
СОБЫТИЕ

 ‐ Денис Мантуров внимательно изучил образцы продукции Уральской Стали. Помимо проката, 
это крупногабаритное литьё и непрерывнолитая стальная заготовка

Стальная надёжность

Автономная работа
В цехе подвижного состава придумали, как увеличить 
полезную нагрузку для железнодорожных кранов: теперь 
машины готовы к работе в любое время года.

2   ›   

Пройти без потерь
В стране растёт число «зимних» заболеваний, и Уральская Сталь 
делает всё возможное для защиты сотрудников от сезонных 
простуд и вирусных инфекций.

6   ›   

Первый подход
Новотроицкие старшеклассники надели спецовки 
металлургов — в НПК прошёл квест «Профессионалитета»,  
в котором с азартом участвовали даже учителя.

12   ›   

16 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

№ 50 (7404) ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Вице-премьер, министр промышленности и торговли России 
Денис Мантуров посетил в Орске выставку продукции 
предприятий региона

Знакомясь с экс-
позицией, ми-
н ис т р з а де р -
жался у стенда 
Уральской Ста-

ли с образцами продук-
ции комбината. Особый 
интерес Дениса Манту-
рова вызвала атмосферо-
стойкая сталь.

— Это чёрный металл 
с добавлением уникаль-
ного сочетания легиру-
ющих элементов, — по-
яснил управляющий ди-

ректор Уральской Стали 
Ильдар Искаков. — Его 
верхний слой, окисля-
ясь, образует прочную за-
щитную плёнку, которая 
устойчива к воздействию 
влаги и газов и не нуж-
дается в окраске. Россий-
ская часть моста, кото-
рый был запущен в этом 
году через реку Амур в 
Благовещенске, изготов-
лена из нашей инноваци-
онной стали. За послед-
ний год мы на 48 процен-

тов увеличили объём вы-
пуска таких марок.

Это особенно важно в 
условиях, когда постав-
ки из-за рубежа практи-
чески прекратились, и 
правительство ставит за-
дачу заменить импорт-
ные составляющие про-
дукцией российского 
производства. 

Впрочем, Уральская 
Сталь известна не только 
прокатом — это один из ве-
дущих российских произ-

водителей чугуна, сталь-
ных заготовок и фасонно-
го литья. В рамках едино-
го холдинга предприятие 
сотрудничает с Загорским 
трубным заводом и посто-
янно расширяет перечень 
выпускаемой продукции. 
Так, совместный импорто-
замещающий проект про-
изводства биметалличе-
ского проката и труб из 
него отмечен серебряной 
медалью международ-
ной выставки «Металл-

Экспо—2022». А в следу-
ющем году на комбина-
те заработает новое про-
изводство — комплекс по 
производству бесшовных 
труб, которые востребо-
ваны во многих отраслях 
отечественной индустрии. 
Строительство трубопро-
катного агрегата в запад-
ной части комбината идёт 
в круглосуточном режиме.

Соб. инф.
Фото Ильи Логачёва

‟Уважаемые коллеги! 

В этом году состоя-
лось знаковое событие —  
Загорский трубный завод 
и Уральская Сталь объеди-
нились в один металлурги-
ческий холдинг. 

Это позволит сохранить  
и укрепить операци-
онную эффективность 

каждого из предприятий, 
сформировать и закрепить  
позиции компании на основ-
ных направлениях металлур-
гического бизнеса от произ-
водства чугуна и стали до по-
ставки продукции высоких  
переделов для ведущих отрас-
лей национальной экономики.
Дорогие коллеги, поздравляю 
ваше молодое предприятие  
с седьмой годовщиной.  
За столь небольшой срок вы 
добились множества побед, 
уверен — впереди их у вас ещё 
больше!
Доброго здоровья и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

Ильдар Искаков, 
управляющий директор 

Уральской Стали

• ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

15 декабря работники За-
горского трубного завода 
отметили день рождения 
предприятия. 

Сегодня самый современ-
ный завод по изготовле-
нию труб большого диа-

метра на территории России 
ежегодно производит до  
500 тысяч тонн труб большого 
диаметра. Уральская Сталь  
за минувший год в три раза 
нарастила поставки предпри-
ятию-партнёру, разделив  
с ним общий успех. Новотро-
ицкие металлурги поздравля-
ют коллег с семилетием заво-
да, желают успешной реализа-
ции амбициозных планов  
и уверены, что Загорский 
трубный будет, как и прежде, 
высоко держать планку лидер-
ства в отрасли!
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Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Начальник цеха 
по д ви ж ног о 
состава Дмит-
рий Воронов 
с коллегами 

предложил две идеи. Од-
на из них актуальна кру-
глый год, вторая упрости-
ла жизнь железнодорож-
никам с наступлением 
холодов.

Дозаправка на месте

Топливный бак желез-
нодорожного крана за-
висит от его типа, но его 
объём в общем невелик:  
450–750 литров. Этого хва-
тает примерно на четверо 
суток работы, а вот на не-
прерывное обслуживание, 
допустим, семисуточно-
го капитального ремон-
та — уже нет.

— Краны приходилось 
перевозить в депо на за-
правку. Это довольно хло-
потное дело. Необходи-
мо отвлечь локомотив от 
маневровой работы для 
транспортировки крана 

Самое экономически эффек-
тивное предложение, кото-
рое было реализовано в ли-
стопрокатном цехе в 2022 го-
ду, — проект усовершенство-
вания работы установок  
гидросбива окалины.

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

Идею, позволяющую сэко-
номить десятки миллио-
нов рублей в год, предло-

жила группа разработчиков, в 
которую вошли начальник цент-
ра ТОиР листопрокатного цеха 
Алексей Китанов и инженеры-
электроники Ирина Лебеденко-
ва, Александр Шевкун и Иван 
Кузнецов. Они усовершенство-
вали работу установок гидрос-
бива — агрегатов, удаляющих 
окалину с разогретого сляба 
водой под высоким давлением.

Для качественного удаления 
окалины одновременно двумя из 

ФАБРИКА ИДЕЙ

• ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Без капитальных затрат

 < Машинист 
крана Сергей 
Дорошенко  
теперь вместо 
нескольких  
часов тратит 
на заправку  
пару десятков 
минут

в УЖДТ, к этому време-
ни прибавим сам процесс 
заправки. Глядишь — ми-
нимум двух часов рабоче-
го времени как не бывало. 
Плюс расход солярки локо-
мотива на перевозку, тру-
дозатраты всех участников 
заправочной кампании. А 
у машиниста крана — на-
оборот, вынужденный про-
стой, — объясняет Дмитрий 
Воронов.

Такие нерациональные 
перевозки в депо и обратно 
исчезли с апреля нынешне-
го года, когда пять кранов 

трёх установок гидросбива ну-
жен объём воды, который мо-
гут обеспечить только два од-
новременно работающих насо-
са. Каждый из подающих воду 
агрегатов оборудован двига-
телем мощностью в два мега-
ватта. Суммарно это пример-
но равно потреблению двига-
телей главных приводов стана  
2 800 — колоссальная мощь! 

Инициативная группа пред-
ложила вместо двух насосов 
обойтись одним. Для этого нуж-
но изменить порядок включения 
установок гидросбива.

— Раньше примерно 80 про-
центов времени насосы работа-
ли вхолостую, прокачивая воду. 
И только пятая часть времени 
тратилась непосредственно на 
удаление окалины. Чтобы опти-
мизировать процесс, инженеры-
электроники развели включе-
ние гидросбивов — теперь они 
включаются не параллельно, а 
последовательно, — поясняет на-
чальник центра ТОиР листопро-

шилась до 26 — то есть поч-
ти в пять раз, — подводит 
первые итоги Дмитрий 
Воронов. — Мы рассчиты-
вали, что экономический 
эффект от внедрения дан-
ного мероприятия соста-
вит 90 тысяч рублей. Но 
оказалось — поскромни-
чали: прошло всего семь 
месяцев, а эта планка уже 
преодолена.

Без тёплого «стойла»

Кран может работать не 
круглые сутки. Зимой воз-
никает ещё одна пробле-
ма: остывшее масло в дви-
гателе густеет настолько, 
что стартер бессилен про-
вернуть коленвал. Выход 
один — по окончании сме-
ны везти кран в тёплый 
гараж, чтобы утром вновь 
отправить его к месту ра-
бот. И снова сухие цифры: 
за пять холодных месяцев 
в предыдущий зимний 
период краны перевозили 
на обогрев в депо 430 раз. 
Каждая такая поездка об-
ходится в копеечку.

— А что, если обору-
довать краны предпу-
сковыми подогревателя-
ми? — предложил Воронов. 

Коллеги идею поддер-
жали — она витала в воз-
духе: подобные устройства 
успешно работают на мно-
гих типах двигателей вну-
треннего сгорания. В Кур-
ганской области нашли за-
вод, который производит 

такое оборудование. Рабо-
чая группа Уральской Ста-
ли побывала на предприя-
тии. Исполнители к заказу 
подошли профессио нально 
и взялись за работу. Осе-
нью, аккурат к началу хо-
лодов, предпусковые обо-
греватели установили на 
пяти кранах из восьми. 
Монтаж провели собствен-
ными силами, благо ква-
лификация машинистов и 
слесарей по ремонту под-
вижного состава в УЖДТ 
на высоте.

— Конструкция крана не 
предусматривает установ-
ку такого оборудования. 
Поэтому после совместно-
го мозгового штурма мы на 
месте спроектировали ра-
му для установки подогре-
вателей и усовершенство-
вали схему их подключе-
ния к системе охлаждения 
крана, — объясняет Дмит-
рий Воронов. 

Сегодня предпусковые 
подогреватели работают 
уже на шести кранах. На 
двух оставшихся, немецко-
го производства, смонти-
ровать подогреватели пока 
не позволяют особенности 
конструкции. Но сотруд-
ники УЖДТ продолжают 
поиск. 

— Думаю, во время кап-
ремонта проведём рекон-
струкцию «немцев» и уста-
новим на них двигатели 
Ярославского моторного за-
вода, — рассуждает рацио-
нализатор. — А для них у нас 
уже есть «тёплое» решение.

Простои — сокращаем,  
топливо — экономим

УЖДТ оборудовали допол-
нительными топливными 
баками. Соавторами в во-
площении замысла стали 
мастер кранового участка 
Александр Терешин, ма-
шинист крана Сергей Кор-
нейчев и электрогазосвар-
щик локомотивного депо 
Олег Чаплыгин.

