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Как спорт помогает работе

Придя на Загорский трубный завод рядовым
стропальщиком, Михаил Тришин ныне руководит
работой участка основного производства.
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›

ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Мне сверху видно всё…

Точное измерение остатков угля на складе КХП помогает
не покупать лишнего: теперь для этого у коксохимиков
есть помощник — специальный радарный комплекс.
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›

Твоя ответственность

Почему свобода слова в социальных сетях
не означает вседозволенность, а личную информацию
не следует выкладывать в открытый доступ.
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УЧЕНИЯ

3
‐ От прибытия первых пожарных машин до прокладки рукавной линии и установки пожарного лафета бойцам под руководством Николая Макурова потребовалось
несколько минут

Проверка реакции
Плановые тактико-специальные учения в кислородно-компрессорном цехе
Уральской Стали показали высокий уровень взаимодействия персонала,
штатных спасателей компании «Промгазсервис» и городских пожарных
подразделений МЧС России.
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Как спорт помогает в работе

Михаилу Тришину 27 лет. На Загорский трубный завод он пришёл рядовым
стропальщиком. Сегодня в должности бригадира Михаил руководит работой
участка основного производства.
дворе. В какой-то момент меня
позвали играть за школу, в 20
лет попал в основу сергиевопосадской «Спарты». А сегодня я
играю в «Загорском трубнике»,
над которым предприятие взяло шефство несколько лет назад.

Анна Хитрик
Фото автора

А

ещё Михаил играет в
футбольной команде
«Загорский трубник»
и считает, что его работа и хобби отлично
дополняют друг друга.

Дружина

Расставание на пользу
Хотя сам Михаил родился в
Дмитрове, его предки из сергиевопосадской деревни Кузьмино. В школе он мечтал о работе
с механизмами, поэтому поступил учиться в Сергиево-Посадский аграрный колледж, собирался стать механизатором. После окончания учёбы отправился
служить в армию. Когда пришла
пора демобилизации – продолжил искать себя. Поработал в нескольких местах, пока в 2015 году
по совету близких не пришёл на
Сергиево-Посадский изоляционный трубный завод.
— Меня приняли оператором
по заливке труб пенополиуретаном. Работа ответственная, но не
это было главным, — вспоминает
Михаил. – В тот момент, кажется, все уже знали, что в нашем
районе будут строить новый современный завод. И в 2016 году,
когда производство ещё только налаживалось, я пришёл на
Загорский трубный рядовым
стропальщиком. Конечно, пришлось подучиться, но я почувствовал, что оказался в правильном месте.
Профессия стропальщика —
непростая. Она связана с серьёзными нагрузками. Чтобы безупречно сделать обвязку грузов
перед транспортировкой краном, нужны и физическая сила, и профессиональные навыки. Считается, что для молодёжи, обладающей техническим
складом ума, эта работа может
дать хороший карьерный старт
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‐ Работа на ЗТЗ для Михаила Тришина это возможность чувствовать себя востребованным
не только как сотруднику, но и как личности

в производстве. В этой истории
так и произошло, хоть и не сразу. В 2018 году Михаил решает
уволиться — исключительно по
семейным обстоятельствам. И
этот вынужденный разрыв произошёл очень вовремя. Он позволил молодому человеку наконецто определиться в выборе дела,
расставить приоритеты и понять
себя.

Работа на вырост
Вынужденный отрыв от производства был сравнительно недолгим. Прошёл месяц, второй,
полгода. Жизненная ситуация
начала выправляться, а Михаил
решил вернуться на завод. Но куда и кем пойти работать?

— Я смотрел, выбирал. И пришёл к выводу, что надо возвращаться на Загорский трубный.
Зарплату платят достойную,
есть стабильность, да и развиваться хотелось. Обратился в
отдел кадров — меня приняли,
как родного. Никого не смутил
мой уход: дали, как говорится,
второй шанс, — рассказывает
Тришин.
И он своим шансом воспользовался по полной. Толковый паренёк усердно трудился, с предельной серьёзностью относился
к технике безопасности. Его заметили. В 2019 году следует повышение — Михаил становится
бригадиром. Сейчас у него в подчинении четыре стропальщика.
Основная работа — на складе ли-

ста, из которого изготавливают
трубы различного диаметра.
— Большое ли это хозяйство?
Большое. Но теперь я знаю, что
могу справиться и с более крупным, — улыбается молодой
человек.
Говорит, что работа ему очень
нравится: на предприятии профессионалов ценят, его бригада
работает слаженно, функционал
изучен и понятен. А ещё для Михаила важным аргументом стали социальные бонусы: ЗТЗ активно поддерживает спорт — в
частности, любимый Тришиным
футбол.
— С подростковом возрасте
я вообще-то больше занимался единоборствами, – говорит
он. — Не играл и в футбол во

В «За г ор с ком т р у бн и ке»
играют 28 человек. Не все они
сотрудники предприятия, зато
все по-спортивному отчаянные
и верны своей команде. Возраст
игроков — от 18 лет и старше.
— Сейчас в округе проходит
летний чемпионат, матчи в формате 8х8 идут на футбольном поле Краснозаводска. Этот промежуточный турнир складывается
для нас непросто: в семи играх —
три победы, ничья и три поражения. Чтобы войти в тройку призёров, нам нужно ещё четыре победы, и мы серьёзно настроены
их добыть, — говорит Михаил.
Загорский трубный завод
оказывает помощь спортсменам в приобретении формы и
инвентаря, оплачивает аренду
залов. После окончания сезона
для команды настанет время активных тренировок и зимней серии матчей — проходить они будут на базе стадионов «Орбита»
и «Темп» в Сергиевом Посаде.
Финал традиционно пройдёт в
Пересвете.
— Моя и не только моя мечта — чтобы команда вышла на
уровень области. Сил и упорства
для этого нам вполне может хватить, – уверен Тришин. – Будем
нести на завод медали и кубки.
Спорт действительно закаляет
характер, побуждает достигать
поставленных целей, заставляет
расти и развиваться, в том числе — профессионально.
Учитывая, что заказами завод обеспечен надолго вперёд,
и должность мастера, и чемпионство для Тришина – лишь вопрос времени.

НОВАЯ ТЕХНИКА

Кран на вырост
В электросталеплавильном цехе Уральской
Стали запущен
новый кран. Агрегат
смонтирован в рамках
программы увеличения
производительности
ЭСПЦ.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Н

овый мостовой кран в
ЭСПЦ — отечественного
производства. Питерские
машиностроители из компании

«Технорос» оснастили своё детище современными системами
управления и автоматики.
Кран стал четвёртым по счёту в
разливочном пролёте цеха. В ответ
на наши опасения: «Не усложнило
ли это логистику? Не тесно ли кранам вчетвером?» исполняющий
обязанности начальника участка грузоподъёмных механизмов
ЭСПЦ Алексей Кортягов успокоил:
— Нет, не тесно. Кран пущен
на перспективу увеличения разливочного пролёта в сторону
ЛПЦ-1. В будущем именно он будет обслуживать новые машину
непрерывного литья заготовок и
вакууматор. Технические харак-
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тонн — грузоподъёмность
нового мостового крана в
разливочном пролёте ЭСПЦ.
теристики позволяют использовать кран универсально: его можно задействовать на разливке, для
помощи в строительстве, в том

числе — при монтаже оборудования, так что работы у него будет в
достатке. А пока строительство не
началось, мы меньше задейству-

ем одного из трёх «старичков» —
180-тонный кран № 7 на разливке.
Могучая машина, несмотря на
исполинские размеры, умеет двигаться очень плавно, точно выполняя волю оператора.
— Вместо контроллеров —
джойстики. Кресло машиниста регулируемое, его можно настроить
под себя, да и сама кабина очень
просторная, — машинист крана
Александр Туркин уже успел оценить преимущества новой машины. — Прибавьте сюда такой неотъемлемый элемент комфорта,
как кондиционер… Пока шли пусконаладочные работы, я досконально изучил управление и все
узлы. За то время, что кран в эксплуатации, постоянно ловлю себя на мысли: на этом новичке мне
очень удобно работать.

