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Без пяти сто

Специалисты участка тяжёлого литья ФЛЦ изготовили
уникальную 95-тонную монолитную плиту осаживания
для пресса и уже готовятся побить свой рекорд.
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›

ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Хобби в сумочке

Для референта управления делами комбината Людмилы
Тобер вязание — и удовольствие, и отдых, и возможность
сделать оригинальный подарок.
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›

Очищающий бег

Шведский эколог и бегун Эрик Альстрём однажды переехал
из маленького города в Стокгольм и случайно придумал
новый вид спорта.
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›

УСКОРЕНИЕ
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›

‐ На беговую дорожку вышли и стар и млад: в лëгкой атлетике нет возраста,
есть только желание двигаться вперëд

Утренняя пробежка

Спортсмены Новотроицка одними из первых отметили личными рекордами
День города. Несколько спортивных семей и любители-одиночки встретились
на стадионе «Металлург», и каждый нашёл себе занятие по способностям.
Самые младшие едва научились ходить, а самые старшие удивляли
способностями воспитанного организма.
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

«Мы убедились, что можем всё»
На Уральской Стали новый рекорд — на участке крупногабаритного литья фасоннолитейного цеха (ФЛЦ) изготовлена уникальная 95-тонная монолитная плита
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

му и литейному производству
управления технического сопровождения производства Уральской Стали Олег Морозов. — В её
конструкции много переходов
различной геометрии, проушин,
внутренних полостей… И за один
раз нужно сделать так, чтобы не
было пустот, пригара, усадочных
раковин, спаев. Заказ мы получили вместе с чертежами, но технологию заливки разрабатывали
сами при участии представителей «Новых технологий».

Н

а самом деле изначальный вес отливки ещё больше — более 120 тонн. После
удаления прибыльных частей и чистовой обработки плита «потеряла» почти
30 тонн, зато приобрела нужный
вид и форму.
— Это заказ магнитогорской
компании «Новые технологии». В
прошлом году мы уже поставляли для этого инженерного цент
ра разнокалиберные изложницы. На этот раз сделали отливку,
которую в машиностроительной
отрасли называют «плитой осаживания». Это форма, которая
на больших прессах позволяет
формировать кузнецу форму будущего изделия, — объясняет начальник ФЛЦ Уральской Стали
Евгений Шариков.

Общие усилия

Больше, чем отливка
Изделия такого размера в России раньше делали только на одном заводе — Ижорском. Теперь
понятно, что на этот рынок зашёл новый игрок, для которого
ни большие размеры, ни сложность формы преградой не станут. Это значит, что Уральская
Сталь теперь не только крупнейший производитель и поставщик
высококачественной стали для
строительства мостов и произ-

•

‐ После проверки и первичной обработки отливка сдана
представителям заказчика. Вопросов по качеству — нет

водства труб, но и лидер в работе с уникальными заказами. Ведь
особенность отливки не столько в
её колоссальном объёме, сколько
в сложности. Каждый шаг — формовка, сборка под заливку, доза-

ливка и постобработка — требуют
специфических навыков.
— Подобная плита для пресса — это не просто литая болванка, — поясняет ведущий специа
лист по электросталеплавильно-

Марка стали, из которой отлили плиту, — 08ГНДФЛ. Регламент её выплавки специалисты
технической дирекции скорректировали для условий ЭСПЦ,
чтобы с одного раза попасть в
узкие рамки требований по химическому составу стали, особенно — по сере и фосфору. С необычным заказом в ЭСПЦ справились на отлично. Впервые для
участка крупногабаритного литья ФЛЦ эту сталь ещё и вакуумировали, существенно снизив
в расплаве долю неметалличес
ких включений и газообразного
водорода, улучшив её литейные
свойства.
Задача была нетривиальной,
и пока литейщики рассчитывали
температуру и скорость заливки,
другие специалисты занимались
логистикой: в ЭСПЦ нужно было
подготовить транспортировочный ковш для перевозки стали

такой массы и обеспечить безо
пасность всех работ.
— Спасибо всем службам, с которыми мы работали как одна команда. Это был важный для нас
опыт: мы убедились, что можем
всё. И уже готовим документацию для отливки ещё большего
веса — 130 тонн, которая потребует 180 тонн жидкой стали, это
будет кузнечный шабот. А вообще, думаю, что и 240-тонная отливка для нас достижимый показатель, — уверенно говорит Евгений Шариков.
Заказчик остался доволен
работой новотроицких металлургов и продолжит сотрудничество с комбинатом. До конца
года Уральская Сталь поставит
магнитогорской компании порядка двух тысяч тонн крупногабаритного литья.

В чём разница?
Ес ли плита оса ж ивания — лишь инструмент для кузнечного пресса, то шабот можно
назвать его основой, которая принимает на себя всю ударную нагрузку. Естественно, к прочности
таких изделий предъявляют повышенные требования.

125

тонн жидкой стали единоразово
потребовалось, чтобы сделать
заказанную машиностроителями
плиту осаживания.

УСКОРЕНИЕ

Рабочий велопробег
Работники коксохимического производства освоили новый вид техники — велосипеды. Теперь преодолевать большие расстояния между
отдельными батареями станет проще. А ещё велосипеды помогут сэкономить время и силы: они оборудованы багажниками, в которых
можно перевозить запчасти и инструменты.
Коксохимическое производство — одно из самых крупных структурных подразделений Уральской Стали.

‐ Велосипедист

быстрее пешехода минимум
в четыре раза,
а значит, во
столько же раз
снизится
время ожидания
специалиста или
запчасти в случае
неисправности
оборудования

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Е

го цехи широко раскинуты по территории: только вдоль четырёх коксовых
батарей дорога пешком занимает около 20 минут. Поэтому идея
ускорить процесс перемещения
витала в воздухе давно.
— Раньше во многих цехах были грузовые мотороллеры, но в
их эксплуатации есть свои ограничения: нужны права, которые
есть не у каждого, технику нужно
где-то хранить и обслуживать.
Мы перебрали несколько вариантов решения задачи и решили, что велосипед точнее всего
отвечает всем запросам, — объясняет и. о. главного инженера
КХП Уральской Стали Евгений
Грибанов. — Пока приобрели три
единицы. Будем изучать опыт

эксплуатации, на основе которого сделаем выводы. Возможно,
в следующий раз купим грузовые
варианты — трёхколёсные, с усиленным большим багажником...
Одним из первых опробовал
новую технику в деле огнеупорщик КХП Вячеслав Журавлёв:

— Допустим, нужно отрегулировать температурный режим
на шестой коксовой батарее, но
цилиндров нужного диаметра
на ней в наличии нет, зато они
есть на первой батарее. Дорога в одну сторону — примерно
километр, цилиндры в сумме

весят несколько килограммов.
Как выполнить доставку быстрее — пешком или на велосипеде, у которого есть корзина
для перевозки мелких запчастей и инструмента? Ответ очевиден. Так что я и коллеги уже
оценили преимущество лёгко-

го транспорта, — комментирует
новшество Вячеслав. — Думаю, и
в других подразделениях вскоре
могут появиться аналогичные
двухколёсные помощники.
Естественно, ездить по территории комбината можно не всегда. Велосезон ограничен периодом с 1 апреля до 31 октября — и
то при отсутствии гололёда. Выполнение полного списк а мер
безопасности регламентировано особой инструкцией по охране
труда для водителей велосипеда.
Специалисты уже внесли изменения и в положение о безопасной
эксплуатации автомобильного
транспорта на Уральской Стали.
Ведь к велосипедистам применимы и те пункты ПДД, которые относятся к водителям транспортных средств, и те, что регламентируют в отдельных случаях поведение пешеходов.
Впрочем, полихачить даже
при желании не выйдет: встроенный спидометр проследит за
тем, чтобы техника ехала не быстрее положенных 20 километ
ров в час.

М Е ТА Л Л У Р Г
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Когда итогом — красота
Главный специалист РМУ по благоустройству территории Ольга Карпова
работает на Уральской Стали уже 30 лет
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

ди». И за считанные секунды до
подписания документа прямо в
проекте карандашом нарисовала тротуары вместо газонов. Такой быстрой переналадки, выражаясь терминологией БизнесСистемы, комбинат ещё не знал.
Кстати, утвердили именно мой
вариант.
В коллективе руководителя ценят за умение слушать и
слышать.
— До момента принятия решения Ольга всегда готова изучить мнение каждого, — говорят
подчинённые о фирменных чертах стиля её руководства. — Если предложение здравое, чужую
поправку к проекту она будет
отстаивать как свою.

