-
кните щели мокрыми тряпками, 
чтобы дым не проник внутрь. И 
не стесняйтесь громко звать на 
помощь: спасатели быстрее най-
дут вас по голосу, чем визуально.

Ребята с интересом слушали 
правила безопасного поведения 

в разных ситуациях, а потом на-
перегонки примеряли обмунди-
рование, в котором волонтёры 
тушат огонь. 

— Я запомнил, что во время 
пожара не надо прятаться в шка-
фу или под кроватью. Наоборот, 
надо делать так, чтоб тебя ско-
рее нашли, — делится услышан-
ным восьмилетний Кирилл Ко-
жевников. — Круто, что нам пока-
зали рабочую одежду пожарного, 
противогаз, ранец. А жилет спа-
сателя я даже надел. Теперь хочу 
стать пожарным.

Для спасения жизни в арсена-
ле волонтёров есть всё — от ком-
паса с ножом до костюма добро-
вольного пожарного, который 
выдерживает температуру до 
800 градусов. Пока доброволь-
ным спасателям не хватает бен-
зопил, шатра для организации 
штаба и радиостанций. Их «Сле-
допыт» купит на средства гранта 
Уральской Стали.

 ‐ После примерки спасательной экипировки желание стать  
пожарными выразили даже девочки

• СЭП

С лёгким 
паром!
К концу года Новотроицк по-
лучит новую городскую баню 
на старом месте.

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Капитальный ремонт начали 
по многочисленным прось-
бам новотройчан. На строи-

тельные работы Уральская Сталь 
выделила 40 миллионов рублей. 
В бане уже демонтированы буфет, 
гардероб, душевые, парилки, пе-
регородочные стены — остались 
лишь несущие конструкции, очи-
щенные до кирпича. Скоро строи-
тели начнут демонтаж фасада  
и кровли, окон и полов, затем за-
менят все инженерные коммуни-
кации и сердце бани — газовый 
котёл. Душевые на первом этаже 
станут меньше: часть помещений 
отдали для строительства сауны. 
Женское и мужское отделения па-
рилки оставят на прежних местах, 
а внутренняя и внешняя отделка 
здания засияют новой облицов-
кой. Работы выполняет компания 
«Уралремстройсервис».
Напомним, что городская баня за-
крыта для посещения с 2020 го-
да — её котёл и здание были при-
знаны нерабочими и требовали 
больших средств, которых у горо-
да не было. Дело пошло после за-
ключения договора о социально- 
экономическом партнёрстве меж-
ду Уральской Сталью, городом  
и администрацией области,  
по которому комбинат направит 
200 миллионов рублей на ре-
монт, благоустройство и переос-
нащение социальных объектов 
города.

Чек-лист

Ответьте себе на эти вопросы перед 
походом на природу

 > Родные и близкие знают о вашем вы-
езде на природу?

 > Вы изучили прогноз погоды?
 > Вы надели яркую одежду?
 > Одежда достаточно тёплая на случай, 

если придётся заночевать в лесу?
 > Вы надели удобную и непромокае-

мую обувь?
 > Вы взяли с собой спички и нож?
 > Вы позаботились о запасе воды?
 > Вы не забыли прихватить с собой за-

пас необходимых лекарств на не-
сколько дней?

 > У вас есть смартфон с GPS / ГЛОНАСС 
и скачанные (!) карты региона пре-
бывания (например, приложение 
Organic Maps или аналоги)?

 > А заряда хватит хотя бы на 24 часа? 
Может, прихватить с собой внешний 
аккумулятор?

 > Ваш ребёнок знает домашний адрес 
и номер телефона родителей?

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Сотрудники библио-
теки семейного чте-
ния помогают педа-

гогам детского сада № 9 
воплотить в жизнь образо-
вательный проект «Орен-
буржье — это мы!», кото-
рый стал одним из победи-
телей грантового конкурса 
Уральской Стали «ВМЕС-
ТЕ! С моим городом». Его 
цель — познакомить ма-
лышей с культурой наро-
дов, которые граничат или 
проживают на территории 
Оренбургской области. 

Самый простой и люби-
мый детьми способ узнать 

что-то новое — посмо-
треть мультфильм. Обра-
зовательный мультик на 
нужную тему есть в фон-
дах библиотеки. А чтобы 
ребята не устали от про-
смотра и лучше закрепили 
знания, в паузах они игра-
ли в народные подвижные 
игры.  

— В год культурного на-
следия мы решили позна-
комить наших воспитан-
ников с обычаями, куль-
турой и историей нашего 
края, который неразрывно 
связан с традициями баш-
кир, русских, татар, каза-
ков, — рассказывает стар-
ший воспитатель детско-
го сада № 9 Елена Хлебо-
ва. —  Ребята узнали, какие 

есть подворья в Оренбур-
жье, чем славен заповед-
ник Шульган-Таш, поче-
му башкиры славятся мё-
дом, татары — металлом, а 
наша область — пуховыми 
платками.

В совместных планах 
библиотекарей и воспи-
тателей — мастер-класс по 
изготовлению славянских 
кукол-оберегов, которые 
дети будут делать вместе 
с родителями.

 > Игра в «ручеёк» — одна 
из традиционных  

народных забав, о которой 
узнали новотроицкие  

дошколята

• НА СМЕНУ

Вместе к истокам
На один день библиотека превратилась в детский кинотеатр

 ‐ Пока в бане идёт зачист-
ка помещений, но вскоре на 
важный объект зайдут и 
отделочники
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КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ТОНЕТ, 
И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЛЕТНИЙ 
ОТДЫХ У ВОДЫ НЕ ПРЕВРАТИЛСЯ 
ИЗ УДОВОЛЬСТВИЯ В КОШМАР

ПОМНИТЕ, В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ УТОПАЮЩИЙ 
НЕ СПОСОБЕН ПОЗВАТЬ НА ПОМОЩЬ!

• Вынести человека на сушу и как можно  
скорее вызвать скорую. 

• Уложить его на колено спиной к себе и дать  
воде стечь из дыхательных путей. Определить, 
есть ли дыхание и пульс. 

• Если нет — нужно как можно скорее начать  
сердечно-лёгочную реанимацию. Продолжайте 
до приезда скорой или спасателей или  
до восстановления пульса и дыхания.