М Е ТА Л Л У Р Г

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Твои люди, комбинат!

№ 31 | 5 августа 2022 года

ntr.city

3

7 АВГУСТА — ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Как полустанок нотный стан…
Интерес к профессии у Андрея Павлова — из детства,
любовь к песне — тоже из «Детства»
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

ство», когда их увидел, улыбнулся — свои! Судя по всему, песня из
их души не ушла.

К

Любовь с первого взгляда

аждый год в августе помощник машиниста тепловоза УЖДТ Уральской
Стали Андрей Павлов отмечает две важных для

себя даты.
Первый повод — профессиональный: в первое воскресенье месяца
страна празднует День железнодорожника. А второй — день рождения Ольги Васильченко, музыкального наставника Андрея. Ведь главное увлечение помощника машиниста Павлова — песня. Андрей со
школьной скамьи не только поёт, но
и сочиняет. А чтобы легче было подбирать мелодию, он самоучкой выучился играть на гитаре.

Остаться бы в «Детстве»
В начале 2000-х Андрей постигал секреты профессии железнодорожника в профессиональном училище № 5. В то время основатель
и руководитель образцового хора
«Детство» Ольга Васильченко решила помочь художественной самодеятельности училища подготовиться
к областному фестивалю.
— У меня нет музыкального образования, — не скрывает Павлов. — Единственным моим гуру остаётся Ольга Николаевна. Я
поражаюсь её умению сделать из
подростков с улицы отличный
хор с самым разным репертуаром — от классики до джаза. А какой она добрый микроклимат умеет формировать! Я давно отучился

•

в ПУ-5, ушёл в армию — а в хор всё
равно тянет! Приезжал в отпуск со
службы (а был я там долго: сначала
на срочной, потом ещё три года по
контракту) — и обязательно заходил
к Ольге Николаевне, буквально — в
«Детство». Однажды целый месяц
отпуска проходил на репетиции —
так душа по песне соскучилась.
— Никого из бывших хористов «Детства» на комбинате не
встречаешь?
— Их очень много. Конечно, всех
встретить невозможно, но вот Настю
Махотину, Антона Лыскина иногда
вижу... А о ком-то читаю в «Металлурге». Людмила Тобер и Станислав
Козырев, о которых вы недавно писали, тоже выпускники хора «Дет-
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песен в творческом
багаже автораисполнителя,
помощника
машиниста тепловоза
ЦПС УЖДТ Андрея
Павлова.

— Что ты выбрал раньше —
профессию или увлечение?
— Хорошо помню: я маленький,
мы с родителями на автовокзале
ждём автобуса — к бабушке в деревню ехать. И тут я в первый раз
увидел вблизи локомотив. В кабине,
казалось, на огромной высоте — машинист. Это была любовь с первого взгляда, моя мальчишечья душа
загорелась мечтой управлять этой
махиной. Остальное — найти, где
этому учат, поступить туда после
школы — было несложно.
— А была мечта водить поезда дальнего следования? И когда
она не сбылась, больно расставался с нею?
— Не все детские мечты сбываются. Великой трагедии в этом не
вижу, считаю расставание с какимито грёзами признаком взросления.
Оттого, что тепловоз, на котором
я работаю, курсирует в пределах
промплощадки комбината, оттого,
что каждая шпала мне знакома, я не
стал чёрствым душой: стихи продолжают рождаться. Хочется класть
их на музыку и делиться с людьми.
Кстати, некоторые мелодии приходят как раз на комбинате: в работе
дизеля, в щелчках скоростемера или
колёс по стыкам — есть свой такт.

Коллеги оценили
Коль разговор от профессии
верн улся к творчеству, интере-

суемся новостями этого года. А он
выдался богатым на события.
— Почти 15 лет работаю в УЖДТ,
но по-настоящему востребованным
у коллег как исполнитель почувствовал себя только сейчас. Началось всё с Международного женского дня, когда выступил перед прекрасной половиной нашего управления, — рассказывает Павлов. — В
следующий раз я пригодился как
артист на туристическом слёте. Сказали: если уж ты участвуешь, бери
на себя творческий конкурс. Так что
гитара на турслёте пригодилась.
Коллеги отмечают, что Андрей —
разносторонний спортсмен.
— Он защищает честь УЖ ДТ
в легкоатлетических эстафетах,
мини-футболе, туризме, — перечисляет спортивный организатор
УЖДТ Антон Шпартюк. — А тут ещё
и в творческом конкурсе турслёта мы благодаря Павлову взяли серебро! В итоге всем хорошо: и мы
увезли со слёта командную бронзу,
и Андрей показал себя с новой стороны. Ведь в масштабах комбината
о его хобби пока знают немногие.
Откуда этот всплеск интереса к
творчеству помощника машиниста?
Сам Павлов говорит, что и руководство Уральской Стали, и УЖДТ всегда готовы поддержать работников с
творческими началами в душе. Но
есть и другая причина!
— Я уверен, без доброжелательного давления Ольги Васильченко
тут явно не обошлось! — говорит
Андрей. — Именно она вот уже
20 лет не устаёт мне повторять: если душа просит — пиши и пой, тебя
услышат. Может, и правда, время
пришло…

У ЧЕНИЯ

Проверка реакции

В кислородно-компрессорном цехе Уральской Стали провели плановые тактико-специальные учения.
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Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

З

вонок на пульте диспетчера комбината
раздаётся в разгар
смены: на трубопроводе
кислорода среднего давления произошёл разрыв
сварного соединения.
По легенде, причиной
аварии стал скачок давления в газовой магистрали.
Далее — утечка кислорода в окружающую среду и
взрыв, который разрушил
участок трубопровода и
эстакады, привёл к пожару на прилегающей территории. Диспетчер ККЦ докладывает и о пострадавшем, им стал машинист
компрессорной установки. Далее службы комбината включают план ликвидации аварий.

‐ Заместителю начальника «Промгазсервиса» Алексею Правиднову (в центре) после
окончания учений всегда есть что обсудить с руководством цеха

Первыми за считанные
минуты на место происшествия прибывают экипажи спасательных формирований постоянной
готовности — пожарные

и газоспасатели компании «Промгазсервис». Пока руководитель тушения
пожара Николай Мак уров принимает доклады
об обстановке, его под-

чинённые разворачивают стволы: пара минут —
и мощные стру и воды
летят к месту условного
возгорания. А условнопострадавшего сотрудни-

ка уже осматривают врачи:
карета скорой медицинской помощи оказывается
на месте незамедлительно.
— Задача — не только
потушить пожар, но и не
допустить его разрастания. Для этого мы охлаждали конструкции соседних трубопроводов и здания рядом с местом взрыва, — поясняет заместитель начальника «Промгазсервиса» Алексей Правиднов. — Поставленная
перед нами задача выполнена в полном объёме, последствия аварии
минимальны.
Все сведения с места событий оперативно передаются в штаб ликвидации
ЧС, в котором члены комиссии по ЧС и ПБ Уральской Стали анализируют
сведения и принимают решения. А после окончания
учений — подводят итоги.
— Результат учений в
ККЦ признан удовлетво-

рительным. Это говорит
о высокой слаженности
всех подразделений и готовности Уральской Стали
к ликвидации подобных
аварийных ситуаций, —
резюмирует главный специалист по гражданской
защите Антон Буданов.