Н

а протяжении трёх
десятилетий Карпов а з а н и м ае т с я
одним и тем же делом — благоустраивает территорию комбината и
его социальные объекты. Менялись лишь масштаб полномочий
да вывески на стене цеха: «Цех
благоустройства», «Цех быта»,
«Строительное производство»
и, наконец, — «Специализированный ремонтный цех РМУ».
— Начинала инженером по
эстетическому состоянию заводской территории, — вспоминает Ольга. — Осматривала закреплённый за каждым цехом
участ ок и выдавала предписания по устранению беспорядка.
И скоро поняла: среднего специального образования для этого
мало, так что без отрыва от производства выучилась на экономиста. После этого начальник
цеха Николай Адоньев решил
попробовать меня на руководящей работе и назначил мастером по озеленению.
Ольга сразу поняла, что самой создавать красоту, благоустраивая территорию, гораздо
интереснее поиска недостатков
в чужом хозяйстве. Да, есть груз
ответственности. Да, работа начальником чревата стрессами.
Но и удовлетворение от полезно
прожитого дня — несравнимое.
— Когда видела результат,
понимала: не зря я ломала голову над большими и мелкими
проблемами, крутилась как белка в колесе. Бывает, и заденешь
кого, но это не со зла, ради работы. Конечно, извинишься потом… — признаёт Карпова.
Спустя несколько лет — очередной экзамен для молодого
руководителя: Ольгу назначают
начальником участка. Ещё больше работников в оперативном
подчинении, ещё больше техники, ещё выше ответственность.
Карпова справилась.

•

Большие планы

‐ Каждое лето Ольга Карпова становится наставником десятков школьников,
которые во время каникул работают на Уральской Стали

Ни минуты покоя
Неудивительно, что с таким
богатым опытом руководящей
работы именно Карпову каждую
зиму назначают ответственной
за установку новогодней ёлки
на площади Металлургов. Кажется, это самая горячая пора
в году. Кроме работников СРЦ,
надо организовать взаимодействие до полусотни прикомандированных из других цехов.
Плюс погода вставляет палки в
колёса: то оттепель, из-за которой нет льда, то морозы ниже
25 градусов превращают каждый
рабочий день в задачу с рядом
неизвестных…
— Ёлка — дело сложное, с этим
не поспоришь. Но у меня каждый месяц в году такой горячий,
не только декабрь, — смеётся вопросу героиня зарисовки. — Вот
сейчас 20 школьников у нас в цехе работают на каникулах: каждому расскажи об охране труда,
экипируй. Нет, я не жалуюсь, на-

оборот, смотрю на детей и себя
вспоминаю. Я ведь тоже во время школьных каникул здесь, на
комбинате, озеленителем работала. Очень благодарна родителям, они правильно меня воспитывали, не давая растянуть летнюю «расслабуху» на три месяца.
Эта привычка мне всю жизнь не
только как руководителю, но и
как хозяйке помогает.
Родители Ольги — основатели
трудовой династии Константиновых на комбинате. Если сложить их стаж, да стаж Карповой и её брата, да родственников Ольгиного мужа, брата и детей — под двести лет получится.

Переналадка за секунды
Сегодня СРЦ участвует в проектах Уральской Стали по приданию эстетического вида ЭСПЦ
и ЛПЦ-1, оптимизации транспортных потоков на территории
комбината, технического пере-

вооружения дирекции по ТОиР...
Список можно продолжать.
Производственные задачи
усложняются, как и техника, которая работает под командованием Карповой. Что помогает не
отстать от жизни, идти в ногу с
XXI веком?
— Я занимаюсь любимым
делом, о котором стремишься
знать всё. Поэтому помогают самообразование, консультации
специалистов, чей опыт побогаче моего, — продолжает Карпова. — Совсем недавно был такой
случай. Мы продолжаем проект
оптимизации транспортных потоков на территории Уральской
Стали и вслед за стоянками на
ФЛЦ и ЭСПЦ сейчас комплексно обновляем проходную «Коксохим». Посмотрела в проект и
подумала: а ведь вот эти газоны будут мешать людям. Вспомнила старую истину: «Самые
удобные пешеходные дорожки — те, которые проложили не
ландшафтные дизайнеры, а лю-

В истории ландшафтного дизайна есть разные типы парков.
Английские имитируют заброшенность (в них специально добавляют обломки скульптур и
колонн), а классические, наоборот, поражают ухоженностью.
— А какой тип вам ближе?
— К ласс и че с к и й, конечно, — не задумываясь, отвечает
Карпова. — В идеально подстриженном газоне есть своя красота. С английским типом парка тоже сталкиваюсь: это бывает, когда нужно благоустроить заброшенную, не один год
зараставшую растительностью
территорию!
А вот отдыхать Ольга предпочитает в местах, где вмешательство человека минимально.
Её любовь — не курорты с оранжереями и парками, а природа
в первозданной красоте.
— Люблю горы и зимой, и летом. Красивейшие места у нас
буквально под боком, в Башкирии. Знаете, там не надо ничего благоустраивать, там и так
гармония. Так что я иногда думаю: жаль, у нас на комбинате
нельзя вырастить сосновый бор
с земляникой. Но стремиться с
этому — будем!

ЭКОЛОГИЯ

Зелёная повестка

Специалисты по охране окружающей среды Уральской Стали выступили на заседании межведомственной комиссии
по вопросам экологии
Уральская Сталь постоянно
демонстрирует открытость
своей природоохранной политики. Комбинат предпринял немало усилий для улучшения экологической ситуации в регионе.
Кира Столбова

В

2019 году он инициировал
проведение первого круглого стола по улучшению
экологической обстановки в Но-

вотроицке и восточном Оренбуржье. С тех пор на этой площадке регулярно встречаются
для обмена мнениями по ключевым вопросам природосбережения представители бизнеса, органов власти и местного
сообщества.
В этот раз местом встречи стала площадка завода «Орскнефтеоргсинтез». В общении участвовали представители крупнейших предприятий Новотроицка
и Орска, экологической службы
Оренбургской области, Орской

межрайонной природоохранной прокуратуры, Юго-Восточного территориального отдела
Роспотребнадзора, Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, а также специалистов прокуратур и
профильных структур администраций городов.
— Сокращение воздействия
на окружающую среду — ключевой приоритет Ура льской
Стали. Модернизация производства и переход на экологичные технологии привели к то-

му, что выбросы комбината за
последнее десятилетие сократились на треть. В прошлом году завершена реконструкция
систем аспирации подбункерных помещений доменных печей № 3 и № 4, что снизило количество выбросов в атмосферу
почти на 350 тонн в год. Приобретён передвижной экологический пост стоимостью около
25 млн рублей. Комбинат активно участвует в благоустройстве
и озеленении собственной территории и общественных про-

странств города, — рассказал начальник управления экологического контроля и охраны окружающей среды Уральской Стали
Владимир Назарец.
В планах предприятия до
2026 года — постоянные инвестиции для дальнейшего сокращения выбросов в атмосферу. В числе приоритетов — модернизация
газоочистного оборудования и
систем аспирации электросталеплавильного цеха и повышение степени очистки агломерационных газов.
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Сила — в людях
На городскую Доску почёта занесли имена 32 жителей Новотроицка,
девять из них — сотрудники Уральской Стали
Гордимся!

Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

Награждённые работники
Уральской Стали

С

реди награждённых
накануне дня рождения города — строители, педагоги, тренеры, медработники,
ветераны, волонтёры и, конечно,
металлурги. Девять работников
Уральской Стали удостоились
этой чести.
— Доска почёта в советские
времена была одной из форм признания граждан, которые достигли высоких результатов в работе, творческой и общественной
деятельности, — отметил в торжественной речи глава города Дмит
рий Буфетов. — Радует, что наш
город, как и большинство городов России, не отказался от этого вида поощрения. Та энергия,
которую вы вкладываете в свою
работу, в отношение к городу, даёт Новотроицку возможность для
развития.
В числе представителей Уральской Стали, чьи портреты в этом
году украсят городскую Доску почёта, машинист установки сухого
тушения кокса Пётр Шаронов, чей
стаж на предприятии приближается к 30 годам. После окончания
училища № 15 он пришёл на комбинат токарем в механический
цех, затем стал коксохимиком.
— Поменять профессию меня уговорил дядя, Григорий
Абрамов, — вспоминает метал-

•

>
>
>

>
>
>
>

‐ «Если Шаронов пообещал — считай, сделал», — говорят о Петре коллеги
лург. — Поначалу был практичес
кий расчёт: думал, пока молодой,
выработаю горячий стаж и уйду
на работу попроще. А потом, можно сказать, затянуло, и я остался
здесь почти на четверть века.
Задержал Шаронова на коксохиме дружный коллектив, внимательное отношение руководителей, интересные производственные задачи. Первые четыре
года Пётр работал дверевым, затем стал машинистом установки
сухого тушения кокса. Со време-

нем освоил смежную профессию
машиниста крана.
— На комбинат приходят работать, а не отбывать номер. Я стараюсь выполнять свою работу на
совесть. И спасибо коллегам, которые оценили мои усилия так
высоко. Значит, буду соответствовать, — улыбается мужчина.
Вместе с супругой Оксаной, которая работает на контрольноиспытательном стенде в УРЭЭО и
следит за качеством отремонтированного электрооборудования,

Пётр воспитывает двух сыновей
и двух дочерей.
За четверть века Пётр неоднократно выдвигал предложения
по улучшению рабочего процесса. В прошлом году разработал и
скорректировал режимы работы
камер установки сухого тушения
кокса, что позволило увеличить
выход кондиционной продукции.
Помимо этого, он участвует в мероприятиях по улучшению работы действующего и вновь вводимого оборудования.