Всё точно

К проекту подошли се-
рьёзно: дополнительный 
топливный бак — это не 
просто куб из металличес-
ких листов. Каждая кон-
струкция имеет сливные 
краны и заправочные гор-
ловины с мерными линей-
ками. По окончании рабо-
ты все пять новых ёмко-
стей прошли калибровку. 
На комбинате разработали 
регламент учёта и анали-

349 000
рублей в год составляет ожидаемый экономический 
эффект от внедрения идеи по установке предпусковых 
подогревателей (с учётом покупки оборудования).

В цехе подвижного состава УЖДТ Уральской Стали придумали, как увеличить 
эффективность железнодорожных кранов

за расхода дизельного то-
плива железнодорожными 
кранами, так что расход то-
плива теперь списывают не 
на глазок, а с аптекарской 
точностью. Ещё один плюс 
разработки — баки уста-
новлены не на самом кра-
не, а на платформе, которая 
предназначена для хране-
ния оснастки. Теперь дефи-
цит топлива работе не гро-
зит: пока кран занят делом, 
вспомогательная платфор-
ма ему не нужна, её можно 
отогнать на пункт техни-
ческого обслуживания для 
пополнения резерва, не от-
рывая агрегат от работы.

— У нас всё подсчита-
но. В 2021 году, когда до-
полнительные баки ещё не 
были установлены, краны 
перевозили на дозаправку  
114 раз. А с апреля нынеш-
него года эта цифра умень-

катного цеха Уральской Стали 
Алексей Китанов.

Теперь автоматика включа-
ет воду только в случае, если на 
рольганге есть слиток. Такое ус-
ложнение потребовало измене-
ний в системе управления ста-
ном 2 800. Вместе с новым алго-
ритмом включения насосов опе-
раторы получили возможность 
точной настройки длительности 
включения того или иного кол-
лектора в зависимости от дли-
ны слитка.

— Исследовательскую часть 
работы мы вели несколько лет: 
анализировали нагрузочные ха-
рактеристики насосов в режиме 
ожидания и в рабочем режиме, 
просчитывали давление воды, 
необходимое для качественно-
го удаления окалины, — пояс-
няет инженер-электроник ли-
стопрокатного цеха Ирина Лебе-
денкова. — Когда картина стала 
ясна — сели за код. Финансовых 
затрат внедрение идеи не по-
требовало: большинство меро-

приятий были организационны-
ми. А вот эффект оказался очень 
внушительным!

С момента перехода на новый 
режим работы установок гидро-
сбива только сам факт времен-
ного отключения одного насо-
са сэкономил комбинату более  
10 миллионов рублей.

38 
миллионов рублей составил 
суммарный эффект за счёт 
значительного сокращения 
потребления энергетических  
и водных ресурсов.

 ‐ Ирина Лебеденкова с коллегами силой мысли умерила аппетит 
излишне расточительных насосов
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• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Товарный 
дефицит
Министерство стали Индии просит 
правительство отменить импортные 
пошлины на сырьё.

Речь идёт об отмене налога на им-
порт коксующегося угля, чтобы вос-
полнить нехватку ингредиентов для 

производства стали, сообщает агентство 
Reuters со ссылкой на источник в прави-
тельстве. Кроме того, министерство про-
сит отменить сборы на ввоз известняка, 
марганцевой и хромовой руды, стального 
лома, графитовых электродов и феррони-
келя. Индия импортирует 85 % коксующе-
гося угля, основной поставщик сырья —  
Австралия, с которой 29 декабря будет  
работать соглашение о свободной торгов-
ле и беспошлинном импорте угля в страну. 
Тем не менее Индия хочет диверсифици-
ровать свои закупки: прибыль индийских 
металлургов в этом году снизилась из-за 
замедления мирового спроса, а введение 
правительством экспортной пошлины на 
некоторые виды стальной продукции толь-
ко усугубило ситуацию.

Кому война…
Агентство Fitch прогнозирует сокра-
щение объёма потребления стали в ЕС 
и Китае и рост остальных рынков.

По расчётам экспертов, в этом году  
потребление стали уменьшится на 
60–65 млн тонн по сравнению с пре-

дыдущим годом, из которых 20–30 млн 
тонн придётся на долю Китая. Fitch негатив-
но оценивает и перспективы Евросоюза, 
указывая на высокие цены на энергоноси-
тели, сокращение производства в металло-
потребляющих отраслях и неблагоприят-
ные экономические ожидания. В то же вре-
мя Индия, Турция, Бразилия, США, страны 
Юго-Восточной Азии имеют на будущий год 
более благоприятные экономические пер-
спективы. В совокупности рост потребле-
ния стальной продукции там превысит спад 
в Европе и Китае на 25–35 млн тонн, что 
приведёт к росту мирового рынка. Цены на 
сталь в 2023-м удержат уровень 2021 года, 
считают эксперты, а высокие сырьевые  
и энергетические затраты металлургов  
снизят их финансовые показатели.

Время для роста
Jindal Stainless в течение двух лет 
планирует ввести в строй новые 
мощности.

Индийская компания к 2024 году  
доведёт плавильные мощности до 
2,1 млн тонн в год и войдёт в топ-10 

мировых производителей нержавеющей 
стали за пределами Китая, сообщил дирек-
тор JSL Абхюдай Джиндал. По его словам, 
компания инвестирует в расширение про-
изводства около 320 млн долларов,  
а ввод мощностей будет происходить поэ-
тапно. Первой в начале 2023 года запустят 
электродуговую печь производительно-
стью миллион тонн в год. В первом кварта-
ле 2023 года дадут линию горячей (450 ты-
сяч тонн в год) и холодной (300 тысяч тонн) 
прокатки, а также производству прецизи-
онной полосы (38 тысяч тонн в год).
Далее в планах запуск печи для выплавки 
феррохрома и линию для изготовления ста-
ли для лезвий. Таким образом JSL хочет на-
растить доминирование на мировом рынке 
лезвийной нержавеющей стали. Кроме  
того, компания в течение шести лет постро-
ит в штате Одиша индустриальный парк  
по производству нержавеющей стали. 
Двухэтапный проект обойдётся компании  
в 182 млн долларов и даст региону 19 тысяч 
новых рабочих мест.

steeland.ru

Андрей Матюнин принад-
лежит к той категории тру-
жеников, которые, однаж-
ды переступив порог цеха, 
остались верны ему на всю 
жизнь. В его случае это  
32 года безупречного тру-
да электросталеплавиль-
щиком.

Марина Валгуснова 
Фото Вадима Мякшина

Выбор, куда идти по-
сле школы, во мно-
гом определила се-
мья. Отец Матюни-
на много лет отра-

ботал электромонтёром в до-
менном, а затем в цехе под-
готовки составов. Он не ви-
дел для сына более прочного 
будущего, чем работа на ком-
бинате. В металлургическом 
техникуме (ныне — политехни-
ческий колледж) юноша полу-
чил диплом техника-техно-
лога коксохимического про-
изводства. Примерился к этой 
профессии ближе на практи-
ке, которую успешно прошёл 
на пятой батарее и… не вдох-
новился. Поэтому, когда по-
сле армии встал вопрос о тру-
доустройстве, выбрал другое 
подразделение.

— Была возможность вы-
брать из нескольких цехов. Я 
подумал-подумал и решил, 
что надо идти туда, где боль-
ше возможностей. На тот мо-
мент ЭСПЦ было всего десять 
лет, это было самое молодое 
и перспективное подразделе-
ние. И главное — там уже ра-
ботали несколько знакомых, 
которые подтвердили: прихо-
ди, не пожалеешь! — вспоми-
нает Андрей Матюнин.

Так в его трудовой книжке 
появилась первая из немно-
гих записей: принят в элек-
тросталеплавильный цех 
подручным сталевара.

Обманчивая тишина

Впрочем, увидеть, как де-
лают металл, у Андрея полу-
чилось не сразу. В первый ра-
бочий день под сводами цеха 
его встретила тишина, кото-
рую нарушали разве что гул 
катящихся на огромной вы-
шине кранов, шипение газо-
вых резаков и далёкие удары 
кувалды по металлу… «А где 
же печь?», — спросил он. Стар-
шие улыбнулись рвению но-
вичка и объяснили: печь ра-
зобрана, стоит на ремонте. А 
работа? Работы в достатке. На-
пример, нужно хорошенько 
убрать территорию: вот, дер-
жи веник и совковую лопату!

— Конечно, сильным впе-
чатлением был запуск печи 
после ремонта. Тогда работа-
ли на твёрдой шихте, и первые 
несколько минут после завал-
ки, пока печь выходила на ра-
бочий режим, грохот стоял не-

ПЕРСОНА

В самой горячей точке
Почётный металлург Андрей Матюнин отработал половину 
своего стажа сталеваром второй электросталеплавильной печи

Дела и люди

 ‐ «Я для себя давно определил: лучшим можно быть на любой 
должности — остальное рано или поздно приложится», —  
уверен Андрей Матюнин

описуемый. Бахнет — аж при-
сядешь, казалось — пол ухо-
дит из-под ног, — вспомина-
ет Андрей. — Потом привык, 
конечно. Вплоть до того, что 
вообще перестал эти взрывы 
замечать.

Познавать сталеварскую 
науку Матюнину помогали 
опытные наставники, многие 
из которых были заслуженны-
ми металлургами: сталевары 
Владимир Макуров и Пётр Си-
монов, старший мастер Вик-
тор Ключанский... Они без 
утайки передавали новичкам 
знания и опыт, часто объяс-
няя, как лучше на примерах из 
собственной практики.

Третий подручный, вто-
рой, первый… Карьерную 
лестницу сталевара Андрей 
прошёл, не перепрыгивая че-
рез ступени. В конце концов 
он возглавил бригаду, и дол-
гие годы именно Матюнин нёс 
ответственность за безоста-
новочную работу печи и ка-
чество выплавленной стали.

— Самый большой страх 
сталевара — не предусмо-
треть. Наша работа зависит 
как от слаженных действий 
каждого члена бригады, так 
и от работы партнёров. Вовре-
мя ли придёт скрапная теле-
га или тепловоз с чугуном? 

Как там дела у электриков и 
гидравликов? Шихты в до-
статке? Кроме личного усер-
дия и чувства ответственно-
сти, задача сталевара — пред-
видеть, делать всё для того, 
чтобы сложнейшая логисти-
ка, которая обеспечивает печь 
работой, работала без сбоев. 
Тем более — при сегодняшних 
темпах, — считает Матюнин.