• ВАЖНО! На реанимацию человека, который  
тонул и находится без сознания, есть не более 
пяти минут с момента утопления.

• Если дыхание и пульс восстановились,  
положите человека на бок, укутайте его,  
согрейте и следите за его состоянием.

• Не допускайте шалостей на воде,  
связанных с нырянием и захватом  
купающихся, не балуйтесь на воде,  
не пугайте других.

ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ УТОПАЮЩЕГО

ЕСЛИ ВЫ НАЧАЛИ ТОНУТЬ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ

КАК СЛЕДИТЬ ЗА ДЕТЬМИ?

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

• Дети обычно 
шумят, когда 
купаются. Если 
они затихли, 
проверьте, всё 
ли в порядке.

• Категорически 
запретите  
детям подавать 
ложные сигналы 
бедствия, играть  
в утопление.

!

• Не паникуйте! Постарай-
тесь приблизиться  
к берегу, встать на дно  
и откашляться. Если берег 
далеко, проглотите воду, 
постарайтесь прочистить 
нос.

• Взгляд не фокусируется или  
глаза закрыты.

• Рот вблизи поверхности воды,  
голова погружена в воду.

• Вертикальное положение в воде, 
нет движений ногами.

• Пытается плыть, но не получается.
• Двигает руками, как будто караб-

кается по верёвочной лестнице.
• Не реагирует на вопросы.

• Если заплыли далеко и чувствуете, что нет сил 
вернуться обратно, необходимо перевернуться 
на спину, успокоиться, отдохнуть и восстановить 
дыхание.

• Если внезапно упали в воду — задержите дыха-
ние, избавьтесь от обуви и тяжёлой одежды.

• При появлении судорог в ногах задержите дыха-
ние, ущипните сведённую мышцу, расслабьте  
ногу и постарайтесь плыть к берегу.

• Если подхватило сильное течение, следуйте  
за потоком, по диагонали двигайтесь к берегу,  
к излучине реки. 
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Реклама

О ГТО — всероссийской спор-
тивной программе, участники 
которой имеют возможность 
оценить свою физподготов-
ку, — слышали многие. А вот 
получить заветный значок пы-
тался не каждый. На Ураль-
ской Стали обладателями выс-
шей награды этого физкуль-
турно-спортивного комплек-
са — золотого значка — стали 
уже несколько десятков чело-
век. Среди них и кладовщик 
автотранспортного цеха Юлия 
Полторак.

Жанна Савельева 
Фото Резеды Яубасаровой

Юлия родилась в 
рабочей семье. 
Её мама много 
лет отдала про-
фессии фрезе-

ровщика в механическом цехе 
комбината, а затем перешла ра-
ботать в столовую комбината. 
Дома за ужином она рассказы-
вала маленькой Юлии о профес-
сии повара, какие блюда готовят 
они для металлургов и какими 
ароматными булочками славит-
ся их столовая.

— Можно сказать, убеди-
ла! — смеётся Полторак.

Сразу после школы 18-летняя 
Юлия пришла работать в столо-
вую Уральской Стали. Параллель-
но, без отрыва от работы, окон-
чила Новотроицкий политехни-
ческий техникум, получила ди-
плом экономиста и перешла в ав-
тотранспортный на должность 
кладовщика. Транспортники ра-
душно встретили молодую де-
вушку. Разобраться с тонкостями 
профессии ей помогала мудрая 
наставница Наталья Свиридова. 

Из спортивной династии

Папа Юлии всю жизнь актив-
но занимался вольной борьбой 
и регулярно посещал тренажёр-
ный зал.

— В детстве мы вместе с млад-
шим братом ходили в спортив-
ный комплекс смотреть, как па-
па тягает неподъёмную штангу и 
подбрасывает гири, — вспомина-
ет Юлия. — Брат перенял от него 
любовь к тяжёлой атлетике: ре-
гулярно посещает тренажёрный 
зал спорткомплекса «Металлург».

Юлию с юности увлекло пла-
вание. Позже открыла для себя 
фитнес-аэробику. А ещё находит 
время для занятий спортивны-
ми танцами.

— В моей жизни было несколь-
ко спортзалов, — рассказывает 
она. — Занималась на Западном, 
потом перебралась в ЦРТДЮ. Мой 
тренер Марина Шангина получи-
ла золотой значок ГТО раньше ме-
ня и как-то спросила: «А ты чего 
ждёшь?». В общем, я подумала-
подумала и в ноябре прошлого 
года отправилась на стадион.

Многолетнего спортивного 
стажа Юлии оказалось доста-
точно, чтобы с лёгкостью вы-

полнить набор упражнений, 
соответствую щий её возрасту.

— Было опасение, что золото 
доступно только очень подготов-
ленным атлетам. Но всё оказалось 
немного проще: чтобы получить 
достойный результат, достаточ-
но регулярных занятий любым 
видом спорта, — уверена Полто-
рак. — После Нового года мне по-
звонили и сказали, что все фор-
мальности позади, и теперь я 
официально золотой значкист 
ГТО. Об этом узнали в цехе — и на 
меня обрушились слова поздрав-
лений и поддержки от коллег!

Папа, мама, 
я — спортивная семья

В семье Юлии любовь к спорту 
разделяет не только она. У мужа 
Олега, который работает в город-
ской пожарной службе, как он го-
ворит, «своё ГТО» — регулярная 
сдача спортивных нормативов. 
10-летний сын Тимофей третий 
год стабильно посещает секцию 
плавания и уже завоевал первые 
награды. 

Зимой всё семейство встаёт на 
коньки или лыжи, летом — выез-
жает на природу. Особо любимы 
домочадцами поездки в дерев-
ню к родственникам мужа. Вот 
и этим летом семья Полторак 
провела отпуск на берегу живо-
писной речушки Сакмары под 
Оренбургом.

— Я сначала дала себе малень-
кую поблажку, а через несколько 
дней чувствую: чего-то не хвата-
ет. И спохватилась: тренировок! 

И, знаете, семья поддержала мой 
порыв!

История вопроса

«Готов к труду и обороне» — так 
назвали принятую СССР в 1931 го-
ду программу физического вос-
питания молодёжи. Она успеш-
но просуществовала шестьдесят 
лет и прекратила своё действие 
с развалом Советского Союза —  
в 1991 году.