Всем миром
В ликвидации масштабной
учебной аварии и её последствий участвовали несколько специальных формирований: аварийноспасательные караулы постоянной готовности Новотроицка и компании «Промгазсервис», скорая помощь
«Уральской здравницы»,
охрана комбината, добровольные пожарная и газоспасательная дружины
ККЦ, цеховые органы гражданской защиты АТЦ, ТЭЦ
и иных подразделений.
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ТЕХНОЛОГИИ

Объективный подсчёт

Новый 3D-сканер с точностью до сотен килограммов оценивает
многотонные запасы разных марок угольного концентрата
Детали

Всепроникающие сканеры
Принцип работы радара прост — излучённый поток
частиц отражается от цели и попадает на приёмник.
В зависимости от времени, за которое вернулся сигнал,
можно вычислить расстояние до объекта.

П

Марина Валгуснова
Фото
Резеды Яубасаровой

О

новом цифровом обор у дов а н и и
на угольном
складе коксохимического производства мечтали давно.
Несколько месяцев назад
мечта стала реальностью. Сейчас 3D-сканер
проходит тестовые испытания, и первые результаты внушают оптимизм.
— До этого для оценки остатков у гля мы
приглашали геодезистов. Они делали съёмку угольных штабелей,
чтобы вычислить количество остатков. Даже
при высочайших навыках замерщика эта работа занимала много
времени, поэтому измерения проводили раз в
месяц. Только обработка
полученных данных занимала более суток, —
говорит нача льник
углеподготовительного
цеха КХП Сергей Тобер.
Теперь замеры выполн яет цифровой
3D-сканер для сыпучих
материалов. Решение
для угольного склада
КХП поставила московская компания «Люфтэр а ». О б ор у дов а н ие
включает в себя программное обеспечение и
два небольших сканирующих устройства (лидара), которые установлены на грузовой тележке
крана-перегру жателя

‐ Лидар позволяет не только точно оценить объёмы запасов, но и построить
тепловую карту склада, где наиболее нагретые участки отмечены красным
№ 1. Во время включения лидары фиксируют
все параметры угольных
штабелей. Затем полученные данные обрабатываются компьютером
и появляются на мониторе уже в виде графических объёмных моделей. Это новшество значительно экономит время: каждые пять дней
за несколько часов сканирования радар выдаёт не только все данные по запасам угля, но
и массу дополнительной
информации.
— На проекции мы
видим формирование
штабелей. Зная плотность и насыпной вес
у гл я, можем определить массу концентрата разных марок, которые хранятся на складе
в данный момент, — поясняет начальник смены углеподготовитель-

ного цеха КХП Дмитрий
Амиров. — Кроме того,
3D-модель склада позволяет увидеть реальное состояние штабелей: пробелы показывают те места, где уголь
уже выбран краном до
нулевой отметки, красные полосы — участки,
которые нагреваются
солнцем.
В среднем на складе одновременно хранят примерно 60 тысяч
тонн угольного концентрата девяти марок. Ежедневно порядка 3,3 тысячи тонн из них идёт в
производство кокса. Несложно подсчитать, что
весь уголь на складе обновляется за 20 дней, и
чем точнее оценка запасов, тем удобнее выстраивать логистику поставок. Несмотря на одинаковый чёрный цвет,
каждый вид угля имеет

свои особенности. Соответственно, и в камеру
коксования его добавляют не в равных пропорциях, а в соответствии с
«рецептом»: порой нужно больше жирных (спекающих), порой — тощих
(коксообразующих). И
необходимые «ингредиенты» коксового пирога всегда должны быть
в наличии.
— Точный учёт с помощью 3D-сканера помогает нам оперативно
отслеживать остатки —
так, чтобы не залёживались менее востребованные марки и в то же время не возникало дефицита. Опираясь на постоянный поток данных, мы
теперь более точно формируем заявки на приобретение того или иного вида угольного концентрата, — резюмирует
Сергей Тобер.

ервое практическое применение радары нашли в военной
сфере: во время Второй мировой войны англичане научились таким способом заранее обнаруживать немецкие бомбардировщики, чтобы высылать им на перехват свои самолёты.
Идея бесконтактного исследования предметов была настолько
плодотворной, что вскоре производство радаров различных типов стало огромной отраслью промышленности.
Сегодня многие предприятия настолько плотно внедрили их в
производство, что технологический процесс без этих всевидящих
помощников просто невозможен.
Прорывом в медицинской диагностике стало использование ультразвуковых сканеров, которые позволяют буквально заглянуть
внутрь организма без малейшего дискомфорта. Дальнейшее развитие технологий привело к созданию компьютерного сканирования и возможности строить объёмные модели человеческого
тела всего за несколько минут.
Сегодня 3D-сканер незаменим при контроле качества продукции
в условиях серийного производства. Просканированные детали
машина соотносит с чертежами линейных и угловых геометрических параметров изделия, что позволяет обнаружить и устранить
скрытые недочёты до того, как деталь сошла с конвейера.
Никуда без трёхмерных «глазастиков» и в реверс-инжиниринге. К
примеру, при отсутствии конструкторской документации на изделие сложной конструкции крайне проблематично повторно запустить его в производство. Наиболее эффективным решением проблемы стали 3D-сканеры: в отличие от стандартных средств измерения, они позволяют получить размеры всех узлов и элементов
детали с точностью до микрона. После этого разработчику достаточно сконвертировать файл в удобный для обработки формат.
Часто 3D-сканеры применяют при сканировании образцов ручной
работы и создании точных копий исходного образца. Сотни копий
музейных экспонатов, которые требовали особых условий хранения, теперь доступны посетителям. А учёные благодаря методу
послойного сканирования научились читать тексты внутри ссохшихся свитков, которые сотни лет были скрыты от их глаз.
Впрочем бок о бок с уникальными сканерами работают миллионы
их серийных помощников. Например, парктроники, которые сообщают водителю о расстоянии до препятствия, сделаны на основе лидаров — в их основе та же технология, что и на кране в КХП.
Все отрасли, где успешно используют 3D-сканеры, перечислить
невозможно. Это производство мебели и железобетонных конструкций, автопром и машиностроение, медицина и архитектура… Лазерные трёхмерные сканеры незаменимы в горнодобывающей промышленности при оценке запасов сыпучих материалов
или залежей полезных ископаемых.
Марина Валгуснова

‐ «РУС-2», один из первых «сканеров неба»
в СССР, 1940 год
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Как арендовать
ЭЛЕКТР САМ КАТ
В этом году краткосрочная аренда электросамокатов — кикшеринг — пришла
и в Новотроицк. Любой желающий может взять технику в аренду с помощью
приложения на смартфоне. Мы расскажем, что нужно знать о прокате самокатов,
чтобы весёлая поездка не стала источником проблем.