Дорогу — молодым

О темпах Матюнин говорит 
неслучайно. Интенсивность 
работы на печах за время его 
работы выросла в разы. Он 
помнит, как за восьмичасовую 
смену едва успевали делать 
три плавки. А сейчас от завал-
ки до выпуска редко проходит 
больше 45 минут.

За три десятилетия многое 
поменялось в электростале-
плавильном цехе. В начале де-
вяностых разливка шла в си-
фоны, а единственная печь 
работала на твёрдой шихте. 
С тех пор построи ли вторую 
печь и машины непрерывно-
го литья. Сначала отечествен-
ные, на смену которым приш-
ли немецкие, эркерного типа: 
чтобы умело работать на них, 
сталевары и подручные про-

Остались вопросы?

С 2008 года Андрей Матюнин —  
обладатель высшего квалификационного  
разряда — сталевар электростале-
плавильной печи 7 разряда.

ходили обучение в Германии. 
Со временем и эти печи уш-
ли в небытие. Сейчас в ЭСПЦ 
установлены современнейшие 
модульные печи, которые мо-
гут работать практически на 
одном жидком чугуне (до 80 
%), так и с разными пропорци-
ями чугуна и шихты. Да ещё 
и в режимах — на дутье и на 
электродах.

Хватку сталевар не поте-
рял. Но пять лет назад сам 
принял решение — пора дать 
дорогу молодым. В их квали-
фикации он не сомневался: 
многие из тех, кто сегодня от-
вечает за производство в цехе 
(и бери выше — на комбинате!), 
помнят Матюнина как перво-
го наставника.

Сегодня в обязанности 
ковшевого Андрея Матюни-
на входит подготовка сталь-
ковша к очередной плавке. Он 
оценивает износ плит и фу-
теровки, проверяет оснаст-
ку. Коллеги признают: если 
ковш готовил Матюнин, мож-
но быть уверенным: неприят-
ных сюрпризов не будет.

— Если подумать, работать 
год от года становится ком-
фортнее. На смену питьевым 
точкам, которые стояли в не-
скольких десятках метрах от 
места работы, теперь куле-
ры в каждой бытовке. А кро-
ме них — холодильник и ми-
кроволновка. Раньше спец-
овка — это верхняя одежда и 
обувь, остальное изволь при-
нести своё, а теперь это такой 
комплект, что враз едва уне-
сёшь. Уровень техники без-
опасности, средства защи-
ты — мы о таких и не мечта-
ли. Конечно, всё это помога-
ет не оставлять на работе все 
силы и здоровье, — сравнивает 
Матюнин.

Вне работы на комбинате 
Андрею без дела сидеть тоже 
некогда. Основная точка при-
ложения сил — дача в районе 
Утёса. Купив дом, Матюнин 
его достроил, возвёл надвор-
ные постройки, поставил ба-
ню. Теперь это, как говорит 
хозяин, «летняя резиденция», 
в которой вся семья живёт до 
поздней осени: рядом Урал, 
раздолье, чистый воздух и 
ягоды-фрукты с участка. Вну-
ки — в восторге! А что может 
быть главнее?

Наградной лист
За высокие показатели труда  
и профессиональное мастерство  
Андрей Матюнин неоднократно от-
мечен в числе лучших:

 > 2008 год — вымпел Уральской 
Стали;

 > 2015 год — занесение на Доску 
почёта комбината;

 > 2017 год — почётная грамота ком-
пании «Металлоинвест»;

 > 2018 год — почётная грамота 
Министерства промышленно-
сти РФ;

 > 2022 год — звание «Почётный ме-
таллург».
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Прямая речь

Те, кто проезжал вечером  
в районе остановки «Авто-
матика», наверняка обрати-
ли внимание на украшенные 
гирляндами ели, растущие 
вдоль дороги. Сотрудники 
комбината знают: это только 
вершина праздничного айс-
берга. Основные работы  
сегодня кипят в цехах.

Мария Александрова 
Фото автора

На Уральской Стали 
есть традиция на-
кануне новогодних 
торжеств опреде-
лять цехи, которые 

подошли к празднику самыми 
нарядными. Лучших выявляют 
в двух номинациях: на лучшее 
новогоднее оформление поме-
щений и на самый креативный 
подход в изготовлении фигур 
изо льда. 

В отличие от прошлых лет, те-
перь ледяные скульптуры, кото-
рые ждали металлургов у входов 
в АБК, будут встречать их сразу 
за центральной проходной ком-
бината, возле Доски почёта.

Мы успели побывать в двух 
подразделениях, одно из кото-
рых стало призёром прошло-
годнего смотра, а второе наме-
рено получить приз в этом, — в 
управлении железнодорожного 
транспорта и доменном цехе. Но 
работы по украшению помеще-
ний идут и в других переделах. 
Праздничное убранство долж-
но соответствовать критериям 
конкурса: украшения отражают, 
в том числе, рождественскую те-
матику (и чем больше различных 
праздничных элементов, тем 
лучше), а жюри также оценива-
ет оригинальность и красочность 
оформления, единство замысла 
и мастерство исполнения. Базо-
вый набор в виде искусственных 
елей есть в каждом подразделе-
нии, прочее отдано на откуп це-
ховым творцам.

Для всех!

В управлении железнодорож-
ного транспорта над новогодним 
волшебством колдуют пять чело-
век под руководством ведущего 
специалиста по диагностике и 
ремонтам Светланы Белоконь. 
Креативные идеи она привозит 
из путешествий по крупным го-
родам России. Переработав и до-
полнив их, Светлана создаёт соб-
ственный макет.

— В этом году мы украсим 
не только административно- 
бытовой корпус, но и террито-
рию перед входом в него, — гово-
рит она. — Внутри праздник нач-
нётся в фойе, куда попадают все, 
кто идёт в буфет. Наш замысел в 
том, чтобы порадовать не только 
работников, но и гостей нашего 
цеха. Когда настроение припод-
нятое, то и общаться легче, и ра-
бота спорится!

На протяжении последних лет 
творческая команда из УЖДТ не-

Актуально

КОНКУРСЫ

Творцы праздничного настроения
Структурные подразделения Уральской Стали готовятся к новогодним 
торжествам

однократно собирала призовые 
места, а в прошлом году взяла 
сразу два: третье место за луч-
шую ледяную фигуру и приз 
«Корпоративная активность» за 
оформление АБК. 

Праздник из детства

В доменном цехе в основу 
идеи экспозиции легли поздра-
вительные открытки советских 
времён. Жизнерадостные пер-
сонажи, перенесённые на сте-
ны шлаковщиком Владимиром 
Надеждиным, радуют всех, за-
глянувших в административно-
бытовой комплекс. Рядом с ним 
создаёт скульптуры электромон-
тёр ЦТОиР доменного цеха Ни-
кита Данилин. Скульптор по об-
разованию, он к созданию фигур 
главных персонажей подошёл со 
знанием дела. Из проволочных 
каркасов умелец создал каркасы 
Волка и Зайца, а затем заполнил 
их монтажной пеной, которую 
осталось раскрасить поярче.

— У большинства из нас самые 
добрые детские воспоминания 
связаны с мультфильмом «Ну, по-
годи!». К тому же, главный персо-
наж мультфильма — неунываю-
щий и добрый Заяц, который 
станет символом наступающего 
Нового года, — говорит предсе-
датель профкома доменного це-
ха Инна Никитина. — Мы верим, 
что наступающий год принесёт 
нам всем удачу!

Увидит каждый

Если работа в цехах кипит уже 
почти две недели, то к созданию 
ледяных фигур металлурги при-
ступили 14 декабря, когда ледо-
вый городок на площади Метал-
лургов был почти готов. Основу 
сюжета, как и в прошлом году, 
можно выбрать между символа-
ми года или производственными 
агрегатами структурных подраз-
делений. Бригады ледорезов ра-
ботают бок о бок. А значит, мо-
гут оценить замысел соперников 
и при необходимости улучшить 
своё творение.

Итоги конкурсов 
подведут 
20 декабря. 
Ледяные образы, 
прославляющие 
людей горячей 
професии, 
будут радовать 
металлургов  
и гостей 
комбината  
до самой весны.

 > До исте-
чения  

первого года  
в составе но-
вого холдинга 

остались счи-
танные дни, 

напоминают 
часы, кото-

рые украсят 
доменный цех

 < Рождественские 
венки в оформле-
нии — часть конкурс-
ного задания

 ‐ В УЖДТ на окне импровизированной мастерской, где «готовят Новый год»,  
своего часа ждут украшения, которыми поделились дети сотрудников

 ‐ Безликие ледяные плиты под резцом мастеров обретают облик, 
каждая — свой

‟ В прошлом году мы 
вырезали символ го-
да — Тигра, в этот раз 

взяли задачу пообъёмнее: 
на трёх ледяных плитах вы-
резать эмблемы управляю-
щей компании «Уральская 
Сталь», нашего цеха и, конеч-
но же, талисман наступаю-
щего года: наш Заяц оседлает 
электродвигатель!

Николай Рудич,
электромонтёр
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Карьера

 > Компенсация до 50 % расходов 
на получение высшего  
профильного образования.

 > Участие в корпоративных  
конкурсах и научно-техничес-
кой конференции.

 > Возможность профессиональ-
ного роста по индивидуальным 
трекерам.

Здоровье и отдых

 > Периодические профосмотры, 
предсменный и послесменный 
контроль здоровья.

 > Дотация на питание.
 > Санаторно-курортное лечение.
 > Возможность занятий спортом.
 > Участие в корпоративной спар-

такиаде.

Поддержка семьи

 > Выплаты в связи с вступлени-
ем в брак.

 > Выплаты при рождении  
и усыновлении ребёнка.

 > Выплаты 1 500 рублей ежеме-
сячно на детей до трёх лет.

 > Разовая помощь ко Дню  
защиты детей и Дню знаний  
для многодетных.

 > Помощь семьям с детьми- 
инвалидами.

 > Новогодние подарки.
 > Отдых детей в загородном  

лагере.

Помощь работникам

 > Оплата дорогостоящего лече-
ния сотрудника или члена  
семьи.

 > Выплаты при утрате имущества 
от стихийных бедствий.

 > Разовая помощь при стеснён-
ном материальном положении.

 > Поддержка при потере члена 
семьи.

Выплаты «по случаю»

 > В связи с достижением  
50-летнего юбилея и далее 
каждые пять лет.

 > При вручении корпоративных  
и ведомственных наград.

Ветеранам

 > Ежемесячная материальная  
помощь.

 > Выплаты к праздникам  
и памятным датам.

 > Оздоровление в санатории-
профилактории.