В 2014 году по инициативе Вла-
димира Путина программа возоб-
новила своё существование в об-
новлённом виде. Для разработки 
новых норм для получения раз-
личных степеней ГТО привлек-
ли специалистов из медицинской 
и спортивных областей. Сейчас 
для граждан Российской Феде-
рации разработана таблица, ко-
торая поможет сдать нормативы 
в зависимости от возраста соиска-
теля. Центры сдачи норм ГТО есть  
в каждом городе страны.

Хотите сдать ГТО?
Новотроицкий центр тестирования 
расположен на стадионе «Металлург». 
Звоните 67-61-01, заходите на gto.ru 
или отсканируйте QR-код для получе-
ния более подробной информации:

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+      

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Уважаемые новотройчане!
Продолжают свою работу  

общественные приёмные депутата  
Законодательного собрания  

Оренбургской области  
Ильдара ИСКАКОВА.

С понедельника по пятницу с 9 до 16 часов  
(перерыв с 12 до 13 часов) вы можете обратиться  
по адресу: улица Советская, 64 (здание учебного 

комбината Уральской Стали).
В рабочие дни открыта и приёмная по адресу:  

улица Советская, 48.  
График работы: с 8 до 17 часов — сбор устных  
и письменных обращений; личный приём —  

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

МОЖЕТ КАЖДЫЙ

«Думала, будет сложно 
сдать всё с первого раза…»
Кладовщик автотранспортного цеха получила золотой значок ГТО

 ‐ «Работая в зале, сложно оценить, насколько много людей заняты  
массовым спортом, это понимаешь, только когда приходишь сдавать  
нормативы ГТО. Теперь я точно знаю — нас в Новотроицке тысячи…»

• РЕКЛАМА  66-29-52

Ре
кл

ам
а

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

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

Второй пошёл!
Лагерь отдыха «Родник» принял новых постояльцев.  
Во вторую смену в нём отдохнут более двухсот  
детей металлургов, а всего за лето его посетят  
1 000 школьников. 

• ОТДОХНЁМ!

Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city — твой портал! Заходи!
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Реклама

РЕКЛАМА  66-29-52

РЕКЛАМА  66-29-52

Ре
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Ре
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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

НОВОТРОИЦКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
Мы знаем секреты хорошего отдыха!

лечение и отдых на море;
теплоходные и автобусные туры по России;

Турция и Египет приглашают.
ПРИХОДИТЕ — ДОГОВОРИМСЯ!

Адрес: пр. Комсомольский, 4, тел.: 89225349321.

Ре
кл

ам
аНОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  

И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные 

минивэны 
(«Хёндай», «Фольксваген»).

С адреса до адреса.  
Выезд в 5 и 8 часов.  
Доставка посылок.

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ
В 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 24.00  
с адреса до адреса.

Из Оренбурга в 4.00, 6.00, 8.00, 
10.00, 12.00.-24.00.
Доставка посылок. 

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА: 

66-29-52 

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1  
и ЦТОиР ЛПЦ поздравляют с юбилеем В. А. Андрющенко,  
А. Д. Беспалова, Л. Н. Клементьеву, Н. Е. Копылову,  
О. Ф. Лырчикова, Г. М. Нестерову, С. П. Сурначева, Е. В. Ти-
томир, С. М. Тимошевич, А. А. Кенерова, О. М. Доровскую, 
С. П. Давыдова, К. В. Хлебородова, О. С. Черемухину,  
А. В. Митина, В. В. Некрасова, Д. А. Тимашева, С. Г. Петро-
ва, а также всех именинников июля. Здоровья, радости, 
благополучия.

***
Совет ветеранов ЦРМП от всей души поздравляет с юбиле-
ем В. И. Белова, Н. Н. Покладок, П. П. Шишканова, а также 
всех именинников июля. Крепкого здоровья, счастья  
и долгих лет жизни.

***
Администрация, профком и совет ветеранов МЦ, ЦМК, 
ФЛЦ от всей души поздравляют с юбилеем Ф. Г. Гатаулли-
ну, А. Степанову, А. К. Глушкова, Н. С. Стадникову,  
О. В. Барабанову, А. С. Восмячкина, А. В. Жукову,  
Е. В. Исаева, Е. С. Шелемотова, П. В. Шилина, Н. А. Щипа-
кина, К. В. Энгелько, а также всех именинников июля. 
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб жизнь интересной 
и долгой была. Чтоб в доме уют был, любовь да совет, чтоб 
дом защищён был от горя и бед.

***
Администрация, профком и совет ветеранов агломераци-
онного цеха сердечно поздравляют с 85-летием Е. П. Кото-
ву, с юбилеем Р. А. Якимову, А. Ю. Фролова, Г. С. Тишкову, 
Э. Г. Спиридонову, М. Д. Мингазиева, В. В. Сметанина,  
Н. М. Косливцеву, Н. И. Маркову, а также всех именинни-
ков июля. Крепкого здоровья на долгие годы и семейного 
благополучия.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души  
поздравляет с юбилеем В. Ю. Ильина, А. И. Кривохижа,  
В. А. Михайлова, М. Г. Синякаеву, А. А. Танюшкина,  
а также всех именинников июля. Крепкого здоровья,  
долголетия, любви и понимания близких. Утренним 
ветерком, нежным солнечным лучиком пусть счастье 
приходит в жизнь и приносит самое лучшее!

***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений  
поздравляет с юбилеем М. К. Акашеву, Г. П. Бондареву,  
В. П. Дубенко, М. И. Кревулена, Т. А. Нарыжневу,  
Л. Л. Энглас, а также всех именинников июля. Пусть день 
рождения приносит надежду, веру и успех. Пускай при-
ходит праздник в гости и будут радость, шутки, смех! 
Благополучия вам и крепкого здоровья.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души поздрав-
ляет с юбилеем А. А. Гричишкину, А. Д. Зубрилину,  
Л. А. Титову, Н. М. Третьякову, Л. П. Чайковскую, Н. Яр-
мухаметову, а также всех именинников июля. Крепкого 
здоровья, внимания близких и друзей! Ценим вас, любим 
и уважаем!