УЧТИТЕ!
Обычно сервисы кикшеринга
устанавливают нижнюю границу возраста пользователя —
18 лет.
Чтобы избежать травм, надевайте шлем и другие элементы
пассивной защиты (нарукавники, налокотники, прочную закрытую обувь).

При движении по автодороге
водитель обязан в полном объёме соблюдать правила дорожного движения.

18 лет
250 ватт

25 км/ч

Электросамокат — настоящее транспортное
средство. В прокатных моделях мощность двигателя
не может превышать 250 ватт, а максимальная
конструктивная скорость — 25 км/ч. Всё, что выше
этих параметров, правила дорожного движения
приравнивают к мопедам.

ПОМНИТЕ!

МОЖНО ЕЗДИТЬ:
 по велосипедным и велопешеходным дорожкам;
 по выделенной полосе для велосипедистов на дорогах общего
пользования;
 по обочине дороги или по пешеходной дорожке.

 Один самокат — один человек: на
электросамокате запрещено кататься вдвоём или перевозить на нём
детей.
 Водителю запрещено передвижение
в состоянии алкогольного и любого
другого опьянения.
 Нельзя въезжать на территории, где
движение на самокатах, роликах и
велосипедах запрещено.

Подростки 16 лет и старше могут
сдать экзамен на водительские
права категории «М» — они дают
право на управление электросамокатом с мощностью двигателя
0,25 — 4 кВт и максимальной скоростью до 50 км/ч, которые приравнены к мопедам.
 За управление таким электросамокатом без прав и при езде по
д
д
д
пешеходной
зоне водителя
ждёт
административное наказание.

БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

!

В прошлом году в России на 66 % увеличилось число происшествий с участием
электросамокатов. В 2021 году произошло около 270 серьёзных ДТП, в которых
погибли восемь человек, включая одного ребёнка.
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БУДЬ В КУРСЕ

/ Многие из нас проводят в социальных сетях больше времени, чем у экранов телевизоров

Твой голос в Сети —
твоя ответственность

Почему свобода слова в соцсетях не означает вседозволенность
Олег Шевцов
Фото Валерия Воронова

С

каждым годом мир становится всё более открытым
и прозрачным. Интернет и
социальные сети позволяют
нам легко связаться с родственниками и друзьями, высказать
мнение по любому вопросу, заглянуть
за кулисы театра или узнать особенности того или иного производства прямо из дома, глядя в экран компьютера
или смартфона.
Правда, у нового явления есть и обратная сторона. Нередко личные сообщения становятся достоянием широкой общественности — и вызывают не
тот резонанс, на который рассчитывали их авторы. Если в прежние времена перепутать личное и общественное
было невозможно, то сегодня эти границы фактически стёрты. По крайней
мере — в онлайне. Мало того, выкладывая безобидный, на первый взгляд, видеоролик, мы порой сами не осознаём,
что в кадре может оказаться режимный производственный объект. И хотя
стаж присутствия в соцсетях у многих
пользователей превышает 10–15 лет,
далеко не все из них понимают, что в
цифровом пространстве действуют по
сути те же правила поведения, что и в
реальной жизни.

демонстрировать своим коллегам или
начальству. Например, фотографии в
нижнем белье или нетрезвом виде лучше оставить в личном архиве. Написали текст или сделали видеоролик, но
понимаете, что не хотите ассоциироваться с этим контентом? Скорее всего, такую запись не стоит публиковать
в принципе.
Во-вторых, не размещайте в социальных сетях недостоверную или искажённую информацию, способную
принести вред деловой репутации
компании, в которой работаете. Воздержитесь от публичной критики инициатив, проектов и результатов деятельности родного предприятия. То
же самое касается конфиденциальных
сведений, информации о частной жизни людей и коммерческой тайны. Частый случай, чреватый неприятностями, — размещение фотографий и видеозаписей производственных объектов
и рабочих процессов без согласования
с работодателем.
В-третьих, помните не только о служебной этике, но и о букве закона. За
размещение материалов с признаками
расовой, религиозной, этнической или
гендерной вражды, угрозы и призывы
к насилию, оскорбление чести и достоинства на вас могут подать в суд, и тогда не избежать административной, а то
и уголовной ответственности.

Как правильно вести себя
в социальных сетях?

Компания ограничивает
сотрудникам возможность
общения через социальные сети?

Пожалуй, самый универсальный ответ состоит в том, что в виртуальном
пространстве следует вести себя так
же, как и в обычной жизни.
Во-первых, не размещайте в них информацию, которую вы бы не хотели

Нет. Наоборот, Уральская Сталь
поддерживает свободное ведение аккаунтов и обмен информацией в социальных медиа и мессенджерах. Работники сами решают, что и как писать. Но
они должны понимать, что коммуни-

кацию в условных «Одноклассниках»
или «ВКонтакте» следует выстраивать
по тем же правилам, что действуют и
в повседневной жизни. А значит, не
следует допускать агрессии, распространения слухов и огульной критики
компании, в которой человек работает.
Каждый из нас вправе открыто выражать своё мнение, критиковать когото за его поступки или результаты труда, предлагая собственные варианты
решения в той или иной ситуации. Но
при этом нельзя забывать о том, что
мы — одна команда, которую объединяют общие ценности и корпоративная этика. А значит, мы должны проявлять уважение к своей компании и
друг к другу.
Одно дело — разместить в социальной сети фотографии с корпоративного
праздника или спартакиады родного
комбината. Совсем другое — выкладывать снимки с производства или пересылать непроверенные слухи, которые
на поверку могут оказаться банальными фейками. Согласитесь, в обычной
жизни мы стараемся делиться позитивными новостями и эмоциями. Аналогичным должен быть и наш подход к
общению и распространению информации в интернете.

Почему тема поведения
сотрудников в социальных
сетях так важна для
любого работодателя?
Часто аудитория соцсетей воспринимает людей, выступающих с оценочными суждениями, в качестве представителей компании. Именно так в
СМИ и появляются сообщения, что,
мол, представитель такой-то организации подтвердил несчастный случай
на производстве (и неважно, что никакого случая на самом деле не было).
Мало того, ложные и тенденциозные
сведения имеют свойство распространяться, обрастать новыми «подробностями» (часто ложными) — и, как
следствие, вредить деловой репутации
работодателя. Бороться со слухами и
фейками непросто: чаще всего попавшая в публичное поле информация (и
дезинформация — тоже!) остаётся там
навсегда.

Где лучше обсуждать проблемы
и задавать вопросы?

Справка
В компании «Уральская Сталь» действует Кодекс поведения работников. Тщательно разработанный свод
этических правил позволит вам избежать ошибок и недоразумений при
общении, в том числе — через социальные сети. Кодекс помогает работникам обезопасить себя от существующих в онлайн-среде рисков — таких,
как взлом паролей и получение злоумышленниками доступа к конфиденциальной информации (как личной,
так и рабочей). Кроме того, Кодекс
помогает выстроить в социальных
медиа такой характер коммуникаций, который будет способствовать
самовыражению людей, но не будет
нести рисков для деловой репутации
компании.