 > Насыщенная спортивная  
и культурная повестка.

 > Подарки к Новому году.

Уральская Сталь ждёт 
специалистов с высшим  
образованием по направлениям 
подготовки/профилям:
• Металлургия:	

	 Обработка	металлов	давлением,	
	 Металлургия	чёрных	металлов;

• Электроэнергетика	и	электротехника;
• Теплоэнергетика	и	теплотехника;
• Технологические	машины	и	оборудование;
• Автоматизация	технологических	процессов		

и	производств;
• Техносферная	безопасность,
• Наземные	транспортно-технологические	комплексы.	

	

Комбинату требуются:
• машинисты	крана;
• подручные	сталевара;
• плавильщик	металла	и	сплавов;
• разливщики	стали;
• грануляторщики	доменного	шлака;
• водопроводчик	доменных	печей;
• ковшевые;
• машинист	газодувных	машин;
• аппаратчик	получения	сырого	бензола;
• аппаратчики	получения	сульфата	аммония;
• аппаратчик	очистки	сточных	вод;
• аппаратчик	центрифугирования;
• газовщик	коксовых	печей;
• дверевой;
• штабелировщики	металла;
• шлаковщики;
• бункеровщики	доменных	печей;
• шихтовщик;
• бригадиры	шихтового	двора;
• машинисты	конвейера;
• машинист	размораживающей	установки;
• машинист	вагоноопрокидывателя;
• правильщик	проката	и	труб;
• обработчики	поверхностных	пороков	металла;
• газорезчики;
• резчики	горячего	металла;
• термисты	проката	и	труб;
• огнеупорщики;
• монтажники;
• слесари-ремонтники;
• электрогазосварщики;
• электросварщики;
• фрезеровщики;
• токари;
• оператор	станков	с	программным	управлением;
• слесарь	по	топливной	аппаратуре;
• электромонтёры;
• электромеханики;
• электрослесари;
• слесари	КИП	и	А;
• машинист	компрессорных	установок;
• аппаратчик	воздухоразделения;
• машинист	насосных	установок;
• котельщики;
• слесарь	по	сборке	металлоконструкций;
• слесарь	механосборочных	работ;
• выбивальщик	отливок;
• заливщик	свинцово-оловянистых	сплавов;
• машинист	паровых	турбин;
• лаборанты	химического	анализа;
• лаборант	по	физико-механическим	испытаниям;
• контролеры	в	производстве	чёрных	металлов;
• грузчики;
• кладовщики;
• слесарь-электрик	по	ремонту	электрооборудования;
• электромонтёр	по	обслуживанию	и	ремонту	

устройств	СЦБ;
• машинист	крана	на	ж/д	ходу;
• слесарь	по	ремонту	подвижного	состава;
• монтёр	пути;
• осмотрщик-ремонтник	вагонов;
• составитель	поездов;
• слесарь	по	ремонту	и	обслуживанию	
• перегрузочных	машин;
• помощник	машиниста	тепловоза;
• машинист	тепловоза;
• оператор	поста	централизации;
• дежурный	стрелочного	поста.

ЖДЁМ ВАШИ АНКЕТЫ  
в рабочие дни в кабинете № 100 
АТК Уральской Стали 
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БУДЕМ ГОТОВЫ

Он памятен россиянам как 
свиной грипп, особенно яр-
ко проявивший себя зимой 
2009–2010 годов.

Мария Александрова 
(в материале использована 
информация из «Российской 
газеты») 
Фото Резеды Яубасаровой

Защитить работников 
комбината в сезон про-
студы и гриппа призва-
на вакцинация и ком-
плекс специальных мер. 

В этом году Уральская Сталь 
закупила 2 100 доз прививок  
от гриппа «Ультрикс Квад ри» 
и 500 доз препарата «Превенар 
13», который защитит от пнев-
мококковой инфекции. На сегод-
ня вакцина от гриппа израсходо-
вана уже на 95 процентов, а план 
прививок от пневмонии выпол-
нен на 99 процентов. Впрочем, 
опасность представляют и дру-
гие сезонные вирусные инфек-
ции, которым Уральская Сталь 
готова дать отпор.

Не только прививки

Ещё до начала подъёма забо-
леваемости острыми вирусными 
инфекциями (ОРВИ) и гриппом 
на комбинате приняли план про-
тивоэпидемических мероприя-
тий. В помещениях с массовым 
пребыванием людей проводят 
обеззараживание воздуха с по-
мощью бактерицидных ламп или 
рециркуляторов. Во время влаж-
ных уборок применяют дезинфи-
цирующие средства, а в санузлах 
учтены все условия для соблюде-
ния личной гигиены: есть мыло, 
дезинфицирующие средства для 
рук, одноразовые бумажные по-

Недобрый знакомый
По данным минздрава, в этом году в России будет активен штамм гриппа А(H1N1)

ния тактика одна — идти к врачу 
на приём.

Кстати, медики категоричес-
ки предостерегают от самоле-
чения. В случае лёгкого проте-
кания болезни, когда больной 
принимает лекарства самостоя-
тельно, велик риск осложнений. 
Не зная точного диагноза, можно 
недолеченную инфекцию пре-
вратить в тяжёлую форму вирус-
ной пневмонии, которая часто 
нечувствительна к целому ряду 
антибиотиков. А это гарантиро-
ванная госпитализация и долгое 
восстановление здоровья.

Тактика защиты

Наиболее эффективное и до-
ступное средство защиты от 
гриппа — вакцинация. Она спа-
сает от тяжёлого течения забо-
левания, а значит, и от развития 
осложнений, препятствует пере-
даче гриппа от человека к чело-
веку. Кстати, в рамках нацио-
нального календаря профилак-
тических прививок, по сведени-
ям областного Роспотребнадзо-
ра, в Оренбуржье к началу дека-
бря вакцинировано 851,2 тысячи 
человек (45,5 % населения). В их 
числе — более 188 тысяч детей 
школьников и две тысячи бере-
менных женщин. Ещё 24 тыся-
чи человек вакцинированы за 
счёт крупных предприятий, в 
том числе — Уральской Стали.

Принцип «Не навреди ближ-
нему» актуален для всех воз-
растных групп, подчёркивают 
в Роспотребнадзоре. При первых 
признаках болезни не отправ-
ляйте детей в школы и детсады, 
ограничьте посещение органи-
заций дополнительного образо-
вания. Ежедневно проветривай-
те помещения и делайте влаж-
ную уборку — это позволит сни-
зить число патогенов в воздухе.

лотенца или электросушители. 
Каждое структурное подразделе-
ние имеет необходимое оборудо-
вание и запас расходных матери-
алов, к которым, кроме уже выше-
перечисленного, относят термо-
метры и средства индивидуаль-
ной защиты: одноразовые маски 
и перчатки.

Организация питания вы-
строена так, чтобы исключить 
скопление большого количества 
людей во время обеденного пе-
рерыва — для каждой группы со-
трудников выделены свои часы 
для визита в столовую. Также на 
период роста сезонных заболе-
ваний во всех столовых Ураль-
ской Стали бесплатно доступен 
нарезной репчатый лук из расчё-
та 15 граммов на человека.

Все контрольно-пропускные 
пункты комбината ведут бескон-

тактную термометрию сотруд-
ников с помощью стационарных 
или переносных тепловизион-
ных приборов. Сотрудников, у 
которых выявят признаки грип-
па или ОРВИ, могут отстранить 
от работы.

Специа листы гру ппы по  
охране здоровья социальной ди-
рекции комбината постоянно 
обновляют материалы, в кото-
рых рассказывают о мерах про-
филактики и лечения вирусных 
заболеваний. В структурных 
подразделениях запланирова-
ны выступления врачей.

Невидимая угроза

Специалистов тревожит, что 
сезон гриппа в этом году начал-
ся раньше обычного. К тому же, 

нельзя исключать новую вол-
ну коронавирусной инфекции.  
В начале декабря заболеваемость 
ОРВИ и гриппом в России вы-
росла на 35 процентов, а штам-
мы свиного гриппа выявлены 
в 82 регионах. По данным Рос-
потребнадзора, в Оренбургской 
области тоже зарегистрирован 
рост положительных анализов 
на грипп.

Напомним, что особо опасен 
вирус для детей, пожилых и лю-
дей с хроническими заболева-
ниями. По данным «Российской 
газеты», в Москве количество го-
спитализаций за последние две 
недели выросло почти в два раза. 
Школьников госпитализируют в 
2–2,5 раза чаще, чем в допанде-
мийных 2016–2019 годах: сто-
личный департамент здраво-
охранения сообщает, что в сут-
ки в стационары поступают до  
400 детей.

Такую ситуацию врачи свя-
зывают с тем, что в течение по-
следних двух лет вирусы грип-
па циркулировали слабо — их 
вытеснила коронавирусная ин-
фекция. В результате ослаб и 
популяционный иммунитет к 
гриппу, люди им практически 
не болели. Конечно, прививоч-
ные кампании против гриппа 
проводили и в прошлом, и в по-
запрошлом году. Но определит 
эпидемическую ситуацию толь-
ко число привитых этой.

Неотличимые симптомы

Первичные симптомы ны-
нешнего гриппа схожи с Covid-19: 
высокая температура, слабость, 
головная боль и ломота в теле, 
возможны насморк, боли в гор-
ле и сухой кашель. Отличить од-
ну инфекцию от другой можно 
только по результатам анали-
зов. Поэтому в случае недомога-

 ‐ Вакцинация от гриппа закончена, а вот прививки от COVID-19 
и сегодня можно сделать в здравпункте АТК Уральской Стали

Директор по социаль-
ным вопросам Ураль-
ской Стали Денис Мень-
шиков получил награ-
ду для комбината в хо-
де торжественного на-
граждения победителей 
национального чемпио-
ната профмастерства.

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Уральская Сталь мно-
го лет поддерживает 
международное не-

коммерческое движение, 
участники которого про-
водят конкурсы профмас-

терства среди инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоро-
вья в возрасте от 15 лет. 
В этом году победителя-
ми и призёрами конкур-
са стали воспитанники 
специальной коррекци-
онной школы-интерната 
Новотроицка.

Комбинат на протяже-
нии 15 лет оказывает по-
мощь школе в организа-
ции учебной и производ-
ственной практики, обе-
спечивает расходными ма-
териалами и компьютер-
ной техникой, спонсирует 
участие победителей ре-
гионального чемпионата 

в соревновательной про-
грамме в Москве. Помимо 
этого, сотрудники Ураль-
ской Стали участвуют в 
рецензировании учебных 
планов специальностей, 
выпускных квалификаци-
онных работ и в заседании 
государственной экзаме-
национной комиссии. 