***
Совет ветеранов МСЧ от всей души поздравляет с юбиле-
ем Л. А. Бачурину, В. Н. Буланину, А. Г. Кирилину,  
Н. Н. Миронову, а также всех именинников июля. Крепко-
го здоровья, счастья, тепла и уюта в доме.

***
Совет ветеранов трамвайного управления сердечно по-
здравляет с юбилеем Л. С. Печёнкину, В. С. Калашникову, 
а также всех именинников июля. Крепкого здоровья, 
внимания близких и побольше улыбок.

***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет с юбиле-
ем Д. М. Евдокимова, Ю. П. Климашина, В. С. Манихина,  
А. С. Пяткова, М. К. Бикмухаметова, М. А. Соленцову, а так-
же всех именинников июля. Крепкого здоровья, мирного 
неба, любви и заботы близких людей.

***
Администрация, совет ветеранов и цехком ЭСПЦ сердеч-
но поздравляют с 80-летием Т. Д. Слободяник, с юбилеем 
Л. Н. Болмосову, О. М. Шарикову, С. В. Тамилина,  
Г. Р. Такаеву, В. П. Шелехова, В. Н. Уляшкина, Е. Н. Кузнецо-
ву, А. И. Мелехову, а также всех именинников июля.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 от всей души поздравляет с юби-
леем Л. А. Волошину, В. Ю. Батух, а также всех именин-
ников июля. Крепкого здоровья, удачи, благополучия, 
исполнения желаний.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотран-
спортного цеха сердечно поздравляют с юбилеем  
О. В. Федосееву, В. И. Свирепова, Ф. Н. Матыцина,  
Е. К. Китайко, П. Н. Кондратенко, а также всех именинни-
ков июля. Крепкого здоровья, счастья, везенья, благопо-
лучия и вдохновения.

***
Совет ветеранов цеха питания от всей души поздравляет 
с юбилеем Г. С. Матвееву, Л. С. Реймер, Е. И. Сидельникову, 
В. А. Явкину, М. Н. Ягодину, а также всех именинников 
июля. Крепкого здоровья, счастья и семейного благопо-
лучия.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем 
Владимира Егоровича 
и Людмилу Ивановну Рубель 
с золотой свадьбой!
С юбилеем, дорогие!
50 счастливых лет!
И теперь ваш брак отныне
В дорогой металл одет.
Золотая свадьба ваша,
Золотой союз сердец,
Вы любовь и гордость наша
И семейный образец.
Пожелаем вам здоровья,
Долгих лет, любви сильней,
Чтобы встретить за застольем
И столетний юбилей!

Дети и внуки

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»).  

Тел.: 66-89-52, 66-86-89. Ре
кл

ам
а

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы, 

окна, жалюзи 
66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

Ре
кл

ам
а

ТАКСИ  
В ОРЕНБУРГ

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

Ре
кл

ам
а

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

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

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
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Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ШВЕЙНЫХ МАШИН
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

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

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР
 > Ремонт квартир (шпаклёв-

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

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, 
двери и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, обои, кафель, 
панели, плинтуса, линолеум, 
услуги электрика и многое 
другое. Большой опыт, приемле-
мые цены. Тел.: 89619471151, 
89228673848.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, элек-
троработы и другое. МАШИННАЯ 
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 
89228906747, 66-89-32.
 > Все услуги плотника, обшив-

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

электрика! Ремонт квартир! Уста-
новка входных и межкомнатных 
дверей! Все виды сантехниче-
ских и сварочных работ.  
Тел.: 89058894223.

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ  
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

Ре
кл

ам
аТЕЛЕАТЕЛЬЕ

Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров. 

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА. 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ, 
ВЫЕЗД НА ДОМ, ГАРАНТИЯ. 

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

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
РЕКЛАМА: 66-29-52 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  66-29-52

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

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

8-903-364-20-83.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а

• УСЛУГИ
Реклама > Шпаклёвка стен, откосы, 

установка панелей, электро-
точки, настил полов, обои, 
плинтуса, линолеум, ламинат, 
работа с гипсокартоном.  
Тел.: 89228079702. 
 > Ремонт квартир. Все виды 

малярно-отделочных работ.  
Приемлемые цены.  
Тел.: 89619125904.
 > Ремонт квартир (уличные от-

косы, шпаклёвка, обои, покра-
ска и т. д.). Тел.: 89228336039, 
89033911271.
 > Ремонт, отделка ванной 

кафелем и пластиковыми пане-
лями. Тел.: 89033616919.
 > РЕМОНТ (поклейка обоев, 

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

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

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

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

РЕМОНТ ОКОН
 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ
 > Электромонтажные работы: 

замена проводки, счётчиков, 
установка выключателей, 
розеток. Штроба (100 руб. м/п 
вместе с кабелем и заделкой). 
Подрезетник 350 руб./шт., уста-
новка розеток 150 руб./шт.  
Тел.: 89225573686.
 > Услуги электрика. Замена 

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
 > ООО «Водяной-М» быстро  

и качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных машин, 
смывных бачков, вентилей и т. 
д., водопровод, канализация). 
Без выходных. Тел.: 66-55-20.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам — скид-
ки. Договор с УКХ. Тел.: 61-20-15, 
89198610311, 89058132015.
 > Установка водяных счёт-

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

РЕМОНТ КРОВЛИ

 > НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК без 
пыли и грязи. МЯГКАЯ КРОВЛЯ 
ГАРАЖЕЙ! Тел.: 89058855041.
 > Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество. Доступные 
цены. Тел.: 89225427894, 64-
04-17.
 > Ремонт кровли гаражей, зда-

ний. Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889.
 > Мягкая кровля и ремонт 

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ
 > Доставка навоза, черно-

зёма, песка, щебня («Газелью»-
самосвалом или в мешках 50 кг). 
Тел.: 89198535199.
 > Доставим песок, шлак,  

щебень, горную пыль, землю, 
грунт. Вывоз мусора и др.  
Услуги а/м КамАз-самосвал.  
Тел.: 89033620368.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-

ка, щебня, песка. Вывоз мусора. 
Тел.: 66-09-72, 89033610972.
 > Доставим песок (любой), 

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

зоподъёмность 3 т, борт 6 т). 
Покупка металлолома, доставка 
сыпучих грузов в биг-бэгах (от  
1 т). Тел.: 89033610003, 66-00-03.
 > Доставим песок (любой), 

чернозём, щебень, шлак, 
горную пыль. Вывоз мусора 
и т.д. Быстро, недорого. Тел.: 
89058136166.
 > ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка 

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

зёма, песка, глины. Услуги экс-
каватора, экскаватора-гидромо-
лота и КамАЗа-самосвала. Услуги 
сварщика, сварочные работы. 
Тел.: 89096064004.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трёх-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.