>

>

Валентин Бураковский, слесарьремонтник фасонно-литейного цеха;
Сергей Захаров, начальник службы
управления организации железнодорожных перевозок;
Владимир Иванов, электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования управления технологической автоматики;
Юрий Люсов, агломератчик агломерационного цеха;
Марина Рачилина, специалист
управления режима и транспортной
безопасности;
Олег Савинцев, заместитель начальника цеха по отгрузке, термообработке листопрокатного цеха № 1;
Андрей Средин, газовщик центра
технического обслуживания и ремонта оборудования электросталеплавильного цеха;
Александр Чуркин, электрогазосварщик (на резке и ручной сварке)
ремонтно-механического управления;
Пётр Шаронов, машинист установки
сухого тушения кокса коксохимичес
кого производства.

По стопам отца идёт и сын Данил: ещё до окончания Новотроицкого политехнического колледжа он пришёл работать дверевым, совместив учёбу и работу.
После армии молодой человек хочет вернуться в цех и поступить
в МИСиС, чтобы продолжить семейное дело коксохимиков.

АБИТУРИЕНТУ

Экономика по вечерам
На смену заочной форме обучения экономике придёт вечерняя
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

О

б изменен иях в образовательном плане
при подготовке экономистов
мы говорим с заведующей
кафедрой гуманитарных
и социально-экономичес
ких наук новотроицкого
филиала МИСиС Анной
Измайловой.

Очная? Заочная?
Вечерняя!
— С чем с в я з а н ы
новшества?
— С обновлением образовательных стандартов
для всех вузов нашей страны. Теперь на заочную форму обучения по экономике мы не можем принимать
выпускников школ и колледжей: поступить смогут
только те, у кого уже есть
первое высшее образование. Чтобы дать возможность желающим освоить

эту профессию, в МИСиС
решили разработать очнозаочную форму программы. Такой формат делает
экономическое образование более доступным для
вчерашних школьников
и выпускников средних
с пец иа л ьн ы х у че бн ы х
заведений.
— Что изменится для
студентов?
— Срок обучения прежний — пять лет. Обу чение, как и прежде, ведём
на коммерческой основе.
А вот дальше начинаются новшества. При очнозаочной форме учебный
процесс примет другой
вид: студенты будут два
раза в неделю посещать вечерние занятия и сдавать
полугодовые сессии. Для
тех, кто работает посменно или не может присутствовать на занятиях, есть
возможность освоить курс
дистанционно с помощью
онлайн-платформ.
Мы уже видим плюсы.
Процесс обучения стано-

Приём документов в МИСиС:

>
>

до 8 августа — для тех, кто поступает по результатам внутренних
вступительных экзаменов;
до 22 августа — для тех, кто сдавал ЕГЭ.

вится непрерывным, и у
студента всегда есть возможность лично обсудить с
педагогом сложную для него тему. Большее погружение в учебный процесс позволит говорить о повышении уровня качества знаний по сравнению с простой заочной формой.

Освоил модуль?
Сдавай!
— Изменится ли сам а о б р а з о в ат е л ь н а я
программа?
— Конечно. Главное новшество — адаптация к современной реальности.
В профиль очно-заочной
формы обучения по прикладной экономике и финансам включили увеличенный блок задач, которые взяты из реальной
экономики наших дней.
Это конкретные приме-

ры, с которыми выпускники столкнутся после вуза, когда придут на предприятия. Сам принцип
обу чения стал модульным: если можно не растягивать предмет на целый семестр, мы «сожмём»
его в полтора-два месяца:
изуч ил — сдал — двигайся
дальше.
Мы предусмотрели углублённое изучение цифровых технологий. Ребят научим использовать и настраивать под себя разные типы
баз данных. Особое внимание уделяем soft skills — гибким навыкам, которые облегчат жизнь молодым специалистам. Это и управление конфликтами, и ведение переговоров, и навыки
коммуникации в деловой
среде…
Кстати, новая программа выстроена таким образом, что мы можем под-

‐ Цифровизация на марше: в аудиториях МИСиС
вместо школьных досок — интерактивные панели
страиваться под запросы
студентов.
— То есть не хочу — не
учу?
— Не совсем. С третьего курса студенты начинают движение по индивидуальным образовательным
траекториям. У нас их пока четыре: аудитор, финансовый аналитик, предприниматель и специалист по
управлению государственным или муниципальным
имуществом. В них отражены потребности рынка. Выбрав одно из предложенных направлений,
студенты получат востребованную в обществе профессию. В то же время эти
направления не статичны: под запрос наших студентов или при изменении

внешних условий мы можем корректировать образовательную программу.
В быстро меняющейся
реальности такой подход
к обучению, думаю, оптимален. Очень важно, чтобы люди понимали траекторию своего развития,
получали экономическое
образование осознанно,
с прицелом на будущее
трудоустройство.

Кстати
Для студентов и школьников
в МИСиС открыт кружок финансовой грамотности, где учат
пользованию экономическими
инструментами: вкладами, кредитами, инвестициями, помогают ориентироваться в мире
криптовалют и избегать уловок
мошенников.
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БЕРИ И ДЕЛАЙ

Это интересно

«Завязалось» с вязанием

История
вязания

За что любит пряжу и спицы Людмила Тобер
Хобби в сумочке

Жанна Савельева
Фото Резеды Яубасаровой
и Ильи Логачёва

Р

еферент управления
де л а м и ком би н ат а
Людмила — продолжатель металлургичес
кой династии. Правда, с родителями-прокатчиками её профессиональные пути
не совпали:
— К сожалению, папа ушёл из
жизни очень рано: тогда мне было всего 12 лет. Нашим с младшей сестрой воспитанием занималась мама. Она же учила нас
женским премудростям. И если
сестру увлекло бисероплетение,
то у меня на всю жизнь «завязалось» с вязанием…

Выбор пути
По о бра зов а н и ю Л юдмила — м узыкант: в Орском
м узыка льн ом коллед же она
выучилась на учителя музыки
и дирижёра. Но, поговорив с директором ЦРТДЮ, выпускница
взяла… кружок по бисероплетению. В конце 90-х Люда «заразилась» этим искусством, увидев
в журнале красивое украшение
из стеклянных бусин. И они вместе с младшей сестрой разыскивали по городу дефицитный бисер, чтобы вечером, запершись в
комнате, творить...
— С детьми было интересно, но хотелось чего-то большего. Мне казалось, моё развитие приостановилось. И вот с
корочкой о прослушивании сек
ретарских курсов в 2001 году я
переступила порог отдела кад
ров Уральской Стали, — вспоминает Людмила. — Предложили
работу секретарём в ЦРКО (ныне РМУ — прим. ред.), которым
руководил Дмитрий Артёменко. Что-то он во мне разглядел
и убедил поступить в Орский
филиал ОГУ на менеджера. Так
что я осваивала теорию, не бросая практику!
Людмила хорошо помнит
первые годы работы в цехе, когда у секретарей были ещё пишущие машинки. Компьютеры появились гораздо позже, и секретари числились в списках на их
получение после экономистов,
бухгалтеров, нормировщиков…
— С компьютером или без,
но работать надо всерьёз. Мы
сдавали важный экзамен в канцелярии комбината на знание
делопроизводства. У меня это
получилось легко: я уже понимала, что готова работать в любом подразделении предприятия, — улыбается Тобер.

Как единый организм
Старательную сотрудницу заметили и в 2005 году предложили место в службе внутреннего
аудита Уральской Стали. А вскоре у Людмилы родилась Настя.
— Из декрета я вышла в дирекцию по производству и про-

‐ История творчества Людмилы Тобер началась с далёкого

детства: она всегда любила вышивать, вязать, придумывать

«Вязание — это хобби, которое всегда с тобой. Им
можно заниматься в транспорте, в обеденный
перерыв, дома на диване, во время чтения или
перед телевизором».