> 50
миллионов рублей  
вложила за 10 лет 
Уральская Сталь  
в развитие интерната.

• ПРИЗНАНИЕ

Награда главному партнёру

 ‐ Для ребят участие в «Абилимпиксе» — возможность  
профессионального роста и будущего трудоустройства

Уральская Сталь получила благодарственное  
письмо за содействие движению «Абилимпикс»
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На базе центра адаптивного 
спорта имени Сергея Леонова 
состоялись соревнования по 
стрельбе. 

Жанна Савельева 
Фото Резеды Яубасаровой

Соревнования по спор-
тивной стрельбе — по-
следний этап корпо-
ративной спартакиады 
Уральской Стали. Муж-

ской стрелковый зачёт по чис-
лу команд стал самым массовым 
этапом спартакиады. В этом году 
у стрелковых стендов собрались 
21 мужская и 13 женских команд.

— Как правило, явных лиде-
ров в стрельбе нет, потому что та-
кие соревнования всегда связаны 
с нервным напряжением. А пере-
живают абсолютно все: ведь дать 
максимальный результат нужно с 
одной попытки и за очень короткое 
время, — считает специалист ди-
рекции по социальным вопросам 
Уральской Стали Александр Янов.

Пневматический пистолет. 
Пять пуль. От стандартной ми-
шени стрелка отделяет пятимет-
ровая дистанция. В десятисан-
тиметровый белый диск, сжатый 
стальной пружиной, воздух по-
очерёдно толкает две пробных и 
три зачётных пульки. Всё, упраж-
нение закончено! 

— Как любого мужчину, меня 
завораживает красота оружия са-
ма по себе. Специально стрель-
бой не занимаюсь, но в сорев-
новании участвую второй раз. В 
прошлом году попробовал — по-
нравилось, — говорит бригадир 
на участках основного производ-
ства углеподготовительного цеха 
Сергей Клишин.

Как и все участники, Сергей 
перед началом первенства про-
шёл подробный инструктаж, как 
вести себя на огневом рубеже. Да-
же пневматическое оружие может 
быть опасно в неопытных руках, 
и организаторы это учитывают.

Мужская команда состоит 
из четырёх участников, жен-
ская — так же, цех может повы-
сить шансы на победу, увеличив 
число команд — правила этого не 
запрещают. Оказалось, что боль-
ше всего стрелков на Уральской 
Стали работает в управлении, от 
которого заявилось восемь муж-
ских и женских сборных.

— В соревнованиях участвую 
ежегодно уже 15 лет — с момента, 
когда пришёл работать на ком-
бинат, — говорит спорторганиза-
тор коксохимического производ-
ства Сергей Чертыковцев. — Наша  
команда обычно «настреливает» 
на золотую середину, а вот насто-
ящего золота игр мы пока не бра-
ли. Но настроение боевое: в этих 
соревнованиях важен опыт — его 
у нас с избытком. Значит, придут 
и победы… 

Пока же лучший результат 
показали мужчины-снайперы 
управления и JSA (Алексей По-
пов, Андрей Иващенко, Евгений 
Марянин и Павел Сорокин), выбив 

на четверых 82 очка. Всего на че-
тыре балла от них отстала первая 
сборная ТЭЦ-ЦРСО-ЦСП-ЦЭТЛ, а 
вторая — замкнула тройку самых 
метких металлургов.

У представительниц прекрас-
ного пола турнирный рейтинг 
возглавили команда УРЭЭО-ККЦ-
ЦТГС в составе Алёны Галеевой, 
Надежды Седелевой, Евгении Ко-
лесниковой и Натальи Полосухи-
ной, выбивших 72 очка. На вто-
ром месте ещё одна сборная этих 
подразделений, бронза — у жен-
щин ЭСПЦ.

А вы знали?
Стрельба — олимпийский вид спор-
та, который входил в программу игр в 
Афинах 1896 года. В стрельбе из пнев-
матического и огнестрельного оружия 
разыгрывают 15 комплектов наград. 
Последний раз медаль Игр в стрельбе 
из пневматического пистолета для Рос-
сии завоевала Виталина Бацарашкина 
(бронза в Рио-де-Жанейро, 2016 год).

Уважаемые новотройчане!
Обращайтесь в общественные  

приёмные депутата  
Законодательного собрания  

Оренбургской области  

Ильдара ИСКАКОВА.
С понедельника по пятницу с 9 до 16 часов  

(перерыв с 12 до 13 часов) вы можете обратиться  
по адресу: улица Советская, 64  

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

улица Советская, 48.  
График работы: с 8 до 17 часов —  

сбор устных и письменных обращений;  
приём граждан — с 16 до 18 часов, 

каждую вторую и четвёртую среду месяца.
Приём по предварительной записи  

по тел.: 8 (3537) 67-12-44.

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Реклама

В движении

НА СПАРТАКИАДЕ КОМБИНАТА

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+   

ГОРЯЧАЯ	ЛИНИЯ

8-(3537)-66-60-70

hotline@uralsteei.com

8-922-824-87-36

8-922-824-87-36

Уважаемые работники комбината!
О фактах несправедливого к вам отношения,  

злоупотреблениях и иных противоправных 
действиях вы можете сообщить  

по следующим каналам связи:

Все сообщения принимаются
и рассматриваются конфиденциально.

Задай	вопрос		
управляющему	директору

В сообщении  
необходимо указать:
• Ф. И. О.;
• должность;
• структурное 

подразделение.

8-922-824-55-00

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются 
на почту tg@uralsteel.com, 

Viber и WhatsApp  
службы «Твой голос»,  

в официальном сообществе  
Уральской Стали «ВКонтакте»

На прицел!

 ‐ Всего проверить собственную меткость в этом году  
решили 136 металлургов, в том числе — 52 женщины

Электронный адрес редакции: info@ntr.city
 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  

5
1

3
4 5На правах рекламы

2ВЫ БУДЕТЕ В КУРСЕ  
НОВОСТЕЙ КОМПАНИИ

На Уральской Стали открыта подписка  
на газету «Металлург». Расскажите  
об этом друзьям и знакомым!

ПРИЧИН 
ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ

ВЫ БУДЕТЕ ЗНАТЬ  
О ЖИЗНИ
НОВОТРОИЦКА

ПРОВЕРЕННЫЕ 
ФАКТЫ

НИЗКАЯ  
ЦЕНА ГАЗЕТА ДЛЯ НАС  

И ПРО НАС

В каждом выпуске — материалы 
о комбинате и холдинге «Ураль-
ская Сталь». Мимо вас не прой-
дёт никакая важная информация. 
Изменение системы премирова-
ния или получение субсидий на 
питание, график работы пунк тов 
вакцинации или режим работы в 
праздничные дни — газета расска-
жет обо всём.

Анонс празднично-
го концерта, ход ре-
монта главной улицы 
города, вопросы об-
щественной жизни, 
история и современ-
ность — всю инфор-
мацию вы найдёте в 
свежем выпус ке из-
дания.

В отличие от анонимов  
в соцсетях и интернет- 
мессенджерах, журналисты 
газеты работают в соответ-
ствии с законом РФ  
«О СМИ». Мы сообщаем чи-
тателю только проверенные 
факты и несём за это  
ответственность.

Стоимость подписки в 2023 году не выросла 
и составляет всего 200 рублей. За эти день-
ги вы будете еженедельно получать свежий 
выпуск прямо в почтовый ящик. Чтобы стать 
подписчиком, достаточно обратиться к  
ответственному лицу в своём подразделении 
и выписать газету в счёт заработной платы. 
Те, кто не работает на комбинате,  
могут оформить доставку в отделе подписки 
(улица Горького, 34, здание профкома,  
телефон для справок: 66-41-49).

«Металлург» — это  
НАША газета. Это  
газета о нас и для нас. 
На её страницах — 
наши коллеги, наш 
комбинат, наша ком-
пания и наш родной 
город. Подписывай-
тесь — и будьте в курсе!

• ПОДПИСКА—2023
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Реализация в среду, 21 декабря,  
с 12 до 13 часов в Центре адаптивного 

спорта, пр-т Комсомольский, дом 40.        

Пенсионерам — скидки.
Не является лекарственным 

средством! 

ОГНЁВКА пчелиная нормализует 
давление, препятствует образо-
ванию тромбов, укрепляет стенки 
сосудов, против инфарктов и 
инсультов. Цена: 390 руб.
Монастырский сбор противора-
ковый (отца Георгия) — профи-
лактика раковых заболеваний, 
обновляет строение клеток крови, 
при желудочных болезнях, опу-
холях различного происхожде-
ния, нарушениях обмена веществ, 
новообразованиях в кишечнике, 
сахарном диабете.  
Цена: сбор 100 г — 390 руб.
Лапчатка белая (пятипал) норма-
лизует гормональный фон, гипер-
функцию щитовидной железы, 
при зобе, одышке.  
Цена: настойка 350 руб.,  
корни 50 г — 390 руб.
БАРСУЧИЙ ЖИР — натураль-
ный жир барсука (топлёный), 
сумма нежирных кислот Омега-3, 
Омега-6 не менее 14 %.  
200 мл — 490 руб.,
грудной сбор № 4 — 150 руб.,  
при кашле, мокроте.
ЖИВИЦА кедровая (царский кедр) 
на кедровом масле повышает 
иммунитет, нормализует уровень 
холестерина, сахара, улучшает 
работу кишечника. Цена: 490 руб.                                                            

Свечи ДОРОГОВА с фракцией  
АСД-2. Цена: 500 руб.   
Сбор «Панкреатит хрониче-
ский», сбор «Поджелудочная 
железа» — 180 руб., 
сбор «Диабетический»,  
сбор «Здоровая печень».  
Цена: 150 руб.             
Очки противоглаукомные,  
послеоперационные, со специ-
альными защитными линзами. 
Цена: 890 руб.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ с млечным 
соком алое, овса, клевера —  
при катаракте, глаукоме.  
Цена: 490 руб.                                                                                                                                             
Монастырский сбор  
«Противоалкогольный» 100 г.  
Цена: 390 руб., быстро снимает 
похмелье, вызывает отвращение  
к алкоголю, улучшает сон, аппе-
тит, успокаивает.
Морозник кавказский — 100 руб., 
очищение и похудение.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я ,  
Т Р Е БУ Е Т С Я  КО Н С УЛ ЬТА Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С ТА .

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
Теневые, парящие, 
световые линии.