ДОСТАВИМ
песок (любой),  

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

кл
ам

а

ДОСТАВИМ 
песок (любой), шлак, щебень, 

чернозём, горную пыль  
и другое (от 1 до 15 т).

 Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.  
Недорого.  

Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре

кл
ам

а

ДОСТАВКА
(мешками, самосвалами, 

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

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

89198456741, 47-95-17.

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА
(КамАЗ, ЗИЛ,  

«Газель»-самосвал)
навоза, чернозёма,  

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

Тел.: 66-85-99, 
89058827161. Реклама

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

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

Реклама

РЕМОНТ 
МЯГКОЙ КРОВЛИ. 
Недорого. Качественно.

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

Реклама
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• ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

В исторической части, где на 
средства Уральской Стали от-
реставрировали фасады до-
мов, сейчас укладывают бор-
дюры, расширяют тротуары, 
устанавливают ограждения. 
Но самые масштабные рабо-
ты развёрнуты в центре ули-
цы Советской.

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

В середине мая «Орен-
бург Водоканал» при-
ступил к замене маги-
стрального водовода 
на пластиковые тру-

бы диаметром 400 мм под цен-
тральной дорогой. Но вначале на 
Советской срезали асфальт, ко-

торый пойдёт на обустройство 
обочины по Заводской улице. 

Работы на участке от улицы 
Комарова до улицы Зинина по 
чётной стороне уже завершены, 
теперь ремонтники движутся в 
сторону строительного технику-
ма. Сегодня перекладку ведут в 
районе остановки «Площадь Ле-
нина»: уложена песчаная подуш-
ка, и подрядчик приступил к 
укладке новых труб. Чтобы жи-
тели не остались без воды, дома 
переводят на резервные схемы 
снабжения. Для прохода через 
дорогу организованы безопас-
ные переходы. 

К сентябрю строители плани-
руют заменить порядка 2,5 кило-
метра трубопровода протяжён-
ностью от улицы Комарова, 8 до 
дома № 20 по улице Советской. 

По окончании ремонтных работ 
новотройчане получат не только 
пластиковый магистральный во-
допровод, но и новый асфальт по 
чётной стороне Советской.

Своим чередом идёт благо-
устройство Советской от вокзала 
до гостиницы «Металлург». Сей-
час здесь обустраивают тротуары 
и пешеходные зоны, а чуть позже 
установят лавочки, скамьи-каче-
ли, урны и вазоны. Параллельно 
идут ремонты и в Западном райо-
не. На бульваре Ломоносова про-
ект предусматривает укладку но-
вого асфальтового и резинового 
покрытия, технический полив, 
новое освещение и работы по озе-
ленению. Здесь тоже установят 
лавочки, качели, урны и вазоны. 
Все работы по плану должны за-
вершить до середины октября.

 ‐ Замену водовода ведут специалисты оренбургского филиала 
«Водоканала»

Ремонт холодильников 
и кондиционеров. 

Качественно и недорого. 
Тел.: 89123475846.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
 > Компьютерщик, обслужи-

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

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

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

ЗАЙМЫ
 > Материнский капитал 

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

РАЗНОЕ
 > Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надёжно. Многолетний опыт. Ка-
чество. Гарантия. Тел.: 8 (3537) 
333-136.

Город преображается на глазах
В Новотроицке продолжают ремонт городской инфраструктуры 
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29 июня не стало с нами дорогого мужа, 
папы, дедушки, прадедушки 

Николая Тимофеевича Филатова.
Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда.
Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…
Как жаль, что жизнь так скоротечна,
И в память о тебе бежит слеза.
Пусть земля тебе будет пухом!

Выражаем сердечную благодарность за оказание 
моральной и материальной помощи коллективу 
газового цеха, Совету ветеранов Уральской Стали, 
ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ», семьям Кравцовых, 
Самошкиных, Колесниковых, Орленко, Бориско, 
сёстрам Марии и Вере, всем родным и близким. 
Низкий поклон вам!

Супруга, сын, дочь, внуки, правнуки

12 июля — год, как нет с нами дорогой  
и любимой мамы и бабушки  

Татьяны Александровны Габидуллиной.
Светлая память и царствие небесное тебе, родная!
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами  
добрым словом и чистыми помыслами.

Дети, внуки

15 июля — два года, как нет с нами  
Василия Петровича Степанова.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Царствие небесное Василию!

Жена, дети, внучки, правнук

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

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

Мищенко Александра Васильевича,  
Дегтяренко Валерия Васильевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов управления

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Тугова  
Виталия Ивановича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

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

Алексеевой Александры Дмитриевны, 
Сайткужина Гаптелрефа Музафаровича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

Скидка на памятники —  
15  %.

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

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

Ре
кл

ам
а

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

Рассрочка.  Рассрочка.  
Инвалидам  Инвалидам  

и пенсионерам  и пенсионерам  
скидка 5 % скидка 5 % 

Памятники
от простых  от простых  

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» «МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  Центральный рынок  

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

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  66-29-52
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• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 8 ПО 14 ИЮЛЯ
8 июля,  
пятница

9 июля,  
суббота

10 июля,  
воскресенье

11 июля,  
понедельник

12 июля,  
вторник

13 июля,  
среда

14 июля,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
+14 +27 +16 +28 +17 +28 +20 +31 +21 +31 +22 +31 +23 +31
Облачно/Ясно Облачно/Ясно Облачно/Ясно Облачно/Ясно Малооблачно Облачно/Ясно Облачно/Ясно

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

Реклама

• ПРОДАЮ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

ВсеКлимат

т  . 61-75-60
Реклама

  ›   9

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > 1-к. кв. (5/5, собственник). 