Плетение бисером уступало лишь страсти к вязанию, ведь
впервые Люда взяла в руки спицы
в шесть лет.
— Моя первая законченная
вещь — маленькая варежка размером на куклу, которая до сих
пор хранится у мамы. Она, кстати, вязала много и абсолютно всё,
у нас с сестрой всегда были оригинальные сарафанчики и платьица… И мама же у нас рекорд
сменка, — спохватывается Людмила. — В 2013 году она была среди 699 человек из разных уголков
Оренбургской области. Они собрались вместе, чтобы установить
мировой рекорд по самому массовому сеансу пуховязания. Такая честь выпадает не каждому…
В студенчестве Людмиле, как
и всем молодым девушкам, хотелось красиво одеваться, да вот
выбор нарядов в магазинах был
небольшим. И тогда девушка решила связать белый брючный
костюм.
— Хотелось, чтобы он выглядел ажурным и лёгким. Мне всё
казалось, суконные нитки не дают этого эффекта. Но прогулка
в таком наряде всё равно собирала много восхищённых взглядов! — смеётся вязальщица.
Каждая вязаная работа индивидуальна, уверена мастерица.
— Вязание — это хобби, которое всегда с тобой, — рассуждает
Людмила. — Им можно заниматься в транспорте, в обеденный перерыв, дома на диване, во время
чтения или перед телевизором.
Немного навыка — и пальцы будут
перекидывать петли бессознательно, а ты в этот момент волен
заниматься своими мыслями...

Вязание, которое мы
наблюдаем сейчас, прошло
долгий путь развития.
История его зарождения
полна интересных фактов.

В

язание — древнейший
вид рукоделия, точную
дату возникновения которого назвать невозможно.
Изначально люди вязали на
руках, и только позже — с помощью специальных приспособлений, отдалённо напоминающих современные спицы.
Предполагается, что первым
опытом вязания для человечества стало создание рыбацкой
сети. Естественно, это было
мужское занятие. Постепенно
они улучшали свои навыки
и придумывали новые способы сплетения нитей. Считались такие мужчины искусными мастерами. Женщины,
спустя некоторое время, переняли это умение для вязания
предметов одежды и обихода.

■

■

Вязать, вязать, вязать…

‐ Каждое рабочее утро Тобер встречает фараон Тутанхамон,
ещё одна грань творчества мастерицы — вышивка
работала там более 10 лет. Для
меня это и сегодня мозг предприятия, который рассылает сигналы о взаимодействии подразделений. До этого я только в общих
чертах представляла, как работает машина Уральской Стали.
И, знаете, это здорово — чувствовать, как бьётся производственный пульс! А в свободное время
мы отдыхали семьями — руководители подразделения часто организовывали подобные выезды. Наших руководителей, Павла
Махрина, Виктора Калинушкина,

Алексея Просяника, интересовали не только производственные
темы, но и личность каждого сотрудника, сплочение коллектива.
И мы правда работали как единый организм, — возвращаясь к
карьере, говорит Тобер. — Действующий директор по производству Александр Белый продолжает эту славную традицию.
Сегодня Людмила у же сама ведёт наставническую раб о т у, р а с к р ы в а я т о н к о с т и
профессии секретаря новому
поколению.

Дома за хобби Людмилы уже
15 лет присматривает кошка
Василиса.
— Перед самой свадьбой прогуливались с будущим мужем,
присели на лавочку у дома. Внезапно к Роману на колени запрыгнул котёнок. Я и говорю: «Давай
возьмём. Будет нашим первым совместно нажитым имуществом!».
Сколько вещей вышло из-под
рук Людмилы, она подсчитать не
готова. Зато точно знает, что на
достигнутом не остановится. В
доме Тобер диванные подушки,
пледы и салфетки только ручной
работы… А ещё она дарит свои
работы знакомым и родным и
участвует в творческом конкурсе «Новотроицкая весна», в котором занимала призовые места.
— Надеюсь, дочь продолжит
семейное хобби. Сейчас у неё «бисерный период». Но я всё же думаю, что и вязание не обойдёт её
стороной.
Скоро отпуск, вместе с дочерью они отправятся в санаторий на Черноморском побережье
по путёвке, которую оплатила
Уральская Сталь. И что-то нам
подсказывает: пряжа и спицы
лягут в отпускной чемодан одними из первых.
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Учёные археологи утверждают, что самые древнейшие вязаные изделия появились в III–I веках до нашей
эры на территории древнего Египта. Так, в одном из захоронений археологами был
найден детский башмачок,
связанный более четырёх
тысяч лет тому назад. Богатые египтянки в те времена в своём гардеробе имели
калазирис — трикотажную
юбку, связанную вручную,
плотно облегающую тело и
закреплëнную под оголённой грудью лентой.
В исторических летописях
первые упоминания о вязании появляются с третьего
века. Говорится в них о простейших вязальных инструментах — костяных спицах.
Эти спицы были больше похожи на иглы с ушком, и
ими можно было создавать
полотно, очень напоминающее вещь, связанную настоящими спицами.
В Европу вязание пришло
вместе с египетскими христианами. В Италии
и Испании стали вязать
в XII веке. Французы чуть
позже — в XIII. Причём французы сумели сделать это занятие доходным бизнесом.
Из-за того, что всё вязалось
вручную, была невероятно
высокая стоимость готовых
изделий. Позволить себе такие вещи могли только аристократы.
К XVI веку вязала уже вся
Европа. Женщинам доверяли только прясть шерсть,
но не вязать.
В 1612 году парижские вязальщики заявили, что «под
страхом денежного взыскания не примут на работу в
артель ни одной женщины».
В 1589 году англичанин
Уильям Ли изобрёл первый
ручной вязальный станок,
и скорость вязания на станке увеличилась более чем
в 100 раз. К концу XVIII века
была создана круговая вязальная машинка.
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ЖАРКИЙ ДЕНЬ ОСТАВИТ ТОЛЬКО
ПРИЯТНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ, ЕСЛИ
СЛЕДОВАТЬ ПРОСТЫМ СОВЕТАМ.

КАК ИЗБЕЖАТЬ СОЛНЕЧНОГО
И ТЕПЛОВОГО УДАРА?
•Н
 е выходите на улицу с 11 до 16 часов
или передвигайтесь в тени.
•Н
 адевайте головной убор.
•П
 ейте больше воды —
до 1,5-2 л в день.
• Обеспечьте в помещении вентиляцию.
• Ешьте меньше жирной и белковой пищи,
переключитесь на фрукты.
• Носите одежду из лёгкой
и натуральной ткани.
• Избегайте активных физических нагрузок.
• Не употребляйте в жару алкоголь.
• Чаще принимайте освежающий душ.

СИМПТОМЫ ТЕПЛОВОГО УДАРА
• Расстройство сознания.
• Расширение зрачков.
• Носовые кровотечения.
• Рвота, жажда.
• Учащённый пульс.
• Повышение температуры тела (выше 39,6).
• Мышечные боли.
• Сухая горячая кожа.

СИМПТОМЫ СОЛНЕЧНОГО УДАРА
• Сильные головные боли.
• Потемнение в глазах.
• Головокружение.
• Тошнота.
• Покраснение лица.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Перенести
пострадавшего
в прохладное
место.

Обеспечить
доступ свежего
воздуха.

Уложить
на спину,
приподнять
ноги.

Обтереть
холодной
водой.

Приложить
к голове
холодный
компресс.

Напоить
водой.

ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ, ДАЖЕ ЕСЛИ СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО НЕ ВЫГЛЯДИТ УГРОЖАЮЩИМ,
ЕГО НУЖНО ДОСТАВИТЬ В БОЛЬНИЦУ ИЛИ ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 103.

1 июля № 26 (7380)

12+

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.
управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669.

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

Главный редактор: А. В. Бондаренко,
тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com.
Отдел промышленности, тел.: 66-71-86.
Отдел культуры и спорта, тел.: 66-71-84.
Отдел социальный, тел.: 66-71-83.

Фотокорреспондент, тел.: 66-71-87.
Отдел рекламы и объявлений, тел.: 66-29-52.
Служба доставки, тел.: 66‑41‑49.
Телепрограмма «Накануне», тел.: 66-24-55.
Подписано в печать 30.06.22 г.

Газета отпечатана
ООО «ОрскПресс», 460024
г. Оренбург, ул. Пороховая, 2.
Заказ № 26. Объём — 3 п. л.
Тираж: 15 000 экземпляров.

Цена свободная. Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт.