Рассрочка, гарантия, 
договор. Ремонт, 

доработка потолков.

Тел.: 66-33-48. 
Сайт: Potol-ok56.ru.

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

Частная лавочка

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

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

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

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

Тел.: 66-89-52, 66-86-89. Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а Ре

кл
ам

а

РЕК ЛАМА  66-29-52
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

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

 МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

«ФОЛЬКСВАГЕН»

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.  
Выезд в 5 и 8 часов.  
Доставка посылок.

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а ОРЕНБУРГ

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

С АДРЕСА ДО АДРЕСА.
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.

Минивэн.
Тел.: 89228555544.

Реклама

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

Ре
кл

ам
а

РАСПРОДАЖА 
СПЛИТ-СИСТЕМ

от 14 900 руб.
Снижение цены  

по кондиционерам:
монтаж, 

техобслуживание  
и ремонт.

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07, 
89328555207. Ре

кл
ам

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

Электронный адрес редакции: info@ntr.city
 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно 

доступны  
для наших читателей.  

Реклама

Сдай старую шубу и получи 

скидку на новую 50 000 руб.

ГРАНДИОЗНАЯ  
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ШУБ (норка, каракуль,  
мутон, бобр),
ДУБЛЁНОК И ПУХОВИКОВ,
УНТЫ ИЗ ЯКУТИИ.

Мужские и женские!

20–21 декабря в музейно-выставочном комплексе 
(ул. Советская, 82)

Акция! 

*Кредит от Сбербанка.
*ПАО Сбербанк ГЛ Банка России № 1481 от 11.08.2015 г.

Реклама

Реклама

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а
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Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

РЕК ЛАМА  66-29-52

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52
Реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ШВЕЙНЫХ МАШИН
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Срочный ремонт стиральных 

машин-автоматов любой слож-
ности, микроволновок. Покупка, 
продажа. Пенсионерам и инва-
лидам — скидки. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.
 > 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-ав-
томатов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков  
управления. Гарантия.  
Тел.: 89058178587.

РЕМОНТ КВАРТИР
 > Все виды ремонта квартир 

(штукатурка, обои, пластик, 
электрика, гипсокартон и т. д.), 
мелкие работы. Помощь в вы-
боре и доставке материала.  
Тел.: 89325506068, 61-64-00.
 > Ремонт любой сложности 

(шпаклёвка, покраска, обои, 
пластик, гипсокартон, кафель, 
линолеум, ламинат, стяжка, 
плинтуса, штукатурка, наливные 
полы). Выезд на место бесплат-
но. Работаем без посредника. 
Тел.: 89325300965.
 > Установка домофонов! Услуги 

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

плинтуса, обои, откосы, шпа-
клёвка, покраска, побелка).  
Тел.: 89096187531.
 > 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.
 > 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.

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.: 65-38-98, 
89033994877.

• УСЛУГИ  > Очумелые ручки. Любые ре-
монтные работы по дому. Сборка 
мебели, электромонтажные и 
сантехнические работы. Замена 
водопровода и канализации. 
Установка батарей, счётчиков. 
Тел.: 89198453166.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы, шпаклёвка, обои, покра-
ска и т. д.). Тел.: 89228336039, 
89033911271.
 > Ремонт любой сложности 

(обои, покраска, шпаклёвка  
и др.). Пенсионерам скидка.  
Тел.: 89871948518.
 > Ремонт квартир: шпаклёвка, 

штукатурка, кафель, обои, пане-
ли, плинтуса напольные  
и потолочные, наливные полы, 
ламинат, линолеум, услуги элек-
трика и многое другое. Большой 
стаж. Без посредников. Тел.: 
89619471151, 89228673848.
 > Все услуги плотника, обшив-

ка дверей, установка замков, 
мелкий ремонт мебели, навес 
гардин, шкафов. Настил линоле-
ума, ковролина и многое другое. 
Тел.: 89198459863.
 > Отделка откосов (оконных, 

дверных, наружных) любой 
сложности, ремонт москитных 
сеток, установка межкомнатных 
дверей, настил линолеума, лами-
ната, плинтуса, электрика, гип-
сокартон. Быстро, качественно, 
недорого. Пенсионерам скидка 
10 %. Тел.: 89068431086.
 > Фирма «Эксперт». Про-

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

обои. Недорого.  
Тел.: 89328568335.

РЕМОНТ ОКОН
 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ  
РАБОТЫ
 > Установка пластиковых труб 

воды. Замена канализации, 
отопления, установка счетчиков. 
Тел.: 89096073969.

Ре
кл
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Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров. 

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА. 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ, 
ВЫЕЗД НА ДОМ, ГАРАНТИЯ. 

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

 > Установка водяных счёт-
чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743. 
 > 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, канализа-
ция). 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.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ
 > Услуги электрика. Замена 

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-

ка, щебня, песка. Вывоз мусора. 
Тел.: 66-09-72, 89033610972.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 > 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 (а/м 

«Газель»-тент, 4,2х2х2). Домаш-
ние, офисные переезды. Вывоз 
мусора. Трезвые грузчики.  
Тел.: 89677776300.
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! Межгород 

от 10 руб./км. Доставка по-
путного груза в другие регионы. 
По городу от 300 руб. Опыт-
ные грузчики. Тел.: 61-78-22, 
89058467822. 

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
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***
Администрация, профком и совет ветеранов агломераци-
онного цеха сердечно поздравляют с юбилеем Л. Ф. Седой-
кину, В. Л. Скачок, А. Г. Романенко, Л. П. Гончарову,  
А. К. Гусева, Н. Н. Емелина, О. А. Курбатову, а также всех 
именинников декабря. Крепкого здоровья на долгие годы  
и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов копрового цеха сердечно поздравляет с 
юбилеем А. А. Винокурову, а также всех именинников де-
кабря. Крепкого здоровья, долголетия, тепла и уюта  
в доме.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП от всей 
души поздравляют с юбилеем В. А. Безбородову,  
И. Ф. Грецкую, Л. Б. Луконькину, Г. Л. Николаеву, а также 
всех именинников декабря. Крепкого здоровья, счастья, 
удачи, внимания родных и близких.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 от всей души поздравляет с юби-
леем Т. Д. Чернову, И. Н. Самарукову, П. М. Косова, а также 
всех именинников декабря. Здоровья, благополучия  
и исполнения всех желаний.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Реклама

 > Грузоперевозки: город/меж-
город, а/м «Исузу Эльф» (ме-
бельный фургон), а/м «Газель», 
услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
 > Ремонт компьютеров. Вос-

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

 > Компьютерщик, установка 
Windows, ремонт компьютеров, 
ноутбуков и телевизоров.  
Тел.: МТС: 89878887103, Би-
лайн: 89058996670, 31-66-70 
(Евгений).

РАЗНОЕ
 > Профессиональное унич-

тожение клопов, тараканов и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надёжно. Многолетний опыт.  
Качество. Гарантия. 
Тел.: 8 (3537) 333-136.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет с юби-
леев А. Б. Казыханова, Ф. Н. Коваленко, В. К. Панченко,  
а также всех именинников декабря. Крепкого вам здоровья 
и мирного неба над головой.

***
Администрация, профком и совет ветеранов МСЧ сердеч-
но поздравляют с юбилеем Н. П. Дадаеву, Л. И. Шалимову,  
а также всех именинников декабря.

***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет с юбилеем 
Т. Б. Астафьеву, Т. Г. Пехтереву, А. А. Шилова, Н. А. Юст,  
а также всех именинников декабря. Крепкого здоровья, 
уюта, счастья и добра.

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбилеем 
Е. В. Михееву, И. А. Немцеву, В. М. Шерстневу, а также всех 
именинников января. Здоровья, счастья и благополучия.

***
Совет ветеранов СБ и О от всей души поздравляет с юби-
леем Т. С. Березовскую, О. И. Курносенко, Н. М. Меньщико-
ву, а также всех именинников декабря. Крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА мужской и женской 
ЗИМНЕЙ обуви из натуральной кожи! 

Ульяновская фабрика, 
Белоруссия, 

Франческо Донни.

22 декабря 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ!

Музейно-выставочный 
комплекс (ул. Советская, 

82) с 10 до 18 часов.
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а
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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.
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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
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Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

АВТО
 > Старую автомототехнику вре-

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

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.

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

РекламаРеклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветеранов труда

Ясакова  
Николая Алексеевича
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов мартеновского цеха

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветеранов труда

Павлова  
Александра Николаевича

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойного.

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

Реклама

• КУПЛЮ

• ПРОДАЮ

• ТРЕБУЕТСЯ

• РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > 1-к. кв. (5/5, дом кирпичный 

с чердаком, окна пластиковые, 
сантехника новая, косметиче-
ский ремонт). Собственник.  
Тел.: 89878917010.
 > 1-к. кв. (3-я Уральская, 35, 

2 кв. м, цена 650 тыс. руб., торг 
уместен). Тел.: 89619380619.
 > 2-к. кв. (ул. Советская, 116, 

5 этаж, в хорошем состоянии). 
Тел.: 89058455736.
 > Срочно 3-к. кв. (ул. Зелёная, 

53, 45 кв. м). Собственник.  
Тел.: 89033966656.
 > 3-к. кв. (ул. Гагарина, 19,  

4 этаж, без ремонта).  
Тел.: 89033946009.

РАЗНОЕ
 > Дрова колотые (БЕРЁЗА), 

курицу домашнюю (350 руб./кг). 
Тел.: 89058138282, 613-282.

 > В частную пожарную охрану 
требуются водитель категории 
В, С, пожарный, газоспасатель 
(работа сутки через трое). 
Тел.: 89228967568.
 > Повар, посудница. Обра-

щаться: ул. Советская, 51а (кафе 
«Островок») ежедневно с 12  
до 13 часов, тел.: 89871193079.
 > Новое динамично развиваю-

щееся агентство недвижимости 
предлагает вакансию менеджера 
по продажам. Все вопросы по 
тел.: 89058918015.

 > Утерянный диплом  
А № 463777 от 10.02.2009 г., 
выданный ГОУ начального про-
фессионального образования 
«Профессионального лицея  
№ 39» на имя Михаила Сергее-
вича Алафьева, считать недей-
ствительным.
 > Заберу ненужные книги, 

а также куплю старую посуду, 
бытовую утварь, бижутерию 
и т. д. Тел.: 89878414777, 
89510373833.