‐ Спортив-

ные соревнования или отдых
с коллегами
дарят не
только массу
положительных эмоций,
но и фото для
соцсетей

Открытый диалог важен для нашей
компании. В том числе в социальных
сетях. Любые проблемы — от условий
труда и производственной безопасности до качества быта, соблюдения прав
работников — могут и даже должны
выноситься на обсуждение. Более того,
именно для этого на Уральской Стали
работает целый ряд каналов обратной
связи — от ящиков «Твой голос» до возможностей обращения по горячей телефонной линии, электронной почте,
через WhatsApp, Viber или «ВКонтакте».
Никаких табуированных тем не
существует. Есть вопросы, пожелания, претензии? Приходите. Звоните.
Пишите.
В то же время мы должны понимать
разницу между обсуждением недостатков внутри компании и их трансляцией
во внешнее пространство через социальные сети. В первом случае мы действительно стремимся решить ту или
иную проблему. Во втором — вместо
этого «ловим хайп», попутно нанося
ущерб репутации работодателя и авторитету своих коллег.
Всё, к чему мы привыкли в повседневной жизни, на работе или в деловой
переписке — уважительный тон, вежливость и корректность, — никто не отменял и в интернете.
Мы — одна команда. Об этом стоит помнить, в том числе и в социальных сетях.

М Е ТА Л Л У Р Г
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Диалог безопасности

ПРИРОДА СКАЖЕТ:

СПАСИБО!

ntr.city

КАК СДЕЛАТЬ
СВОЙ АВТОМОБИЛЬ
БЕЗОПАСНЕЕ
ДЛЯ ЭКОЛОГИИ

ВОВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАЙТЕ ТОПЛИВНУЮ
СИСТЕМУ МАШИНЫ.
Неправильно отрегулированная или
неисправная система питания – это низкая
мощность двигателя, высокий расход
горючего и дополнительный выхлоп.

ОСТАВЬТЕ МАШИНУ,
ЕСЛИ ЕСТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ
БЕЗ НЕЁ ОБОЙТИСЬ.
До многих точек
удобнее добираться
на общественном
транспорте,
пешком или
на велосипеде.

ПРОВЕРЯЙТЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
В ШИНАХ.
Чрезмерно накачанные шины вредны
для подвески, а приспущенные быстрее
изнашиваются и увеличивают расход топлива.
ПРОХОДИТЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ
В ПОЛОЖЕННЫЕ СРОКИ.
Автомобиль с отрегулированными системами
наносит меньше вреда окружающей среде.
КУПАЙТЕ ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ
ТОЛЬКО НА АВТОМОЙКАХ.
Так вы убережёте землю и воду
от попадания в неё грязи
и токсичных веществ.

СТАРАЙТЕСЬ
НЕ ВЫЕЗЖАТЬ В ЧАСЫ ПИК.
Стоя в пробках,
вы потеряете время,
сожжёте больше бензина
и добавите лишней
НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ КОНДИЦИОНЕР
загазованности
БЕЗ НАДОБНОСТИ.
воздуху.
Когда он работает, машина «съедает»

на 20 % больше топлива и теряет
в мощности.
ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ
КАЧЕСТВЕННЫМ ТОПЛИВОМ.
Плохое горючее делает
выхлопные газы токсичнее.
НЕ ЕЗДИТЕ ЛЕТОМ
НА ЗИМНЕЙ РЕЗИНЕ.
Зимние покрышки шумят
и поднимают больше пыли.
ИЗБЕГАЙТЕ РЕЗКИХ РАЗГОНОВ
И ТОРМОЖЕНИЙ.
Они ведут к повышенному
расходу топлива.

СЛЕДИТЕ
ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ
И САНИТАРНЫМ
СОСТОЯНИЕМ МАШИНЫ.
Чем она исправнее
и чище, тем меньше
от неё вреда
для природы.

ВАЖНО!
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, АВТО С ГИБРИДНЫМИ
СИЛОВЫМИ УСТАНОВКАМИ И НА ГАЗУ
НАНОСЯТ ПРИРОДЕ МЕНЬШИЙ УЩЕРБ.
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ЛИЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

«Мне вышивка помогает
собраться с мыслями…»
Диспетчер дирекции по производству Уральской Стали Наталья Преснякова —
человек жизнерадостный и открытый новому. Эти качества помогают ей
и в работе, и в творчестве, и в жизни.

•

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Уважаемые новотройчане!

Б

ез малого два десятка
лет назад выпускница Орского нефтяного техникума пришла
работать на комбинат
лаборантом химического анализа в экспресс-лабораторию
ЦЛК. Химия нравилась девушке ещё со школьной скамьи:
интересно было наблюдать за
превращением веществ, открывать для себя непознанные грани науки. В выбранном деле она
не разочаровалась, но и долго
засиживаться на одном месте
не стала: хотелось решать новые задачи. И когда появилась
такая возможность, сменила
профессию на не менее ответственную и стала диспетчером
слу жбы главного диспетчера
комбината в ЭСПЦ, КХП, доменном цехе.
— Работа напряжённая и
скрупулёзна я. Мы собираем
данные контроля за производством, ведём документооборот.
Многое нужно держать в голове, понимать технологию производственных процессов — и в
этом помогает моя первая профессия, — говорит Преснякова. — Да, работа непростая. Да,
задач — множество. Но мне она
по душе!

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.

•

ВАЖНО ЗНАТЬ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

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

‐ В работе — очередная картина. В апреле Наталья решила, что
немного моря дома не помешает. Очень скоро бригантина в полном
парусном вооружении сойдёт со стапелей-пялец

hotline@uralsteei.com
8-(3537)-66-60-70
8-922-824-87-36

Два режима работы
Лучшим способом отдохнуть
и переключиться с трудовых
проблем на быт стало хобби —
вышивка крестом, которой женщина увлеклась лет семь назад.
Первой родилась картина с волками: над ней мастерица работала год. Позже интерьер квартиры украсили полотна, на которых изображены роскошные
кони и олени. Эти работы люди
увидели на выставке в городском музее. Автор получил первые благосклонные отзывы. В
2022 году картины и их создательница стали героями корпоративного календаря Уральской Стали.
В любимом увлечении Наталья Преснякова — максималист. Ей совсем неважно, сколько тысяч крестиков придётся
вышить и сколько месяцев уйдёт на работу. Главное, что дело
в радость, а к намеченной цели
она обязательно придёт.
— Я, можно сказать, работаю в двух режимах, — шутит
рукодельница. — Первый я бы
назвала базовым: когда работаешь неспешно, это хороший
способ собраться с мыслями,
подумать о важном, составить
план каких-то действий. А второй режим аварийный, что ли...
Вот иногда возникает острая
потребность взять работу в руки. Тогда я оставляю все дела и
беру пяльцы и нитки. Могу так
просидеть целый день за любимым делом!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

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

Задай вопрос
управляющему директору

‐ Кошка Бонита разделяет интерес хозяйки и с большим удовольствием «наводит порядок» в нитках и клубочках
Магия слов
В числе увлечений Натальи —
не только рукоделие. Недавно она получила водительские
права и села за руль личного автомобиля. Говорит, первые несколько дней ушли на то, чтобы освоиться, зато теперь езда — ещё одно удовольствие. А
ещё вместе с сыном Иваном они
любят колесить на велосипедах по городу и… искать смысл
в словах:
— Я поощряю любую познавательную активность. И если
нам где-то попалось незнакомое
слово, мы обязательно выясним,
что оно значит. В моём детстве
на помощь приходили энциклопедии, а сейчас интернет. И по-

рой, уцепившись за одно слово,
мы с Ванькой поднимаем такие
глубокие пласты — и историю,
и культуру, и науку. Сыну интересно, и обучение получается
ненавязчивым.
Готовность идти к своей цели
Преснякова старается привить
и сыну, учит его проявлять себя в разных сферах. В корпоративных творческих конкурсах
Уральской Стали несколько лет
кряду мама и сын готовят объёмные работы для смотра «Труд
без опасности». И награды по
его итогам — не только оценка
усилий, уверена Наталья. Для
ребёнка важно осознание своей
успешности, это помогает поверить в себя и подталкивает к
новым свершениям.