М Е ТА Л Л У Р Г

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

«С таким коллективом
нет ничего невозможного»
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•

РЕКЛАМА  66-29-52

Реклама

Каких успехов добивается «стальная команда» под руководством Дмитрия Томилко

набирает персонал для обслуживания
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
АО «Уральская Сталь»:
■ Уборщики служебных помещений —

З

От Волги до Куньи
Дмитрий родился и вырос в
Волжском — городе, который местные жители считают чуть ли не
частью Волгограда. Это крупный
промышленный центр, а наш герой — потомственный металлург.
Его отец, Александр Иванович, всю
жизнь проработал на местном трубном заводе. Специалистом в своей
профессии был уникальным: разрабатывал для предприятия стандартные образцы, по сути — эталоны, по которым проверяют и контролируют качество продукции.
— После школы совершенно не
задумывался, кем стать. Поступил
в профессиональный технический
лицей № 10, отучился на станочника широкого профиля, — вспоминает Дмитрий. — Здесь же освоил ещё одну профессию — техника
механика. До армии работал на
местном подшипниковом заводе.
После службы устроился на Волжский трубный завод, хотя на подшипниковом меня очень уговаривали остаться, предлагали должность мастера.
Томилко не скрывает: трубный
привлёк более высокой зарплатой,
но там нужно было начинать с нуля. Первой профессией стала работа изолировщиком третьего разряда. Впрочем, Дмитрию к работе не
привыкать. Он постоянно учился,
не упускал возможности проявить
себя и вскоре перешёл на трубный
стан — электросварщиком. Руководство обратило внимание на толкового и рукастого парня, и за четыре
года работы Дмитрий вырос в знающего сменного мастера.
— Это был очень хороший опыт.
Нашу продукцию отправляли в разные уголки страны и мира. Лично
мне довелось доводить до мировых

Федеральная сервисная компания

«КЛИНКОМ»

Евгения Николаева
Фото автора

агорский трубный во многом уникален. Например,
по нему можно составить
металлургическую карту
нашей страны: здесь работают представители практически
всех промышленных центров России. Дмитрий Томилко приехал из
Волжского — города металлургии и
металлообработки.
Застать Томилко на месте бывает непросто.
— Только что был здесь! — говорят коллеги.
К этому моменту Дмитрий уже в
соседнем цехе: задач много, за смену нужно всё успеть. А ещё сотрудники завода в один голос утверждают, что у требовательного начальника отменное чувство юмора, которое помогает в сложных случаях
разрядить ситуацию.
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от 18 000 руб./мес.

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

■ Уборщики душевых — от 18 000 руб./мес.

Условия: различные графики; соцпакет; оплачиваемые больничные листы, отпуска; медосмотр.

Реклама

•

8-919-863-94-87

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

‐ Человек — творец своей судьбы, если решил — делай,

только так к тебе придёт успех, уверен Дмитрий Томилко

стандартов проект по производству
обсадных труб большого диаметра
с быстросборным соединением для
скважин нефтедобычи, — говорит
мастер.
Он продолжал у читься — получил два высших образования.
К 2019 году дошёл до должности начальника участка. Но однажды решил начать с чистого листа — и переехал в Московскую область, сменив
степные берега широкой Волги на
лесную речушку Кунью.

И шпунты, и сваи
О Загорском трубном Дмитрию
рассказали друзья из Сергиева Посада. К тому времени предприятие
уже наладило выпуск основной продукции, впереди маячили перспективы новых проектов.
— Начинал в трубоэлектросварочном цехе мастером. Наверное,
как каждый работник на своём
участке, я считаю свой — основным.
И не без оснований: мы отвечаем
за формовку, сварку и выпуск трубы. Руководство предприятия поставило перед моей командой задачу — добиться идеального качества.
И мы справились. Коллектив у меня
отличный. Спроси: кто лучший? Отвечу: все! — рассказывает Дмитрий.
Позже с этой же коман дой
Дмитрий взялся за создание с нуля участка по производству трубо
шпунта — такие конструкции применяют при постройке причальных
стенок, берегоукреплений, мостовых сооружений, а также автодорог и железнодорожных насыпей.
И загорский трубошпунт через некоторое время стал одним из лучших в стране.
Следом — новый проект: нужно наладить производство труб на
2 520 миллиметров, этот сверхбольшой диаметр используют для за-

«Сейчас наступило интересное время — время людей
рабочих профессий. Деньги из воздуха делать уже не
получится, молодёжи это нужно понять. А вот стать
действительно полезным специалистом в реальном
секторе экономики можно вполне».

щиты портов на Северном морском
пути от напора ледяного покрова.
Известно, что ледяная масса может
в буквальном смысле перемолоть
любую преграду. Первую партию
продукции получил терминал СПГ
в морском порту Сабетта на Ямале.
Отзывы — прекрасные.
— Я, честно говоря, был в этом
уверен. С таким опытным коллективом кажется, что нет ничего невозможного, — уверен Томилко.

Стальная команда
Сегодня Дмитрий руководит
сварщиками, резчиками, калибровщиками, операторами, изолировщиками и другими специалистами.
— У нас работают ребята со всех
уголков страны, кроме, пожалуй,
Камчатки. Есть те, кто приехал из
Харцызска, из Донецкой республики. Коллектив стараюсь подбирать
лично. К кандидатам на работу в
моём подразделении я требователен. Впрочем, если вижу, что человек трудолюбив, талантлив и способен думать, он может быть принят
даже при отсутствии у него специального образования. В этом смысле
на нашем участке случайных людей
нет, — уверен мастер.
Работа над новыми видами продукции идёт своим чередом.
— Я живу заводом: тут мой дом,
семья и друзья. Здесь всё время нужно развиваться, благо руководство
это поощряет, — рассуждает Дмит
рий. — Сейчас наступило интересное время — время людей рабочих
профессий. Деньги из воздуха делать уже не получится, молодёжи
это нужно понять. А вот стать действительно полезным специалистом в реальном секторе экономики
можно вполне. Наше предприятие
тем и ценно: здесь можно найти себя, зарабатывать хорошие деньги
и главное — быть уверенным в завтрашнем дне.
Кстати, производственный план
Загорского трубного расписан до
конца года, предприятие загружено на 100 %. И здесь ждут тех, кто,
подобно Дмитрию Томилко, готов
идти к поставленной цели и не боится резких поворотов судьбы.

Уважаемые новотройчане!
Продолжают свою работу
общественные приёмные депутата
Законодательного собрания
Оренбургской области

Ильдара ИСКАКОВА.

С понедельника по пятницу с 9 до 16 часов
(перерыв с 12 до 13 часов) вы можете обратиться
по адресу: улица Советская, 64 (здание учебного
комбината Уральской Стали).
В рабочие дни открыта и приёмная по адресу:
улица Советская, 48.
График работы: с 8 до 17 часов — сбор устных
и письменных обращений; личный приём —
с 16 до 18 часов
каждую вторую и четвёртую среду месяца.

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.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов приглашает
на праздничные мероприятия,
посвящённые
Дню семьи, любви и верности:
6+
8 июля
на концертную программу
«ПУСТЬ МИРОМ ПРАВИТ ЛЮБОВЬ».
Начало в 18 часов. Большой зал.
Вход свободный.
9 июля
на спектакль народного новотроицкого
Молодёжного театра-студии
«ТЕМА С ВАРИАЦИЯМИ»
по пьесе С. Алёшина.
Художественный руководитель — Олег
Лепаков.
Большой зал. Начало в 15 часов.
12 +
Вход свободный.
Телефон для справок: 67-62-65.
Сайт МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.
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РЕКЛАМА  66-29-52

Реклама

Реклама

Реклама

66-87-80, 69-01-79

89619371962.

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

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.

Реклама

НОВОТРОИЦК-АКТОБЕ

ОРЕНБУРГ

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

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

***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет с юбилеем
Ю. И. Белятова, Г. Н. Лыскина, С. А. Ляпина, А. И. Мурашкина, А. А. Коваленкова, а также всех именинников июля.
Крепкого здоровья, благополучия, радости.

«ФОЛЬКСВАГЕН»
Реклама

***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского рудника от всей души поздравляют с юбилеем Л. И. Шихову,
Г. Б. Бобрикова, А. Н. Пирун, В. Н. Жданова, Г. А. Жестареву, а также всех именинников июля. Крепкого здоровья,
счастья и добра.

Реклама

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.

***

***

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ

Тел.: 61-11-87,

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Администрация и совет ветеранов доменного цеха сердечно поздравляют с юбилеем С. В. Гаврилова,
С. С. Денисова, В. И. Зайцева, П. Н. Ильина, А. Н. Искакова,
А. И. Красненко, Н. П. Меренкова, Е. С. Петрову, а также
всех именинников июля. Крепкого здоровья, благополучия и долголетия.

Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем
Р. Х. Дедюру, а также всех именинников июля. Крепкого
здоровья, счастья и благополучия.

Тел.: 61-51-14.

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

***

***

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

«ОКОШКИН ДОМ»

Натяжные
потолки

Рассрочка. Гарантия.

Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбилеем В. Г. Батыршину, Л. А. Мирончеву, а также всех именинников июля. Здоровья, счастья и благополучия.

Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем С. Н. Зверева, Б. Х. Ибатулина, а также всех именинников июля.
Здоровья, счастья и мирного неба над головой.

Тел.: 66-33-48.

Сайт:Сайт: Potol-ok56.ru.

Реклама

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП от всей
души поздравляют с юбилеем А. П. Мочалова, М. В. Бондареву, С. Ф. Китаеву, Р. Н. Баянову, а также всех именинников июля. Крепкого здоровья, счастья, мира и уважения
родных и друзей.

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

Реклама

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно поздравляет
с юбилеем С. П. Романенко, Л. А. Самойлову, Л. А. Киба,
а также всех именинников июля. Крепкого здоровья,
благополучия и долголетия.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Реклама

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2
(ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) сердечно поздравляют
с 85-летием А. Н. Бабич, с юбилеем Л. Г. Анисимову,
А. И. Земскова, М. М. Коробко, Т. Н. Новикову, Т. В. Ситкину, а также всех именинников июля.

Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Выезд в 6 часов,
обратно в 16 часов.
Ежедневно. Доставка
посылок, бандеролей.

Тел.: 89096001539 (Насыр),
89619474683, 89375222185.

В ОРЕНБУРГ

МИНИВЭН

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

Реклама

89619054756 (Евгений), 66-84-57

***

Реклама

Реклама

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

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.

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).

На железнодорожном вокзале
организована ДОСТАВКА ПИСЕМ,
ПОСЫЛОК ПО РОССИИ
(от 500 руб.). Круглосуточно
работают КОМНАТЫ ОТДЫХА.
Оплата почасовая (от 600 руб.).
Тел.: 89871151479.
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА ПРИНИМАЮТСЯ
по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8:30 до 17 часов.

 66-29-52

Реклама

8-953-456-66-66

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

Реклама

Тел.: 8 (3537) 33-66-66

Реклама

ТАКСИ
В ОРЕНБУРГ

Реклама

***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет с 85-летним юбилеем Аллу Николаевну Дмитриеву и Марию
Афанасьевну Пыряеву, а также всех именинников июля.
В юбилей вам пожелать мы хотим лишь счастья, пусть
удача распахнёт вам свои объятья.

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.

Реклама

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ЦСП, ККЦ, ЦЭТЛ) от всей души
поздравляет с юбилеем И. Я. Кочетовского, А. И. Глазырину, С. С. Лившиц, В. П. Попович, М. Ф. Ярошик,
М. В. Гладкову, Г. П. Курунову, а также всех именинников
июля. Здоровья, счастья, спокойствия и благополучия.

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ

Реклама

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет
с юбилеем А. П. Левченко, А. М. Хмелевских, а также всех
именинников июля. Здоровья, любви детей и внуков,
уважения друзей и близких, мирного неба над головой.

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу
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СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ — 20 ЛЕТ

«Девчата, таких людей ещё поискать!»
Кто доставляет свежий выпуск «Металлурга» до вашего почтового ящика
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

В

июле 2002 года в дома
пенсионеров предприятия постучались бывшие
коллеги. Правда, уже в качестве доставщиков газеты трудового коллектива. Инициатором создания службы подписки
и доставки «Металлурга» стала
председатель Совета ветеранов
Уральской Стали Нина Данилина. Территория города и прилегающих посёлков была разбита
на 78 участков, за каждым был
закреплён свой почтальон. Первым руководителем службы стала Лилия Путилина, помогал ей
Николай Шахов.
— Поначалу тираж бесплатно разносили только ветеранам
комбината. Затем доставка стала бесплатной для всех подпис-

чиков «Металлурга», — рассказывает Татьяна Давыдик, которая
с 2009 года руководит коллективом народных почтальонов. — В те
годы газета выходила три раза в
неделю. Потом — два. С началом
пандемии «Металлург» стал еженедельником. Пришлось и некоторые участки объединить: теперь их 72.
На каждого доставщика в среднем приходится по девять домов,
в которые нужно разнести около
250 экземпляров газеты. В зависимости от района и этажности
количество домов разное — у когото пять, а у кого-то, как у Ирины
Вавиловой, их около 50. Такие рекордсмены обслуживают в основном Западный. В посёлке Северный работает пять доставщиков, в
Аккермановке — трое, в Хабарном,
Пригорном, Новорудном и КрыкПшаке — по одному: газет выписывают меньше, чем в городе, за-

то территория куда больше, и от
дома до дома здесь ходят пешком.
Что бывает, если кто-то из
пенсионеров захворает? Не волнуйтесь, в службе доставки обязательно найдут замену: подписчиков нельзя оставить без свежего номера «Металлурга» — таков
незыблемый принцип. Ещё один
закон — «Газета у читателя должна быть к завтраку» — свято блюдут и сегодня. В пандемию, когда
пенсионеры сидели по домам, а
Почта России не успевала ко всем
адресатам «Металлурга», именно
служба доставки при первой возможности восстановила ритмичную доставку газеты горожанам.
На отдалённые участки почтальонов на пенсии развозит автобус, который выделяет Уральская Сталь.
Если бы существовало звание
«Заслуженный ветеран», в первую очередь их стоило бы искать

‐ Читатели знают: в подписную кампанию оформить доставку
на следующий год можно прямо у сотрудника отдела доставки

среди сотрудников службы доставки: у Клавдии Ерастовой и
Лилии Нораевой — по 18 лет почтальонского стажа!
— У нас такие ветераны, что
куда там молодым! Клавдии Ерастовой в июле исполнится 82 года, а Люба Якименко в апреле
отпраздновала 80-летний юбилей, — с гордостью подчёркивает
Татьяна Давыдик. — Кроме доставщиков, в службе есть ответ-

ственный за сортировку газет
Надежда Рожкова и Зоя Лебедева, которая отвечает за организацию подписки на «Металлург».
Это мои главные помощницы.
Работа у нас непростая, конечно,
но сложности уходят на второй
план, когда все встречаются по
субботам. Девчата, поздравляю
с юбилеем нашей службы и говорю вам от души: таких молодых душой людей ещё поискать!

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  66-29-52

ГАРАНТИЯ.
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,
8-903-364-20-83.

Реклама

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

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

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.

Реклама

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров.

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

ТЕЛ.: 61-10-48, 89058131048.

>

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

РЕМОНТ КВАРТИР

>

Ремонт квартир (шпаклёвка, покраска, обои, пластик,
гипсокартон, кафель, линолеум,
ламинат, стяжка, плинтуса, штукатурка, наливные полы). Ремонт
под ключ. Большой стаж, работаем без посредника. Гарантия
качества. Тел.: 89325300965.
> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,
двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
> Установка домофонов! Услуги
электрика! Ремонт квартир! Установка входных и межкомнатных
дверей! Все виды сантехнических и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.
> Все услуги плотника, обшивка дверей, установка замков,
мелкий ремонт мебели, навес
гардин, шкафов. Настил линолеума, ковролина и многое другое.
Тел.: 89198459863.
> Мелкий ремонт (потолочные
плинтуса, обои, откосы, шпаклёвка, покраска, побелка).
Тел.: 89096187531.
> Ремонт квартир. Все виды
малярно-отделочных работ.
Приемлемые цены.
Тел.: 89619125904.
> Ремонт квартир (уличные
откосы, шпаклёвка, обои, покраска и т.д.). Тел.: 89228336039,
89033911271.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из
металла. Тел.: 66-33-39.

>

Ремонт, отделка ванной
кафелем и пластиковыми панелями. Тел.: 89033616919.
> РЕМОНТ (поклейка обоев,
шпаклёвка, мелкий ремонт).
Мытьё окон, уборка квартир.
Тел.: 89123576281.
> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, обои, кафель,
панели, плинтуса, линолеум,
услуги электрика и многое
другое. Большой опыт, приемлемые цены. Тел.: 89619471151,
89228673848.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические, электроработы и другое. МАШИННАЯ
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
> Очумелые ручки. Любые ремонтные работы по дому. Сборка мебели, электромонтажные и
сантехнические работы. Замена
водопровода и канализации.
Установка батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
> 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.