  ›   9

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕК ЛАМА  66-29-52

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 24 НОЯБРЯ16 декабря,  
пятница

17 декабря,  
суббота

18 декабря,  
воскресенье

19 декабря,  
понедельник

20 декабря,  
вторник

21 декабря,  
среда

22 декабря,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
-20 -14 -15 -7 -5 -1 -1 0 -9 -9 -11 -7 -8 -5

Пасмурно Пасмурно Пасмурно Дождь со снегом Пасмурно Небольшой снег Небольшой снег
В, 2,3 м/с З, 2,2 м/с ЮЗ, 1,7–4,5 м/с ЮЗ, 4,8–6,0 м/с З, 6,4-2,9 м/с З, 6,5 м/с З, 5,8–8,3 м/с 

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

Поповой Валентины Васильевны, Тарвида Сергея Александровича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком и совет ветеранов ОВПО (пожарная охрана)
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Кустова Александра Васильевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

19 декабря — 10 лет, как нет с нами  
нашего дорогого мужа, отца, дедушки  
Александра Михайловича КАРАТОВА.

Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…
Как жаль, что жизнь так скоротечна,
И в память о тебе бежит слеза.
Светлая память и вечный покой.

Жена, сыновья, снохи, внуки, внучка, родственники

17 декабря — день памяти дорогого  
и любимого мужа, папы, дедушки  

Алексея Сергеевича Черенкова.
Папа никогда не умирает, просто рядом быть перестаёт.
Иногда пытаюсь я представить, будто просто далеко живёт.
Будто можно написать ему письма, рассказать, как я люблю 
рассвет…
Только ждать ответ, увы, не стоит, там, где папа, писем 
больше нет.
Папа никогда не умирает, просто рядом быть перестаёт,
Ангелом тебя сопровождает, а любовь его всегда живёт.
13 января — полгода, как его нет рядом. Все, 
кто знал и помнит его, помяните вместе с 
нами.     Жена, дочки, внуки

18 декабря — 5 лет, как нет с нами  
нашего дорогого мужа, отца, дедушки 

Бориса Рахимьяновича АЙСАУТОВА.
Помним, любим, скорбим!

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, дочь, внуки

19 декабря — 40 дней, как не стало с нами 
нашего дорогого и любимого папы, дедушки  

Владимира Павловича Болабина.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Родные

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ
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Уважаемые ветераны  
мартеновского цеха!

Приглашаем вас  
на собрание  

20 декабря в 9 часов  
в клуб Совета ветеранов 
 по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны  
цеха быта!

Приглашаем вас  
на собрание  

20 декабря в 10 часов  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны 
СПЦ!

Приглашаем вас  
на собрание  

19 декабря в 10 часов 
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны  
детских и учебных  

учреждений! Приглашаем 
вас на собрание  

20 декабря в 14 часов  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

• ВНИМАНИЕ!

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 
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В ООО «Клинком» ТРЕБУЕТСЯ
уборщик производственных 

и служебных помещений 
(зарплата 18 000-35 000 руб.).

Тел.: 89877702440, 89228247097.

Ре
кл

ам
а

ГРАФИК
выдачи корпоративных новогодних подарков

неработающим пенсионерам, состоящим на учёте
в Совете ветеранов АО «Уральская Сталь» в 2022 году

Выдача подарков производится по адресу: ул. М. Горького, 34 с 9 до 
16 часов. При себе иметь паспорт.

Оформление доверенностей для ветеранов, не имеющих возможности 
явиться лично по состоянию здоровья, на получение корпоративных ново-
годних подарков производится ежедневно с 8 до 12 часов в клубе Совета 
ветеранов АО «Уральская Сталь» по адресу: пл. Ленина, 4, при себе иметь 
паспорта.

Дата Цеховая ветеранская организация

19.12. ОБЦ, ЛПЦ-2, ЦП, ПО, ЦПП, СБиО, птицеводство, УКХ 

20.12. аглоцех, огнеупорный, доменный, ЦШИ, ЦРЭнО, ПСУ (УКС)

21.12. управление, КХП, УТК, ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП)

22.12. копровый, ЦЛК, ЛПЦ-1, ТУ, учебные и детские учреждения

23.12. механический, ФЛЦ, ЦРМО-1, ЦРМО-2, МСЧ, Кумак, НЦПМШ

26.12. мартеновский (ЦПС), ЭСПЦ, Аккермановский рудник,  
ЦРМП, ЦБ

27.12. СПЦ, ЦРЭЛО (ЦВТС), строительное производство

28.12. УЖДТ, АТУ, ЭЦ-1 (ТЭЦ, ЦЭТЛ, ЦСП, ККЦ) 

• БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Храните денежки
В полицию Новотроицка обратился  
работник одного из предприятий  
с заявлением о краже денег. 

По словам потерпевшего, на мобиль-
ный телефон ему поочередно позво-
нили якобы сотрудники следственно-

го комитета и представители банка. Инфор-
мация, прозвучавшая из трубки, оказалась 
тревожной: неизвестные пытаются офор-
мить на его имя кредит в банке. В итоге мо-
шенники убедили мужчину оформить кре-
дитный договор на 400 000 рублей и пере-
вести средства на так называемый «бе-
зопасный счёт». Поняв, что его обманули, 
мужчина пришёл в полицию, где возбудили 
уголовное дело по статье «Мошенничество».
Коллеги, служба безопасности Уральской 
Стали в очередной раз просит с осторож-
ностью относиться к телефонным звонкам 
от неизвестных лиц. И навсегда запомни-
те — нет никаких «безопасных счетов». Все 
подобные предложения — мошеннические 
схемы. Не поддавайтесь на уловки преступ-
ников, чтобы не стать их жертвами!
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Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  
В ГАЗЕТУ 

«Металлург»
принимаются по адресу:  

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

(понедельник-пятница).
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В ожидании длин-
ных новогодних 
и рождественских 
праздников мы 
обсудили нюан-

сы правильного питания с 
врачом-диетологом «Ураль-
ской здравницы» Натальей 
Савинковой.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

— Понимание, что от 
правильного питания за-
висит качество жизни, при-
шло к человеку задолго до 
открытий физиологов. Что 
подать на праздничный 
стол, чтоб назавтра не жа-
леть о съеденном?

— Для тех, кто готов ме-
нять жизнь после Нового го-
да, я советую начать с еды. 
Прежде всего откажитесь от 
мясных бульонов в пользу 
сборных вегетарианских су-
пов: интернет подскажет ре-
цепт на любой вкус. Хотите 
мяса — готовьте говядину и 
нежирную птицу без кожи. 
Запечённые блюда делайте 
без добавки сметаны, майо-
неза и любого жира — вкус от 
это только выиграет. На гар-
нир припасите овощи, а ка-
ши — овсяную, гречневую и 
коричневый рис — оставьте на 
завтрак. Из растительных ма-
сел для салатов лучше взять 
оливковое или льняное хо-
лодного отжима. 

Лучший хлеб — ржаной с 
отрубями. Для перекусов и 
к первым блюдам можно ку-
пить бездрожжевые хлебцы, 
их выбор очень велик. Коли-
чество хлеба не должно пре-
вышать 200 граммов в день. 

Из напитков лучше все-
го организму подойдёт зелё-
ный чай и некрепкий кофе с 
молоком, а ещё — овощные и 
фруктовые соки без сахара и 
негазированная минераль-
ная вода.

— Такой стол выглядит 
немного постным…

— И большая ошибка ду-
мать, что это плохо. Эти про-
дукты защитят от образова-
ния «плохого» холестерина в 
сосудах. А снизить его помо-
гут все виды капусты, мор-
ковь, кабачки, тыква, бакла-
жаны, салаты из свежих ово-
щей и зелёного горошка. По-
пробуйте готовить больше 
рыбы: хек, пикша, путассу, 
навага, минтай, сайра — пре-
красная замена мясу.

— И сразу начнём строй - 
неть?

— Не сразу. Кстати, внезап-
ные колебания веса в любую 
сторону — тоже повод прийти 
к диетологу. Это могут быть 
косвенные признаки сахар-
ного диабета, онкологических 
заболеваний, отклонений в 
работе щитовидной железы, 
болезней пищеварительной и 
сердечно-сосудистой систем. 
И тут без профессиональной 
помощи не обойтись.

— Где её лучше получить?
— Например, в санатории-

профилактории «Металлург», 
куда может прийти каждый. 
Кстати, берите с собой детей, 
если у них есть склонность 
к лишнему весу, анорексии 
или если ребёнок часто бо-
леет. ОРВИ, ангины, брон-
хиты связаны со снижением 
иммунитета, что может быть 
следствием неправильного 
питания.

— Что брать с собой на 
приём?

— Если пациент уже про-
ходит лечение в санатории, 
достаточно медкарты. Если 
на руках нет диагноза и ана-
лизов, я расспрошу о заболе-
ваниях, пищевых привычках 
и динамике изменения веса. 
При необходимости прове-
дём исследования, чтобы 
составить индивидуальную 

программу питания с опти-
мальной калорийностю. По-
рой не обойтись и без препа-
ратов, которые нормализуют 
обменные процессы, коррек-
тируют гормональный фон.

Своим пациентам я ре-
комендую вести специаль-
ный дневник питания: что 
ели, когда, сколько и поче-
му — действительно были го-
лодны или «заедали» стресс…

— А есть универсальные 
диеты «для всех»?

— Есть азы правильного 
питания. Например, повыше-
ние холестерина в крови ве-
дёт к необратимым измене-
ниям в стенках сосудов — ате-
росклерозу и опасным ос-
ложнениям — инфарктам и 
инсультам.

Диету для снижения уров-
ня холестерина в крови мож-
но использовать не только 
при лечении, но и для про-
филактики заболеваний. 
Главный принцип — умень-
шение животного жира, ко-
торый мы получаем из мя-
са, рыбы, жирных молочных 
продуктов и простых углево-
дов. В рационе должны пре-
обладать полиненасыщенные 
жиры (растительные масла и 
орехи), клетчатка и сложные 
углеводы (овощи, зерновые, 
отруби). Большое количество 
клетчатки способствует уда-
лению избытка холестерина 
из желудочно-кишечного 
тракта, а значит, и из крови.

Ещё из универсальных 
рекомендаций: блюда луч-
ше готовить без соли, слег-
ка подсаливать уже готовую 
пищу. Овощи есть в сыром 
и тушёном виде, мясо и ры-
бу лучше отваривать или за-
пекать. Считайте калории: 
в сутки человеку достаточ-
но 1 400-1 500 килокалорий. 
Очень важно соотношение 
белков, жиров и углеводов в 
еде, но это лучше обсудить 
с врачом.

— Лишний вес — пробле-
ма многих женщин, кото-
рая приходит с возрастом?