Тел.: 89878917010.
 > 1-к. кв. (ул. Зелёная, 69,  

32 кв. м, 5/5, цена 580 тыс. 
руб.). Тел.: 89262776826.
 > 2-к. кв. на Западном с раз-

дельными ходами (район школы 
№ 16, цена 680 тыс. руб.).  
Тел.: 89058918015.

ГАРАЖИ, УЧАСТКИ
 > Участок в пос. Губерля  

(10 соток, 2-этажный дом, 
баня, теплица, скважина). Тел.: 
89058971116, 89325537075.
 > Гараж (ул. Зелёная, напротив 

дома 24, 6 х 3, недорого).  
Тел.: 89058456561.
 > Гараж (за строительным тех-

никумом, центральная улица). 
Тел.: 89123584254.

РАЗНОЕ
 > Газовый котёл для отопления 

дома (новый).  
Тел.: 89068482708.
 > Соковыжималку (СССР, б/у), 

электрочайник (металл., б/у), 
настольная лампа (натуральная 
ракушка), подушка (перо, новая, 
70х70), монеты (1 руб., 1992 г.). 
Тел.: 89096029640.

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЭЦ-2 (ЦТГС)

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда 

Филатова  
Николая Тимофеевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов НЦПМШ

  с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда 

Малолетней   
Александры Фёдоровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМО-2

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Кириллова  
Ивана Яковлевича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Федеральная сервисная компания 
«КЛИНКОМ» 

набирает персонал для обслуживания  
АО «Уральская Сталь»:

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

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

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

8-919-863-94-87Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные 

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

и области. Услуги грузчиков.  
Тел.: 89867977327.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 89033648383.
 > Услуги КРАНА-МАНИПУ-

ЛЯТОРА. Самовывоз. Покупка 
металлолома. Доставка песка, 
щебня, горной пыли (в биг-бэгах, 
1 т). Тел.: 89501820379.
 > ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м 

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

грузчики. Вывоз строительного 
мусора. Покупка металлолома 
(дорого). Тел.: 89867945716.
 > Грузоперевозки («Газели» 

до 6 м от 400 руб.), грузчики (от 
300 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-04-06, 
89033610406.
 > Грузоперевозки: город/ 

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га-
зель», услуги грузчиков. 
 Тел.: 89096161291.
 > Недорогие грузоперевозки 

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

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

Реклама

• КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-

денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и распи-
сок, деклараций. Срочный ВЫ-
КУП квартир. Тел.: 89058458655, 
67-03-44, 89058131095.
 > Срочный выкуп недвижимо-

сти. Рассмотрим все варианты 
(можно с долгом, наличный рас-
чёт). Тел.: 89225464742.

РАЗНОЕ
 > Антиквариат, награды, 

монеты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, 
(3537) 31-19-89, г. Орск, магазин 
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.
 > Платы, радиодетали (любые), 

контакты от пускателей, аккуму-
ляторы С, Ц, автокатализаторы 
(б/у). Тел.: 89058132780, пр. 
Комсомольский,1 (Центральный 
рынок, въезд с левой стороны 
рынка).
 > Лом чёрного и цветного  

металла. Дорого. Самовывоз. 
Тел.: 89068366362.
 > Стиральные машины-автома-

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

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > НА РАЗБОР: гаражи, садовые 

участки, машины, металлолом, 
здания. Дизтопливо, масло. Тел.: 
89096064004.
 > Куплю МЕТАЛЛОЛОМ 

(чёрный, цветной, эл. весы, кра-
новые весы). Самовывоз, расчёт 
на месте. Кран-манипулятор. 
Доставка песка, щебня и т. д. (в 
мешках, 1 т). Тел.: 89058922360.

КУПИМ АКЦИИ 
Новотроицкого завода 
хромовых соединений 

(НЗХС)
 и других предприятий. 
Тел.: 89502581658.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

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА: 66-29-52 
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1977 год: Новотроицк достиг 
предела роста в западном 
направлении, в ближайшие 
годы ему предстоит расти 
на юг, уже намечены конту-
ры улицы Уральской. Город 
вплотную приблизился к от-
метке в 100 тысяч жителей  
и продолжает расти. 

Марина Валгуснова

Лейтмотив газеты «Ме-
таллург» в 1977 го-
ду — годовщина Ок-
тябрьской револю-
ции. Вместе со всей 

страной металлурги взяли на се-
бя дополнительные обязатель-
ства по достойной встрече 60-ле-
тия Октября. 

Уже в заметке от 12 января 
1977 года озвучены задачи на 
осень:

«…К 7 ноября 1977 года ра-
ботники ОХМК обязуются про-
извести сверх плана по 10 ты-
сяч тонн агломерата и стали, по  
6 700 тонн листового проката 
и чугуна, 15 тысяч тонн кокса  
и пять тысяч тонн сор тового про-
ката… рост объëмов планируется 
обеспечить без увеличения числа 
работающих…».

 В числе обязательств метал-
лургов — не только производ-
ственные показатели. На 110 ты-
сяч рублей сверх плана должен 
вырасти выпуск товаров народ-
ного потребления. Также обе-
щано введение в эксплуатацию  
27 тысяч квадратных метров жи-
лья и пуск детского садика на 
140 мест. А ещё — посадка 50 ты-
сяч кустарников и двух тысяч 
деревьев.

***

Газета в соответствии с ле-
нинским тезисом, предписываю-
щим печати выступать в ро-
ли коллективного агитатора и 
орга низатора, запускает рубри-
ку «60-летию — 60 ударных не-
дель». В каждом номере — име-
на передовиков. В конце янва-
ря в числе лучших работники 
участка фасонного литья Вик-
тор Лытнев и Григорий Тазюков, 
энергетики ТЭЦ Татьяна Фёдо-
рова и Анатолий Нижегородов и 
специалисты цеха благоустрой-
ства Любовь Фомина и асфаль-
тировщица Нина Потёмкина. А 
ещё в каждом выпуске читате-
лям предлагают дайджест «Тру-
довой ритм комбината». По сути, 
это ежедневная сводка выполне-
ния трудовых показателей.

***

О трудовой победе в пе-
редовице «Мета л л у рга» за 
23 февра л я 1977 года ра-
порт у ют строители треста 
«Новотроицкметаллургстрой»:

«За успешное выполнение плана 
1976 года коллектив признан по-
бедителем во Всесоюзном социа-
листическом соревновании. Среди  
1 580 участников именно Ново-

троицкому тресту присуждено 
переходящее Красное знамя ЦК 
КПСС, Совета министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ».