РЕМОНТ ОКОН

>

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

>

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.
> Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счётчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61-20-15,
89198610311, 89058132015.
> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных машин,
смывных бачков, вентилей и т. д.,
водопровод, канализация). Без
выходных. Тел.: 66-55-20.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

>

Доставка навоза, чернозёма, песка, щебня («Газелью»самосвалом или в мешках 50 кг).
Тел.: 89198535199.

ДОСТАВКА

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

Возможно всё в мешках (50 кг).

Тел.: 66-85-99,
89058827161.

Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
> Электромонтажные работы:
замена проводки, счётчиков,
установка выключателей,
розеток. Штроба (100 руб. м/п
вместе с кабелем и заделкой).
Подрезетник 350 руб./шт., установка розеток 150 руб./шт.
Тел.: 89225573686.

РЕКЛАМА: 66-29-52

Реклама

ДОСТАВИМ

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

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.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных барабанов и любой электроники.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
> Срочный профессиональный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных
стиральных баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
> Срочный ремонт стиральных
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 61-70-43,
89058467043.

Реклама

65-46-61,
89033970661.

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ

БЕТОН, ЗАБОРЫ,
КРЫШИ,
ШТУКАТУРКА.
Тел.: 610-221,
89096015171.

>

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

РЕМОНТ

Реклама

•

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ШВЕЙНЫХ МАШИН

УСЛУГИ

>

Доставим песок (любой),
чернозём, щебень, шлак, горную
пыль. Вывоз мусора и т. д.
Быстро, недорого.
Тел.: 89058136166.
> ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка
шлака, песка (любого), горной
пыли, щебня. Вывоз 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.
> 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, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора.
Тел.: 66-09-72, 89033610972.
> 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>

Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА. Самовывоз. Покупка
металлолома. Доставка песка,
щебня, горной пыли (в биг-бэгах,
1 т). Тел.: 89501820379.
> 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 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
> ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м
«Газель»-тент, 4,2х2х2). Домашние, офисные переезды. Вывоз
мусора. Трезвые грузчики.
Тел.: 89677776300.
> Грузоперевозки. Аккуратные
грузчики. Вывоз строительного
мусора. Покупка металлолома
(дорого). Тел.: 89867945716.
> Грузоперевозки: город/межгород, а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «Газель»,
услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
> Недорогие грузоперевозки
(«Газель», длина кузова 7 м).
Аккуратные грузчики. Вывоз
строительного мусора, а также
скупка металлолома и неисправной бытовой техники.
Тел.: 89325380030.

РЕМОНТ КРОВЛИ

РЕМОНТ

Реклама

МЯГКОЙ КРОВЛИ.

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

Тел.: 89328415789.

>

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>

Помощь вашему компьютеру,
ноутбуку! Диагностика, оптимизация, чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно
и недорого. Тел.: 89619137738
(Александр).

›

10
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АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89096079966
(Билайн),

89228578670.
Реклама

РАЗНОЕ

>

61-75-60

РАЗНОЕ

Аттестат А № 4382543, выданный МОАУ СОШ № 13
г. Новотроицка в 1999 году на
имя Сурина Евгения Вячеславовича, считать недействительным.
> Заберу ненужные книги.
Тел.: 89878414777.
> Приму на комиссию сумки,
бижутерию, антиквариат.
Тел.: 89878967437.

•

ТРЕБУЕТСЯ

>

ОХРАННИК НА АВТОСТОЯНКУ
(район парка).
Тел.: 89058450133.

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

«Мебельный
цех»

Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Заводской

Реклама

КЕРАМЗИТОБЛОК
со склада в Новотроицке.
Тел.: 89619118833.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Оперативные новости,
происшествия,
афиша и гороскоп
круглосуточно доступны
для наших читателей.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

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

Реклама

Магазин

«ОБЕЛИСК»

«ЛАЗУРИТ»
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.

•
•
•

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

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

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных
Реклама

Задай вопрос
управляющему директору

•

Реклама

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 19 900 руб.

>

Реклама

ГАРАЖ (район от ост. им.
Пушкина до ж/д вокзала, в хорошем состоянии, недорого).
Тел.: 89123475846.
> Антиквариат, награды,
монеты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск, магазин
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.
> Платы, радиодетали (любые),
контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц, автокатализаторы
(б/у). Тел.: 89058132780, пр.
Комсомольский,1 (Центральный
рынок, въезд с левой стороны
рынка).
> Лом чёрного и цветного
металла. Дорого. Самовывоз.
Тел.: 89068366362.
> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
> НА РАЗБОР: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания. Дизтопливо, масло.
Тел.: 89096064004.
> Куплю МЕТАЛЛОЛОМ
(чёрный, цветной, эл. весы, крановые весы). Самовывоз, расчёт
на месте. Кран-манипулятор.
Доставка песка, щебня и т. д. (в
мешках, 1 т). Тел.: 89058922360.

•

т.

Реклама

КУПЛЮ АВТО

ВсеКлимат

Реклама

А/м «Ока» (2004 г. в.,
на ходу). Тел.: 89123584254.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52

Гараж (район ул. Зелёной,
6,5х5 м, есть свет, погреб,
ремонтная яма, рядом охрана).
Тел.: 89058456561.
> Участок в п. Губерля
(10 соток, 2-этажный дом, баня,
теплица, скважина).
Тел.: 89058971116,
89325537075.

>

КУПЛЮ

СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

ГАРАЖИ, УЧАСТКИ

>

Реклама

•

1-к. кв. (5/5, собственник).
Тел.: 89878917010.
> 1-к. кв. (ул. Зелёная, 69,
32 кв. м, 5/5, цена 580 тыс.
руб.). Тел.: 89262776826.

66-29-52

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

>

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА:

РАЗНОЕ

>

•

Реклама

9

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

Реклама

›

Реклама

>

Реклама

ПРОДАЮ

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 1 ПО 7 ИЮЛЯ

1 июля,
пятница
ночь
день

2 июля,
суббота
ночь
день

3 июля,
воскресенье
ночь
день

4 июля,
понедельник
ночь
день

5 июля,
вторник
ночь
день

6 июля,
среда
ночь
день

7 июля,
четверг
ночь
день

+12
+23
Облачно/Ясно
С, 2,3 м/с

+13
+27
Малооблачно
В, 3,0-4,0 м/с

+18
+22
Пасмурно
В, 3,8-2,2 м/с

+15
+22
Пасмурно
С, 1,5-2,5 м/с

+14
+22
Облачно/Ясно
СЗ, 2,0 м/с

+16
+24
Облачно/Ясно
С, 2,0 м/с

+18

+28

Ясно
С, 1,2 м/с

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

3 июля — год, как ушёл из жизни дорогой
нам и любимый муж, отец и дедушка

Юрий Егорович ИГИНОВ.

Год прошёл… а слёз не стало меньше,
Как же хочется тебя сейчас обнять,
А ты от нас поднялся в поднебесье,
Чтобы за нами сверху наблюдать.
Прости нас, если что не так,
тебя мы помним, любим и скорбим!
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.
Жена, дети и внуки
Выражаем огромную
благодарность правительству
Оренбургской области,
администрации Новотроицка,
боевому братству, военному
комиссариату, коллегам,
родным, близким, соседям и
всем оказавшим моральную
поддержку и материальную
помощь в организации
похорон старшего разведчика
спецназа ГШ АРТЁМА КАРИМОВИЧА ЮСУПОВА,
погибшего при выполнении воинского долга на
Украине.
Родные
Семья Владимира Васильевича Иноземцева выражает
искреннюю благодарность за материальную помощь
и моральную поддержку в организации похорон
коллективу ГАУЗ «СП» г. Новотроицка, работникам газового
цеха Уральской Стали, всем близким, друзьям и знакомым.
Огромное спасибо!
Администрация, цехком
и совет ветеранов УЖДТ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов строительного
производства с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ветерана труда Сандиеровой

Жигулина
Алексея Никитовича

Мастеренко
Александра Сергеевича
и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Карпенко
Раисы Ивановны

Раисы Тимофеевны

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.
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Со смены — на стадион ›

1

Спортивной страницей празднования Дня города
стала акция движения «ВСЕНАСПОРТ»
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

Металлурги —
костяк клубов
В приветственной речи директор по социальным вопросам Уральской
Стали Денис Меньшиков
отметил важность инициатив, которые реализует
в Новотроицке движение
«ВСЕНАСПОРТ» при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука
и спорт».
— Три созданных в рамках движения спортивных
клуба дали развитию физкультуры в нашем городе
новый импульс, — отметил он.
Представитель движения «ВСЕНАСПОРТ», директор Центра развития
и популяризации физической культуры и спорта
Максим Можилов заверил
новотройчан: сотрудничество будет продолжено. К
специалистам движения
можно обращаться за любой консультацией и в любое время.
Уральская Сталь получила благодарственное
письмо движения «ВСЕНАСПОРТ». Именно металлурги стали тем костяком,
вокруг которого весной
прошлого года сформировались оздоровительные
клубы «Уличная атлетика»,
«Академия ГТО» и «Беговой клуб».