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.

•
•
•

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.

М Е ТА Л Л У Р Г
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РЕКЛАМА  66-29-52

Тел.: 8 (3537) 33-66-66

8-953-456-66-66

«ФОЛЬКСВАГЕН»

89619054756 (Евгений), 66-84-57
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).

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

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

ОРЕНБУРГ

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

Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

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

***

***

Реклама

Реклама

Реклама

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.

Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно поздравляет
с юбилеем О. Е. Марченко, а также всех именинников
августа. Крепкого здоровья, удачи, счастья и добра! Долголетия вам!
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1
и ЦТОиР ЛПЦ поздравляют с юбилеем С. А. Баржину,
И. К. Бочеварова, С. В. Будневу, Х. С. Валиуллину, Н. А. Кацуба, М. П. Лычагину, М. М. Усманову, Н. Ф. Худякова,
А. В. Шмелева, А. А. Фомину, А. А. Костина, А. А. Елисеева,
П. А. Батыршина, А. А. Марченко, В. А. Якушкина, Е. В. Курлейцеву, Е. Ю. Салащенко, В. А. Трофимова, Е. В. Журакова,
И. С. Атаманова, Т. В. Брановицкую, В. И. Балицкого,
И. В. Москаева, М. М. Примакович, В. В. Дробышевского,
а также всех именинников августа. Крепкого вам здоровья, радости и благополучия.

МИНИВЭН

Реклама

***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет с 96-летием Ольгу Ивановну Котенко, юбилеем Л. В. Тохтину,
а также всех именинников августа. Крепкого здоровья,
благополучия, тепла и уюта в доме.

66-29-52

легко
ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.
и с комфортом
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

Реклама

Реклама

***
Администрация, профком и совет ветеранов УТК поздравляют с юбилеем Н. В. Прилуцкую, В. В. Петрову, а также
всех именинников августа. Долгих лет жизни, здоровья
и всего самого наилучшего.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА:

В ОРЕНБУРГ

***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души поздравляет с юбилеем А. М. Ащеулова, С. В. Джукаеву,
В. Д. Есенкова, Л. А. Иванищеву, А. Б. Кинслер, С. П. Ковригина, Е. В. Лапшина, Е. С. Манину, Л. В. Митину, В. М. Немич, А. А. Петрову, А. А. Савилова, Л. Е. Чебанову, С. В. Шишова, а также всех именинников августа. Крепкого вам
здоровья, долголетия, любви и понимания близких.
Утренним ветерком, нежным солнечным лучиком пусть
счастье приходит в жизнь и приносит самое лучшее!

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

Реклама

ТАКСИ
В ОРЕНБУРГ

Реклама

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

66-29-52

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) поздравляет
с юбилеем А. Ф. Гасанову, Г. М. Косенко и всех именинников августа. Здоровья, счастья, достатка и благополучия.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА:

***
Администрация, цехком и совет ветеранов доменного
цеха от всей души поздравляют с юбилеем И. К. Геленко,
И. В. Колесникова, Г. Н. Надеждина, Е. С. Старченко,
В. П. Степанова, В. Б. Шаманина, Н. Е. Шубину, а также всех
именинников августа. Крепкого здоровья, любви и заботы
близких, живите дольше, будьте счастливы.

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Реклама

***
Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов
МЦ, ЦМК, ФЛЦ от всей души поздравляют юбиляров августа В. А. Галина, В. А. Егорова, С. В. Кудрявцева, А. М. Толкачёва, О. А. Якушеву, Т. М. Зарицкую, Л. А. Батырову,
Л.С. Семёнову, Г. Н. Лыскину, А. Ф. Карева, З. М. Передельскую, Г. Ф. Семенову, Л. А. Солодухину, В. И. Лавренюк,
Н. А. Полещук, Г. Г. Арестова, В. С. Юлина, И. А.Горбатенко,
М. А. Дузаева, А. А. Замотайло, М. С. Китаева, О. А. Сухрева, О. В. Титова, С. В. Шапырину, Е. А. Юдину и всех
именинников месяца.
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.

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка

Реклама

***
Администрация, цехком, совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС,
ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) сердечно поздравляют с 85-летием
В. В. Безденежных, А. И. Бирюкову, а также юбиляров
Г. Н. Дикань, Н. П. Кривобокову, Т. А. Лепёшкину, С. М. Байкадамова и всех именинников августа. Крепкого здоровья,
долголетия, благополучия и всех благ.

Реклама

Поздравляем дорогую и любимую мамочку
Гульчиру Ахметдиновну Бухарбаеву
с 80-летним юбилеем!
Мы благодарим тебя за то, что ты у нас
есть, что ты заботишься о нас.
Мы тебя сильно любим!
Желаем крепкого здоровья, душевной теплоты,
домашнего уюта и много радости.
Дети, родственники

Реклама

Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ntr.city
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***

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЛК от всей
души поздравляют с юбилеем В. А. Артеменко, Е. А. Сергееву, В. В. Зинченко, а также всех именинников августа!
Желаем радости и счастья, чтоб дом был полон доброты,
улыбок искренних и частых и исполнения мечты!

Реклама

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.

Реклама



«ОКНА ПЛАСТ»

Реклама

***
Администрация и коллектив проектного центра Уральской Стали сердечно поздравляют с юбилеем ветеранов
ПКЦ О. Е. Марченко, И. В. Судиславлеву, а также всех именинников августа. Крепкого здоровья, счастья, улыбок,
бодрости и сил.

ɬ

Реклама

***
Администрация, профком и совет ветеранов АТЦ от всей
души поздравляют с юбилеем П. П. Белоусова, а также всех
именинников августа. Семейного уюта, душевного тепла,
крепкого здоровья и чистого неба над головой!

Ɗ
ƊƹƭƒƳưƴƨƺ

Реклама

Администрация и совет ветеранов Аккермановского рудника от всей души поздравляют с юбилеем В. И. Трубина,
В. В. Вараксина, а также всех именинников августа. Здоровья, счастья, долгих лет вам.

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

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.
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ПОБЕДА!

Общая заслуга
Уральская Сталь вошла в число победителей конкурса
«Предприятие горно-металлургического комплекса высокой
социальной эффективности».
Ксения Владимирова
Фото amror.ru

В

сероссийский отраслевой конкурс ежегодно проводят ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса
и Горно-металлургический профсоюз. В этом году в нём участвовали более 50 предприятий, общая
численность сотрудников которых
составляет более половины всех работников горно-металлургического
комплекса России.
Церемония награждения прошла в концертном зале «Космос» в
Москве. Уральская Сталь одержала
победу в номинации «Охрана здоровья и безопасные условия труда».
— Металлургическое производство относится к категории опасных, поэтому наша задача — действовать на упреждение, обеспечивая безопасность труда. Для этого

на предприятии внедрены и успешно действуют современные системы управления производственной
и экологической безопасностью.
Эта победа — общая заслуга всех
сотрудников комбината, — отмечает
директор по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Уральской Стали Юрий
Шастов.