***

60-летнему юбилею Велико-
го Октября посвящали не толь-
ко трудовые рекорды.  В феврале 
во Дворце металлургов прошёл 
конкурс чтецов под девизом: 
«Стране Советской — 60 лет».  
За исполнительское мастер-
ство и массовое участие коллек-
тив ЦЗЛ получил первое место, 
управление комбината — второе, 
ЛПЦ — третье.

***

В начале марта рабочие до-
менного цеха, аглофабрики и 
коксохима провели митинг в 
поддержку призыва доменщиков 
Магнитки, Череповецкого, Дне-
пропетровского и Криворожско-
го металлургических заводов о 
развёртывании социалистичес-
кого соревнования. Обязатель-
ства работников ОХМК звучат 
амбициозно — до конца года вы-
дать дополнительно к плану не 
менее 50 тысяч тонн чугуна! 

***

Уже осенью трудовые кол-
лективы рапортуют о досроч-
ном выполнении обязательств. 
Среди первых — Аккерманов-
ское рудоуправление, которое 
1 сентября выдало дополнитель-
но к годовому плану 15 тысяч 
тонн известняка. К 1 октября пе-
ревыполнил обязательства на  
120 процентов коллектив угле-
кислотного отделения ККЦ. Ещё 
через месяц он же по итогам соц-
соревнования взял первое мес-
то среди энергетических цехов 
комбината.

***

Главная для комбината социа-
листическая стройка 1977 го-
да — стан «800». К этой теме по-
стоянно обращаются рабкоры за-
водской многотиражки. В мае о 
ней пишет Ольга Котельникова:

«Темпы работ с каждым днём 
нарастают. Смонтирован склад 
заготовок, заканчиваются ра-
боты по монтажу металлокон-
струкций печного отделения, 
строительство и монтаж обо-
рудования на новой подстанции  
№ 33. Сейчас на строитель-
стве стана трудятся около  
800 человек…».

***

В рапортах об успешном хо-
де социалистического соревно-
вания  встречаются менее па-
фосные, но не менее значимые 
заметки. В начале сентября на-
чальник цеха промышленной 
вентиляции Ф. Шарок пишет: 

« Д л я улу чшени я ус ловий 
труда на комбинате получено  
15 кондици онеров типа «ИЛКА», 
изготовленных в ГДР. Они будут 
установлены в конструкторском 
цехе, в красных уголках обжимного 
и мартеновского цехов и в опера-
ционной медсанчасти комбината. 
Кондиционеры создают оптималь-
ные по температуре и влажности 
условия в помещении, что способ-
ствует повышению настроения и 
работоспособности людей!».

***

В «Металлурге» на постоянной 
основе действует обратная связь: 
по итогам обращений работни-
ков руководители и ответствен-
ные дают публичный ответ. Один 
из них подписан заместителем 
главного механика комбината  
Е. Багамазовым:

 МЕТАЛЛУРГУ — 70 ЛЕТ

«До конца года выдадим 
дополнительно к плану…»

 ‐ В советские праздники (7 октября в СССР отмечали День Конституции) «Металлург»  
из чёрно-белой газеты превращался в цветную

В юбилейный для газеты год продолжаем листать подшивки издания

 «Председатель цехкома ЦПС 
Борис Попов правильно поставил 
вопрос, что отдел главного ме-
ханика планировал отремонти-
ровать три скрипперных меха-
низма, а сделал только один. Из-
за низкой трудовой дисциплины, 
неудовлетворительной эксплуа-
тации скрипперных кранов, не-
выполнения единой системы по 
уходу за крановым оборудованием 
в прошлом году было допущено 44 
аварийные поломки, из них по ви-
не машинистов 41. На ликвидацию 
аварий привлекалось 50 бригад  
слесарей, каждая аварийная по-
ломка требовала замены деталей 
и узлов, а цикл их изготовления 
очень длинный… Администрации 
цеха надо заняться анализом ава-
рий, когда поломки сократятся 
хотя бы на 50 процентов, тогда и 
отдел главного механика сможет 
ремонтировать четыре стрип-
перных механизма в год». 

***

Четвертьвековой юбилей 
«Металлурга» отметили добры-
ми словами в адрес внештатных 
корреспондентов (рабкоров) и 
зарисовками о редакторах цехо-
вых стенгазет. Есть и слова при-
знательности от читателей, для 
которых издание было больше 
чем газетой:

«Возвратившись вечером до-
мой, я первым делом открываю 
«Металлург». Я знаю, что газета 
расскажет о чём-то новом, помо-
жет обрести в чём-то опыт. Ра-
дуюсь, когда на её страницах ви-
жу портрет хорошего труженика, 
знакомого мне человека. Радуюсь 
хорошей статье или зарисовке, ви-
жу незнакомую фамилию авто-
ра — радуюсь, ведь газета обрела 
нового рабкора!» — пишет инже-
нер ОТК Н. Мартыненко.

***

Жизнь комбината неразрывна 
с городом. Неудивительно, что и 
45 лет назад, и сегодня в центре 
внимания журналистов — соци-
альная сфера. На страницах «Ме-
таллурга» 1977 года пишут о кол-
лективах детских садов и работе 
театральных кружков, достиже-
ниях спортсменов, публикуют 
советы врачей. Есть и слова бла-
годарности в адрес шефов. В за-
метке от 9 февраля учительница 
английского языка Т. Кузнецова 
рассказывает: 

«Очень большую услугу оказали 
школе № 6 наши шефы, работники 
цеха подготовки составов ОХМК. 
Они смонтировали лингафонный 
кабинет иностранного языка. 
Этот сложный монтаж произве-
ли электрик Марат Айжариков, 
слесари Валерий Потапов и Вик-
тор Гуськов. Нужно было видеть, 
с каким увлечением, не считаясь 
со временем, они занимались уста-
новкой аппаратуры. Теперь с её по-
мощью учащиеся могут через науш-
ники прослушивать магнитофон-
ную ленту, а преподаватель — ве-
сти разговор с любым учеником, 
не мешая другим».