•

‐ В коллекции Ирины Лысяковой стало на одну
грамоту больше, хорошая память о встрече

Нескучные тесты
Спортивна я часть
праздника началась на
стадионе с теста Купера — специального забега,
который позволяет оценить готовность человека к физическим нагрузкам. Для этого достаточно бежать 12 минут, а затем измерить пройденный

путь. Рекордные три километра успел уложить в
отведённое время 69-летний мастер спорта СССР,
экс-чемпион мира и Европы среди ветеранов по
лёгкой атлетике Николай
Чумаков.
С б ег ов ой дор ож к и
спортсмены перешли на
спец иа льн у ю п лоща дку для сдачи норм ГТО.

Женщины подтягивались
на низкой перекладине,
мужчины — на обычном
турнике. С результатом
25 подтягиваний лучшим
стал ученик школы № 23
Данила Мерясов. Старшеклассник выходит на площадку для уличного ворк
аута ежедневно в любую
погоду.
Си ловые у пра ж нения — родная стихия и для
машиниста крана ЭСПЦ
Уральской Стали Ирины
Лысяковой. В подтягивании на низкой перекладине показала лучший результат среди женщин —
36 подъёмов. И это — после
ночной смены!
— В тренажёрный зал я
хожу уже десять лет. Многие оправдывают нежелание тренироваться сменным графиком, но это
больше похоже на отговорки, — говорит Ирина. — Я
быстро научилась дозировать нагрузки в зависимости от состояния организма. Чувствуешь себя
уставшим — сделай меньше. Правда, чаще втягиваешься и отрабатываешь по
полной.
Все результаты атлетов
зафиксировал местный
центр тестирования ГТО.

> 300

новотройчан сдали в День
города на стадионе первые
нормативы Всероссийского
физкультурного комплекса
«Готов к труду и обороне».

•

АНОНС

Лето с шайбой
Хоккейный турнир на Кубок Загорского трубного завода посвятят Дню металлурга. 9 июля на
ледовой арене имени Сергея Фёдорова в Сергиевом Посаде встретятся четыре команды, представляющие металлургическую отрасль, потребителей труб и трубной продукции и компании
ИТ-отрасли, работающей в металлургии.

‐ В Новотроицке «Стальная машина» ЗТЗ

показала себя боевым коллективом, который
до последнего играет на победу

К

оманда нашего комбината и сборная Загорского
трубного завода уже встречались в апреле на Кубке Уральской Стали. Новотройчане тогда отпраздновали победу, а трубники увезли домой бронзу. На этот
раз конкуренцию в турнире IronIce’2022 им составят
дружины компаний SAP CIS и «Газпром Трансгаз Мос
ква». Соревнования проводят второй год, но впервые
на кону в качестве главного трофея турнира — Кубок.
— Хоккей так же, как и работа металлургов — для сильных духом, смелых и ответственных людей. Он объединяет тех, кто умеет работать в команде и вместе идти
к победе, несмотря на трудности, — отмечает заместитель генерального директора ЗТЗ по корпоративным
коммуникациям Илья Власенко. — В прошлом году турнир прошёл без болельщиков из-за ограничений, связанных с коронавирусом. В этот раз мы приглашаем
всех желающих увидеть зрелищные соревнования —
и пусть победит сильнейший!

Кстати
Торжественное открытие игр на Кубок ЗТЗ пройдёт
9 июля в 11 часов по адресу: Новоугличское шоссе, 73в.
Вход для болельщиков — бесплатный.
Гостей спортивного праздника ждут бескомпромиссные
игры, праздничная анимация, аттракционы и бесплатные
угощения на площади возле арены.

ИНИЦИАТИВА

Минус калории и мусор

В роще за городским парком прошёл первый в Новотроицке плоггинг-пробег
Плоггинг — это пробежка,
совмещённая со сбором мусора. Формат придумали
шведы в 2016 году. А в Новотроицке проводником идеи
стала ведущий специалист
управления экономической
и информационной безопасности Уральской Стали Виктория Смирнова.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Д

евушка с детства занимается лёгкой атлетикой, а
в прошлом году как организатор бегового клуба выиграла грант конкурса программы
Уральской Стали «ВМЕСТЕ! С моим городом». Часть средств пошла на организацию необычного
для Новотроицка забега.
— Я давно искала нестандартный формат для занятий спор-

том. Встретила в интернете статью о плоггинге и сразу поняла:
это то, что нужно! — говорит Виктория. — Мы даже пошли немного дальше: кроме уборки мусора,
готовы убрать сухостой и пилить
лежащие поперёк дороги деревья.
Наш пример покажет: можно заниматься спортом на свежем воздухе и одновременно приносить
пользу окружающей среде.
Открытые тренировки проходят три раза в неделю. Тут каждый волен выбрать свою дистанцию, которая зависит от уровня
подготовки бегуна и состояния
здоровья.
— Виктория учит нас правильной технике бега, чтобы и скорость росла, и травм не было,
и сил на всю дистанцию хватало, — рассказывает корпоративный волонтёр Татьяна Пикалова. — А когда она предложила и
дорожки расчистить, не было ни
одного голоса против. Думаю, со

временем мы реанимируем беговую трассу, которая шла вдоль
Сазаньего озера и памятна всем,
кто занимался спортом на стадионе «Металлург».
Кстати, расчёт на то, что плоггинг-забеги — дело исключительно для взрослых участников, оказался несостоятельным: на акцию многие бегуны пришли вместе с детьми, которые с азартом
участвовали в сборе мусора. А раз
есть преемственность — будет и
традиция, уверены спортсмены.

^

Присоединяйтесь!

Клуб открыт для всех.
Чтобы в него вступить,
достаточно заполнить форму на сайте «ВСЕНАСПОРТ.
РФ» или отсканировать
QR-код:
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‐ По ходу трассы бегуны не только собрали мусор,
но и напомнили прохожим о вечных истинах
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‐

В жару термостакан от Уральской Стали
сохранит напиток холодным

‐ Повеселиться у фонтана — тоже часть праздника! ‐ Не забыли в День города и про Год культурного наследия

^

Отсканируй
код и узнай
больше
новостей!

Когда
<ведущие
рас-

топили лёд,
танцевали даже те, кто поначалу очень
стеснялся

От диско до ретро
В Новотроицке провели фестиваль ко Дню города
Масштабный фестиваль
«МыГород» организовал Дворец культуры
металлургов при поддержке Уральской Стали и участии благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».
Кира Столбова
Фото Вадима Мякшина

Н

а танцевальной
площадке выступали лучшие творчес
кие коллективы города — муниципальный камерный хор и народный ансамбль русской
песни «Родные напевы». На
центральной аллее, у фонтана в это время играл духовой оркестр и плавно
кружились в танце пары.
Желающие также имели
возможность продемонстрировать свои сольные
данные в конкурсе караоке.

Прогулка по парку приносила одно открытие за
другим. Вот выставка новотроицких художников,
чуть дальше — опыты воспитанников студии «ФотоМир» Дворца культуры. Здесь — большая юрта,
чак-чак и баурсаки, татаро-башкирский фольклор
и русские народные игры.
Там — конкурс частушек,
мастер-классы по народной песне, танцевальный
флешмоб и даже уроки
классического балета…
Для любителей ретро
работала выставка антикварной фототехники. А
ещё организаторы предлагали мини-фотосессии
в национальных костюмах, которые предоставил
костюмерный цех Дворца
металлургов.
Чуть стемнело — и все
места на летней эстраде
оказались заняты поклонниками кинематографа:
новотройчане у видели

лучшие короткометражные фильмы молодых российских режиссёров.
Г в оз дём п р а з д н и к а
ста ла развлекательна я
программа «Минидиско»,
роль ключевого вдохновителя которой взяла на себя Уральская Сталь. В стороне не остался никто: на
площади перед Дворцом
металлургов танцевали и
взрослые, и дети, а самые
активные из них даже получили подарки.
Горожане расходились
из парка под звуки салюта,
завершившего шикарную
культурную программу, в
которой каждый мог выбрать себе занятие по душе.

Не пропустите!
Следующее «Минидиско»
пройдёт сегодня. С шести вечера аниматоры будут ждать
всех желающих на танцплощадке в парке, чтобы разучить с ними новые па.

‐ Музыкальную программу праздника завершила кавер-группа «Рыбацкий джаз»