— Действительно, после 
45 лет идёт процесс пере-
стройки организма, падает 
синтез гормона эстрогена, 
который регулирует выра-
ботку «хорошего» холестери-
на. А повышению «плохого» 
способствуют малоподвиж-
ный образ жизни, перееда-
ние, употребление жирной и 
калорийной пищи.

Поэтому первый совет 
женщинам — ешьте больше 
продуктов растительного 
происхождения богатых фи-
тостеринами, которые кон-
тролируют и снижают уро-
вень «плохого» холестерина. 
Это зародыши пшеницы, се-
мена кунжута, подсолнеч-
ника, льна, оливковое мас-
ло, масло виноградных кос-
точек, авокадо. Очень полез-
ны овощи и фрукты, содер-
жащие пектин: яблоки, ци-
трусовые, свёкла, арбузы и 
натуральные овощные соки. 
Помните, что все фрукты и 
овощи фиолетового и крас-
ного цвета содержат полифе-
нолы, которые стимулируют 
выработку «хорошего» холе-
стерина: черника, клубника, 
малина, клюква, черноплод-
ная рябина, брусника, гранат, 
фиолетовый и красный вино-
град, сливы, баклажаны. По-
лезны также зелёные листо-
вые салаты и овощи: капуста, 
шпинат, щавель, артишок и 
доступные всем петрушка, 
укроп и зелёный лук.

Обязательно включите в 
рацион бобовые, которые вы-
водят из кишечника лишний 
холестерин, добавьте в раци-
он продукты из сои, в кото-
рых много фитоэстрогенов.

И тогда в новом году у вас 
будет возможность не только 
чувствовать себя лучше — вы 
ещё сможете и обновить гар-
дероб, купив более элегант-
ные платья.

АКТУА ЛЬНО

Ради живота своего…

 ‐ Столовые Уральской Стали круглый год включают в меню овощные и диетические 
блюда, позволяя металлургам получать сбалансированный рацион питания

• НАУЧНЫЙ ПОДХОД

Холестерин: 
друг или враг?
В 1769 году Пулетье де ла Саль выделил 
из желчных камней плотное белое веще-
ство, обладавшее свойствами жиров. Но 
в чистом виде холестерин открыл член 
национального Конвента и министр про-
свещения Антуан Фуркруа в 1789 году. 
А в 1815-м Мишель Шеврёль, тоже ра-
ботавший с этим соединением, дал ему 
название холестерин (от греческих слов 
«холе» — желчь, и «стерин» — жирный). 

И вот уже больше двухсот лет учёные уз-
нают о нём всё больше, то пугая им 
обывателей, то убеждая в его безуслов-

ной полезности.
Сегодня точно установлено, что холестерин 
содержится в составе мембран клеток чело-
века, обеспечивая их устойчивость. А ещё от-
вечает за синтез стероидных и половых гор-
монов, витамина D, желчных кислот и защи-
щает эритроциты от гемолитических ядов. Так 
откуда же разговоры, что холестерин вреден?
«Плохим» или «хорошим» холестерин делает 
«свита», благодаря которой образуются осо-
бые комплексы — липопротеины. Липопротеи-
ны низкой плотности оседают на стенки сосу-
дов, образуя холестериновые бляшки, кото-
рые затрудняют ток крови. «Хороший» холе-
стерин — это липопротеины высокой плотно-
сти, которые без потерь переносят жировые 
молекулы из одних клеток в другие, где он 
расходуется или хранится. Такой холестерин 
способен даже очистить стенки сосудов от жи-
ровых бляшек, унося их в печень, где они бу-
дут переработаны в компоненты желчи.
Большую часть холестерина (до 80 %) синте-
зирует печень, ещё 20–25 % поступает из пи-
щеварительного тракта. При этом холесте-
рин, который приходит из кишечника, не весь 
берётся из еды. Часть его приходит с желчью, 
которую вырабатывает печень для расщепле-
ния пищи. С помощью диеты можно сократить 
поступление холестерина, снизив его уровень 
на 10–15 %. Это не очень много, поэтому при 
необходимости для его регуляции используют 
лекарства, которые подавляют синтез холе-
стерина в печени.
Специалисты считают, что взрослым хорошо 
иметь общий холестерин не выше  
5,18 ммоль/л, детям — не выше 4,4 ммоль/л. 
Многолетние наблюдения говорят, что такой 
уровень не провоцирует развитие сердечно-
сосудистых заболеваний. Но многое зависит 
от соотношения «хорошего» (липопротеидов 
высокой плотности) и «плохого» (липопротеи-
дов низкой плотности) холестеринов.
Врачи давно отмечают повышение уровня хо-
лестерина в мировой популяции. По расчётам 
он выше нормы у 58 % людей. Правда, свой 
уровень холестерина знают меньше четвер-
ти землян. Дело в том, что даже при высоком 
уровне холестерина у человека долгие годы 
нет внешних признаков заболевания.
Факторы, которые приводят к повышению 
уровня «плохого» холестерина, хорошо из-
вестны. Это злоупотребление алкоголем, 
курение, малоподвижный образ жизни, пи-
щевой рацион с высоким содержанием на-
сыщенных жиров и трансжиров. Если хотя 
бы один признак подходит под ваше описа-
ние — вы уже в группе риска! Здесь же люди  
с ожирением, сахарным диабетом второго  
типа, заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы, избыточной или пониженной массой 
тела. Всем, кто старше 50 лет, стоит вместе 
с врачом подобрать терапию, которая будет 
включать статины, снижающие уровень «пло-
хого» холестерина. И хотя бы раз в полгода 
сдавать назначенные анализы.
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НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ

Профориентационное мероприятие 
«Город мастеров» организовали при 
поддержке Уральской Стали. Учени-
ки из гимназии, 13-й, 15-й, 16-й и 23-й 
школ прошли пять станций, примерив 
на себя профессии и специальности, 
по которым колледж готовит в рамках 
федеральной образовательной про-
граммы «Профессионалитет».

Марина Валгуснова 
Фото Вадима Мякшина 

С этого учебного года его реализу-
ют на базе кластера НПК —Ураль-
ская Сталь: за три года ребята 
освоят профессии, чтобы при-
менить полученные знания на 

комбинате.
— Мы пригласили школьников, чтобы 

рассказать о возможностях нашего коллед-
жа и новой образовательной программы, ко-
торая предполагает более интенсивное об-
учение, — поясняет заместитель директора 
по учебно-производственной работе НПК 
Татьяна Догадаева. — Первые шаги «Про-
фессионалитета» оказались успешными, в 
дебютный для нас год пришли достаточно 
мотивированные ребята, которые осознан-
но сделали свой выбор. А значит — нужно 
продолжать привлекать лучших…

Во время квеста пять команд восьми-
классников показали свои знания и, в пря-
мом смысле слова, примерили рабочую 
спецовку. Надев её, школьники упражня-
лись в программе-симуляторе: «Практи-
кум по технологии выплавки стали в элек-
тродуговой печи». На экране компьютера 
будущие металлурги пробовали правиль-
но загрузить печь и выплавить сталь нуж-
ной марки. Также в виртуальной реально-
сти школьники увидели работу мостового 
крана. Взявшись за джойстики, юноши и 
девушки ощутили себя на месте машини-
ста: поднимать и перемещать различные 
грузы без привычки не у всех получалось 
с первого раза.

Дальше их ждал переход из «цифры» в 
реальность. Те, кому ближе профессия ма-
шиниста тепловоза, внимательно следили, 
как ловко собирают и разбирают тормоз-

ной кран и форсунку дизеля студенты НПК. 
После краткой инструкции школьники по-
пытались выполнить эти задачи самостоя-
тельно. В колледже уже со второго курса 
преподают спецпредметы по устройству и 
ремонту локомотивов: машинистов учат не 
только управлять машиной, но и в деталях 
понимать, как она работает.

А в соседней аудитории разбирали пнев-
матические цилиндры и шестерёночные 
насосы потенциальные механики-гидрав-
лики. На школьных уроках технологии та-
кому точно не учат, так что здесь уверен-
нее себя чувствовали те, кто помогал отцу 
в гараже или собирал модели из деталей 
металлического конструктора. По словам 
наставников, насос и цилиндры — простей-
шие агрегаты, которые студенты начнут 
изучать уже на первом курсе.

Задание с сюрпризом приготовили для 
гостей на станции «Техник-технолог коксо-
химического производства». Три одинако-
вых на вид образца в пробирках — разные 
жидкости. Для каждой из них школьни-
кам предстояло определить кислотность, 
щёлочность и нейтральность. Поддавшись 
искушению, некоторые команды решили, 
что будет достаточно только двух тестов, 
и — проиграли. Зато поняли, что точный 
учёт всех факторов — обязательное каче-
ство технолога коксохимического произ-
водства. Вместе со школьниками прини-
мали участие в квесте их педагоги. Улыбки 
на лицах взрослых говорили сами за себя.

— Едва сдержался, чтобы самому не 
сесть за пульт мостового крана, очень за-
хватывает такой формат знакомства с про-
фессиями! — говорит учитель технологии 
школы № 13 Дмитрий Матвеенко. — Я, как 
классный руководитель, давно хотел при-
вести сюда ребят и вижу, что они не разо-
чарованы. Теперь будем ждать экскурсий 
на Уральскую Сталь, чтобы увидеть, как 
всё это работает вживую!

По итогам продемонстрированных зна-
ний и навыков победителем квеста стала 
команда гимназии, второе место поделили 
ребята 13-й и 23-й школ, на третьем — стар-
шеклассники школ № 15 и 16. А Уральская 
Сталь подарила всем участникам состяза-
ний подарочные карты одной из сетей ма-
газинов спортивных товаров.

 ‐ Тормозной кран в тепловозе не самая сложная деталь,  
но и она состоит из десятков элементов, каждому из которых  
отведено своё место в конструкции

 ‐ И пусть каска пока сидит не как на за-
правском сталеваре — это дело поправимое, 
зато в активе уже есть первая завалка ших-
ты в сталеплавильную печь

 ‐ Кислая? Щелочная? Нейтральная? 
Одинаковые по виду жидкости открывают свои 
секреты только самым пытливым

 ‐ Для девчонок устройство гидравлического насоса  
было настолько же интересно, как и для их одноклассников

 ‐ Главное в работе машиниста крана — кошачья плавность: 
перемещение многотонных деталей должно быть безопасным для окружающих

...изучили по ходу квеста старшеклассники городских школ в Новотроицком 
политехническом колледже

Пять профессий за день