***

Регулярно газета рассказыва-
ет о поступлениях литературы в 
магазины Книготорга. В 1977 го-
ду, к примеру, можно было купить 
брошюру «Десятый горизонт» о 
делах и людях Оренбуржья, по-
собие «Народному дружиннику» 
и справочник непродовольствен-
ных товаров. Были это все посту-
пления или в газете продвига-
ли те, что залежались на полках 
магазинов — нам остаётся толь-
ко гадать.

Значение термина
Социалистическое соревнова-
ние — соревнование по производи-
тельности труда между госпредприя-
тиями, цехами, бригадами или от-
дельными рабочими, которое было 
призвано заменить капиталистичес-
кую конкуренцию. В 1929 году газета 
«Правда» опубликовала заметку «До-
говор о социалистическом соревно-
вании обрубщиков трубного цеха за-
вода „Красный выборжец“», что по-
ложило начало движению. Эта форма 
повышения производительности тру-
да была распространена на всю стра-
ну и существовала до 1990 года.



ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

ntr.city12 МЕТАЛЛУРГ
№ 27 | 8 июля 2022 годаВ движении

ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Участники спортивной 
программы, приурочен-
ной ко Дню металлурга, 
успели сыграть в фут-
бол, стритбол, пляжный 
волейбол, бадминтон, 
а также выявить силь-
нейших в перетягива-
нии каната и «Весёлых 
стартах».

Александр Проскуровский 
Фото Вадима Мякшина

Правила разре-
ша ли созда-
вать сборные. 
Л и с т о п р о -
катчики объ-

единились с энергетика-
ми ТЭЦ, сталевары ЭСПЦ 
позвали в союзники кис-
лородчиков ККЦ, и лишь 
«Ремонтники» (УРЭЭО) и 
«Транспортники» (УЖДТ) 
выступали монолитными 
командами.

В футболе аглококсодо-
менщики обыграли управ-
ленцев и вышли в финал, 
где их ждал тандем листо-
прокатчиков и энергети-
ков. Матч получился упор-
ным: ничья не только по 
окончании игрового вре-
мени, но и в серии после-
матчевых пенальти. Лишь 
на восьмом ударе вратарь 
аглококсодоменщиков Ан-
дрей Седайкин парировал 
удар соперника и принёс 
победу своей сборной. Не 
менее интересным полу-
чился и матч за третье ме-
сто. Управленцы оказа-
лись в непривычной роли 
отыгрывающихся (вратарь 
команды Александр Янов 
взял на себя судейство), и 
ремонтники первыми от-
крыли счёт. Действую щие 
чемпионы комбината бы-

Природная активность

пытались противостоять 
транспортники. Бронза — у 
аглококсодоменщиков.

В «Весёлых стартах» 
поздравления с победой 
вновь принимали ремонт-
ники. На пьедестале так-
же тандем прокатчиков 
и энергетиков (серебро) и 
транспортники (бронза).

Завершился спортив-
ный марафон в честь Дня 
металлурга турниром по 
бадминтону. Сразу две 
команды у правленцев 
взошли на пьедестал по-
чёта. Золото у квартета 
Александр Янов — Викто-
рия Зайцева — Дмитрий и 
Анна Живило. Серебро — у 
сборной ЭСПЦ, доменного 
цеха и ТЭЦ.

В ближайшую пятни-
цу спортивная програм-
ма в честь праздника лю-
дей огненной профессии 
состоится для ветеранов 
Уральской Стали.

стро отыгрались, вновь 
пропустили и всё же успели 
до конца встречи восстано-
вить равновесие в счёте и 
забить победный гол — 3:2.

Баталии на пляжной 
волейбольной площадке 
принесли победу сборной 
сталеваров и кислород-
чиков. В тройке призёров 
также управленцы и агло-
коксодоменщики. Баталии 
под баскетбольным коль-
цом завершились побе-
дой ремонтников Виктора  
Лебедянцева, Данила Са-
вина, Петра Болгова и Мак-
сима Шафранского. Сереб-
ро — у листопрокатчиков, 
бронза — у сталеваров. 

Следом за ними на пло-
щадку вышли богатыри 
померяться силой в пе-
ретягивании каната. Ре-
монтники последователь-
но взяли верх над управ-
ленцами и сталеварами, а 
в финале им безуспешно 

 < Непросто 
отнять мяч 
у футболи-
ста сборной 
управления 
и «Металло-
Теха» Сергея 
Фёдорова: 
действует он 
нестандарт-
но — пойди 
угадай, что 
придумал…

 ‐ Стритбол — игра динамичная,  
атаки здесь стремительные

 ‐ Чем увереннее команда владеет таким приёмом  
волейбольной техники, как блок, тем больше у неё  
преимущества в игре на «втором этаже»

 ‐ Даже третьего места не завоюешь без полной 
самоотдачи. Умению отдать все силы борьбе команда 
«чёрного куста»  учится у бронзового призёра ветеран-
ского чемпионата мира по дзюдо, начальника агломера-
ционного цеха Николая Янчина (на фото — замыкающий 
в команде аглококсодоменщиков)

 ‐ Буду футболистом, как папа!

 ^  

Отсканируй 
код и узнай 
больше 
новостей!

Настроение праздника

Елена Вильдт,  
аглоцех: 

‟ Я участвовала  
в «Весёлых стартах», 
болела за команду 

«Аглокосодоменщики» в игро-
вых видах, радовалась за  
победы наших мужчин! Жаль, 
что в этот раз женщины могли 
участвовать только в «Весёлых 
стартах», бадминтоне и волей-
боле. Надеюсь, организаторы в 
будущем допустят нас и к другим  
видам спорта. Приходите к нам 
на тренировки в беговой клуб 
движения «ВСЕНАСПОРТ» и убе-
дитесь: наши девчата — самые 
спортивные!

 

Дмитрий Кириллов,  
аглоцех:

‟ Люблю все игровые 
виды. В победе фут-
болистов «чёрно-

го куста» есть и мой вклад. Ещё 
я успел в перерыве между дву-
мя футбольными матчами сы-
грать в стритбол — и тоже небез-
успешно. Кстати, многие спорт-
смены Уральской Стали, как и я, 
приняли участие в нескольких 
дисциплинах. 

Два вечера подряд металлурги соревновались в загородном лагере