Кстати
На протяжении десяти лет Уральская
Сталь ежегодно оказывается в числе
победителей в различных номинациях
этого отраслевого конкурса. Комбинат отмечали за работу с персоналом
и молодёжью, достижения в сфере
промышленной безопасности, реализацию социальных программ, охрану
природы, а также за социально-экономическую эффективность коллективного договора.

‐ В церемонии награждения от Уральской Стали приняли участие директор по ОТиПБ
Юрий Шастов и председатель профсоюзного комитета комбината Иван Филиппов

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров.

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

ГАРАНТИЯ.
Реклама

Реклама

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

ЗВОНИТЬ: 69-34-99
Ремонт холодильников
и кондиционеров.
Качество гарантирую!
Тел.: 89123475846.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

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

>

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ШВЕЙНЫХ МАШИН

Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
> Срочный профессиональный
ремонт стиральных машинавтоматов, ремонт неразборных
стиральных баков, блоков
управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.

>

ТЕЛ.: 61-10-48, 89058131048.

РЕМОНТ ВСЕХ ТЕЛЕВИЗОРОВ:
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам
— скидки. Тел.: 89225571978.
> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров. Ремонт
пультов. Гарантия. Пенсионерам — скидки. Тел.: 66-57-99,
89033692799.

>

РЕМОНТ КВАРТИР

Мелкий ремонт (потолочные
плинтуса, обои, откосы, шпаклёвка, покраска, побелка).
Тел.: 89096187531.
> Ремонт квартир (уличные
откосы, шпаклёвка, обои, покраска и т. д.). Тел.: 89228336039,
89033911271.
> Установка домофонов! Услуги
электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды сантехнических и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.
> 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.

>

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

>

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
> 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 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.

>

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  66-29-52

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

Тел.: 66-33-48.

Сайт:Сайт: Potol-ok56.ru.

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.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

Доставка навоза, чернозёма, песка, щебня («Газелью»самосвалом или в мешках 50 кг).
Тел.: 89198535199.
> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора.
Тел.: 66-09-72, 89033610972.
> ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка
шлака, песка (любого), горной
пыли, щебня. Вывоз строительного мусора. Тел.: 66-00-03,
89033610003.
> 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.
> 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 (любой),
чернозём, щебень, шлак,
горную пыль. Вывоз мусора
и т. д. Быстро, недорого.
Тел.: 89058136166.
> Доставка (а/м ЗИЛ с трёхсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
> Доставим песок, шлак,
щебень, горную пыль, землю,
грунт. Вывоз мусора и др.
Услуги а/м КамАз-самосвал.
Тел.: 89033620368.

ДОСТАВКА

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

>

РЕМОНТ Реклама

МЯГКОЙ КРОВЛИ.

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

Тел.: 89328415789.

Возможно всё в мешках (50 кг).

Тел.: 66-85-99,
89058827161.

Реклама

ДОСТАВИМ

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

Реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

65-46-61,
89033970661.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ

Реклама

Тел.: 61-77-88,
89058467788.

Реклама

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.

Реклама

Тел.: 66-80-83,
8-903-364-20-83.

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

>

ДОСТАВКА

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

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ ОКОН

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-

Реклама

Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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.
> Все услуги плотника, обшивка дверей, установка замков,
мелкий ремонт мебели, навес
гардин, шкафов. Настил линолеума, ковролина и многое другое.
Тел.: 89198459863.
> РЕМОНТ (поклейка обоев,
шпаклёвка, мелкий ремонт).
Мытьё окон, уборка квартир.
Тел.: 89123576281.
> Отделка ванной кафелем
и пластиковыми панелями.
Тел.: 89033616919.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические, электроработы и другое. МАШИННАЯ
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимернопорошковое 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

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 ремонт стиральных
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 61-70-43,
89058467043.

>

УСЛУГИ

Реклама

•

Реклама и объявления
принимаются по адресу:
ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов
(понедельник-пятница).

›
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций. Срочный ВЫКУП квартир. Тел.: 89058458655,
67-03-44, 89058131095.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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

>

РАЗНОЕ

Профессиональное уничтожение всех видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надёжно. Многолетний опыт. Качество. Гарантия. Тел.: 8 (3537)
333-136.
> Услуги СИДЕЛКИ (имеется
медицинское образование, опыт
работы, график работы любой).
Тел.: 89328504369.

>

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.

>

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

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.

Заводской

(Билайн),

89228578670.
Реклама

РАЗНОЕ

Реклама

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. Кранманипулятор. Доставка песка,
щебня и т. д. (в мешках, 1 т).
Тел.: 89058922360.

Реклама

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

•
>

РАЗНОЕ

Удостоверение ветерана труда № 023280, выданное правительством Оренбургской области
на имя Пирун Анны Николаевны,
считать недействительным.
> Заберу ненужные книги.
Тел.: 89878414777.

ТРЕБУЮТСЯ

ЛЕПЩИЦЫ(-КИ)
ПЕЛЬМЕНЕЙ

«Металлург»

Реклама

в цех полуфабрикатов.
Тел.: 89619003196.

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

Реклама

Магазин

«ОБЕЛИСК»

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

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

Да будет пухом для тебя земля!
Пусть ангелы хранят тебя на небе!
Все помнят, любят, по тебе скорбя,
Но до сих пор никто не хочет верить!
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки, правнуки, родные и близкие

12 августа — год, как ушла из жизни
наша любимая мамочка, бабушка и прабабушка

Нина Васильевна Руденко.

Нашу боль не измерить и слезами не излить.
Мы тебя будем вечно любить. Светлая память!
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.
Дети, внуки, правнуки

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

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

Памятники

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

от простых
до эксклюзивных

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

6 августа,
суббота
ночь
день

7 августа,
воскресенье
ночь
день

8 августа,
понедельник
ночь
день

9 августа,
вторник
ночь
день

10 августа,
среда
ночь
день

11 августа,
четверг
ночь
день

+17
+27
Облачно/Ясно
В, 7-11 м/с

+18

+20
+29
Облачно/Ясно
СВ, 9-11 м/с

+21
+28
Облачно/Дождь
В, 6-10 м/с

+20
+30
Облачно/Ясно
В, 8-11 м/с

+20
+30
Облачно/Ясно
СВ, 6-11 м/с

+20
+32
Облачно/Ясно
В, 6-9 м/с

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

Лисина Сергея Николаевича

Глушкова Анатолия Кузьмича

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием
извещают о кончине

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Кретовой Ольги Семёновны

Лапина Виталия Владимировича

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов механического
цеха (ЦМК) с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Кувшиновой Зинаиды Ивановны

5 августа,
пятница
ночь
день

Ясно
СВ, 7-11 м/с

Н

а основании сведений о пациенте из региональной медицинской информационной системы система определит
клинику, к которой прикреплён пользователь, доступных
врачей и свободные временные слоты для записи. В других регионах новая версия сервиса заработает до конца 2022 года.
— При обновлении сервиса мы были сосредоточены на повышении качества госуслуги. И уже можно сказать, что в пилотных регионах эти показатели существенно выросли. Будем
анализировать и масштабировать успешный опыт, — подчеркнул зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Механизм записи максимально упрощён, устранены технические ошибки, выросла скорость взаимодействия региональной базы данных и портала «Госуслуги».
— Ранее в половине случаев сеанс прерывал сам пользователь по
причине неудобства сервиса. Общими усилиями мы эту проблему
решили, — отметила директор регионального медицинского информационно-аналитического центра Юлия Варенникова.
Теперь в планах разработчиков календарь единых талонов записи на «Госуслугах» с возможностью отмены и отображение
временных слотов, на которые можно записаться только через регистратуру. Следующим шагом станет запись к узкоспециализированным врачам по направлению терапевта.

Николая Тимофеевича Филатова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 5 ПО 11 АВГУСТА

+28

Обновлённый сервис записи к врачу на портале в пилотном режиме доступен в Оренбургской, Калужской
областях и Дагестане.

7 августа — 40 дней, как нет с нами нашего
дорогого мужа, отца, дедушки

МЕНЯЮ

СДАЮ

К доктору —
через «Госуслуги»

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

•
>

КЕРАМЗИТОБЛОК
со склада в Новотроицке.
Тел.: 89619118833.

>

•
>

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.

Тел.: 89096079966

Реклама и объявления в газету
принимаются по адресу:
ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов
(понедельник-пятница).

Реклама

Реклама

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

>

АВТО

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52

РЕМОНТ КРОВЛИ

•

ЭКСПЕРИМЕНТ

>

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м
«Газель»-тент, 4,2х2х2). Домашние, офисные переезды. Вывоз
мусора. Трезвые грузчики.
Тел.: 89677776300.
> ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные
грузчики (от 150 руб.). Городские
и междугородние перевозки,
попутный груз. При заказе —
звонок бесплатный. «Валдай»
(6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 89033648383.
> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 400 руб.), грузчики (от
300 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-04-06,
89033610406.
> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон),
а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
> Грузоперевозки. Аккуратные
грузчики. Вывоз строительного
мусора. Покупка металлолома
(дорого). Тел.: 89867945716.
> Грузоперевозки по городу
и области. Услуги грузчиков.
Тел.: 89867977327.
> Недорогие грузоперевозки
(«Газель», длина кузова 7 м).
Аккуратные грузчики. Вывоз
строительного мусора, а также
скупка металлолома и неисправной бытовой техники.
Тел.: 89325380030.
> Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА. Самовывоз. Покупка
металлолома. Доставка песка,
щебня, горной пыли (в биг-бэгах,
1 т). Тел.: 89501820379.
> Услуги ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА, копка траншей, котлованов, планировка участков,
погрузка и вывоз мусора.
Тел.: 89058136166.

>

Реклама

›

Реклама

КУПЛЮ

11

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Пимашина Виктора Ивановича

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

Ворониной Любови Сергеевны,
Лисуточкиной Надежды Ивановны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

12
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Будем здоровы
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РЕКЛАМА

Здоровье и красоту —
каждому!

Для большинства новотройчан понятия «санаторий-профилакторий»
и «Уральская здравница» — практически синонимы. На самом деле
структура организации гораздо более объёмная.

П

од крылом «Уральской здравницы» действуют два самостоятельных подразделения — детский
лагерь «Родник» и медицинский центр. О возможностях и
перспек т ива х ме д иц инского направления мы поговорили с главным врачом Евгенией
Тюриной.

<

В медпунктах опытные
медики
не только
проведут
предсменный
контроль, но
и оперативно
помогут тем,
у кого внезапно ухудшилось
состояние
здоровья

— Последние несколько лет
стали временем больших перемен для вашей организации. В чём они состоят?
— С 2019 года в состав медицинского центра вошли все
здравпункты на территории
Уральской Стали. Фельдшеры
оказывают здесь доврачебную
медико-санитарную помощь,
проводят медицинские осмотры
перед и после рабочих смен и
рейсов, ведут вакцинацию. Ежедневная нагрузка на здравпункты — порядка 500 посещений, а
во время пандемии эта цифра
была раза в четыре выше. Медработники здравницы помогали городу в то непростое время, взяли на себя обязанности
по вакцинации всех сотрудников предприятия. Теперь в медицинском центре есть своя
станция скорой медицинской
помощи: ежедневно на комбинате дежурят два экипажа, которые всегда готовы прийти на
помощь.
В 2020 году мы открыли совершенно новое направление —
пункт медицинского освидетельствования на алкогольное
и наркотическое опьянение.
Поскольку за год с подозрением
на опьянение через нас проходит несколько сот человек, процедура занимала много времени
и сил, требовала выезда за пре-

Досье
Евгения Тюрина — коренная новотройчанка. С золотой медалью окончила школу
№ 7, Оренбургскую медакадемию. После интернатуры
по федеральной программе
«Земский доктор» работала
в посёлке Пригородный под
Оренбургом. В 2013 году вернулась в Новотроицк, была
участковым терапевтом,
возглавляла терапевтическое
отделение поликлиники.
С 2019 года — главный врач
медицинского центра
«Уральской здравницы».

делы комбината. Теперь освидетельствование проводят на территории Уральской Стали.
— В пандемию вы очень
активно помогали городу. Сегодня эта опция востребована меньше?
— Я бы так не сказала. Хотя ситуация с заболеваемостью
сейчас спокойная, мы сохранили работу ситуационного центра. Это самое молодое структурное подразделение: оно создано в период распространения
COVID-19. В нём два подразделения — call-центр, куда можно

позвонить за консультацией и
получить рекомендации по лечению, и мобильная бригада, которая выезжала к заболевшим
работникам комбината, проводила медосмотр и тестировала
на ковид. Мы сохранили callцентр и по-прежнему помогаем
держать на контроле ситуацию
по ОРВИ на Уральской Стали.
— С вашим приходом на
пос т ру ковод и тел я мед ицинского центра претерпела изменения работа санатория-профилактория «Металлург». На что ориентируетесь
сегодня?

— На расширение охвата пациентов и перечня услуг. Сегодня мы открыты для всех
и стараемся как можно громче говорить об этом. У нас доступные цены на услуги и возможность оперативно получить
консультации узких специалистов: невролога, рефлексотерапевта, кардиолога, диетолога, а
также пройти некоторые виды
обследований.
Ещё одно важное преимущество для тех, кто приходит
к нам не по путёвке, а за свои
деньги — возможность подобрать физиопроцедуры по собственному желанию. Конечно,
потребуется консультация физиотерапевта, учёт индивидуальных особенностей и противопоказаний, ведь главная задача санатория — не навредить!
Мы постоянно ищем возможности для новых услуг. Недавно
расширили комплекс косметических процедур для лица и тела. Предлагаем несколько видов
обёртывания (крио, лифтинг,
детокс), антицеллюлитный массаж, французский скульптурный массаж лица.
— Это требует затрат…
— Не затрат — вложений. Медики учатся всю жизнь в системе непрерывного повышения
квалификации. А ещё мы сами
находим и оплачиваем курсы по
новым техникам, которые пригодятся в нашей работе. Так что
для неравнодушных, готовых
учиться медработников здравница — прекрасная база для
профессионального развития.
Мы ждём к себе и фельдшеров
со стажем, и выпускников Орского медицинского колледжа.
Гарантируем работу в дружном
коллективе и профессиональный рост!
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

•

НА ЗАМЕТКУ

Консультации ситуационного центра по вирусным
инфекциям можно получить
по телефонам:

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

Реклама

<

Пациентам
профилактория доступны
современные
методы
лечения
и восстановления функций
практически
всех органов
человека,
в том числе —
внутренних

«УРАЛЬСКАЯ ЗДРАВНИЦА» ИМЕЕТ ЛИЦЕНЗИИ НА ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ.
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

