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До блеска

На участке крупногабаритного литья фасонно-литейного цеха
Уральской Стали запустили в работу дробемётную камеру,
которая очищает отливку в разы быстрее человека.
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›

Ваше слово

Комбинат проведёт среди сотрудников исследование, которое
покажет, насколько они вовлечены в работу предприятия и
что нужно сделать для улучшения условий труда.
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›

Личный пример

Модельщик Юрий Любарский в этом году стал заслуженным
металлургом России: высокое звание ему обеспечили репутация
безупречного профессионала и умение делать мир лучше.
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›

Б ЛАГОУСТРОЙСТВО

‐ До наступления холодов саженцы успеют укорениться, а обильный полив даст им возможность
впитать максимум удобрений из специально подготовленной почвы

Сплошное озеленение
На территории Уральской Стали высадят более тысячи деревьев
Сезонная высадка — ежегодная акция, и сейчас для неё
самое время: деревья уже
начали сбрасывать листья.
Этой осенью высадят по преимуществу пирамидальные
тополя: они хорошо переносят зиму, летом очищают воздух и не дают много пуха.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Ч

т о б ы р а вно м е р но
распределить саженцы для каждого цеха,
специалисты службы благоустройства
комбината разработали схему
посадки.
— Мы закупили 1 200 саженцев. 700 саженцев тополей мы высадим вдоль пешеходных маршрутов. Другие деревья — берёзы,
рябины, ивы и ели — мы разме-

стим преимущественно у проходных, АБК и вблизи столовых, — рассказывает начальник службы благоустройства
РМУ Уральской Стали Ильдус
Сальманов.
Чтобы саженцы вернее прижились, в лунки добавляют плодородную землю с удобрениями, хорошо проливают и делают
деревянные подпорки на зиму.
Весной те растения, которые не

переживут холода, заменят новыми. Параллельно служба благоустройства ведёт санитарную
обработку и обрезку взрослых
деревьев, растущих на территории комбината.
Первым масштабное преображение пришло на территорию
электросталеплавильного цеха.
Возле него уже высадили голубые
ели и часть лиственных пород.
Есть и планы дополнительного

обустройства территории: вмес
то каменных горок в следующем
году земельные участки вокруг
цеха украсят декоративные габионы и разобьют цветники.

1 200

саженцев хвойных и лиственных
деревьев высадят на Уральской
Стали этой осенью.

2

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

М Е ТА Л Л У Р Г

Производство

ntr.city

НОВОЕ К АЧЕСТВО

До стального блеска
На участке крупногабаритного литья фасоннолитейного цеха Уральской Стали запустили в работу
дробемётную установку
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ПОД ТЕКСТ

Финишная отделка
Человечество придумало массу способов навести
лоск на изделии. Выбор в пользу того или иного
зависит от размера образца, материала изделия,
нужной степени чистоты и стоимости работ.
Марина Валгуснова

■

МЕХАНИЧЕСКИЙ
Самый распространённый способ: так металл очищают
от ржавчины, окалины, старой краски.
У пескоструйной, гидропескоструйной, дробеструйной
и дробемётной технологии общий принцип: абразив,
ударяясь о поверхность на большой скорости, сбивает ненужное. При пескоструйной и гидропескоструйной
очистке применяют кварцевый песок, карбид кремния,
плавленый оксид алюминия. При дробеструйном и дробемётном способах абразивом служит литая или колотая чугунная и стальная дробь. Алюминий и магниевые
сплавы обрабатывают мягкими абразивами — порошками из сплавов алюминия или крошкой фруктовых косточек и скорлупы орехов.

■

‐ До и после: чаша на переднем плане уже прошла через чистилище дробемётной
камеры и получила благородную внешность, остальным это ещё предстоит

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

много быстрее и несравнимо качественнее.

Н

Как песчаная буря

ов о е о б ор удова ние позволяет отчистить шлаковые чаши от
металлизированного пригара и придать многотонным отливкам великолепный товарный вид.
— Идея внедрить у себя
подобную установку возникла несколько лет назад, когда стало понятно: у
тяжёлого литья отличные
перспективы на внешнем
рынке, — говорит начальник у частка ФЛЦ Александр Куницин. — Покупателю приятно получить
изделие, глядя на которое,
он понимает: этот поставщик думает о клиенте на
всех этапах производства.
Конечно, мы и раньше убирали пригар. Это достаточно трудоёмкая ручная работа. Дробемётная установка выполняет её не-

250
шлаковых чаш,

больше

Принцип работы агрегата напоминает способ
очистки кастрюль и сковородок от гари, когда
хозяйки с помощью песка и воды оттирают накипь. В дробемётной установке тоже есть абразив,
роль которого выполняют
стальные дробины диа
метром один миллиметр.
Шлаковую чашу устанавливают на передвижную
платформу и вкатывают
в герметичную камеру. В
ней изделие «обстреливают» мельчайшими дробинками — для этого установка оборудована шестью нагнетающими турбинами, которые расположены на разной высоте.
В процессе очистки платформа с чашей вращается, подставляя под град
мельчайших металличе-
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шлаковен, а также уникальная

93-тонная

отливка для гидравлического пресса стали результатом

работы участка крупногабаритного литья с начала этого года.

ских шариков то один, то
другой бок.
По словам специалистов, происходящее внутри
герметичной камеры сродни песчаной буре: в плотной пелене раздробленных, бешено вращающихся
частиц ничего не видно, к
тому же, очень опасно. Неслучайно внутренняя поверхность камеры изолирована толстым полимером (резиной), и даже фонари закрыты защитными
шторками во время работы
установки. А вращающаяся
платформа и корпус транспортной тележки защищены бронированными листами из марганцовистой
стали.
В результате очистки
образуется песок, который
состоит из сбитого пригара
и разбитых в пыль дробинок. Инертная масса безвредна для природы, её
складируют на полигоне
промышленных отходов
Уральской Стали.

В работу!

ров литейной смеси. Каждый такой шаг позволяет
экономить абразивный материал и ускоряет финишную обработку.
Время одного цик ла
дробемётной установки
выбирают в зависимости
от толщины пригара. Чтобы запустить её в работу
и следить за выполнением программы, достаточно одного человека. Сейчас
обрубщики ФЛЦ, которые
будут управлять агрегатом, один за другим проходят обучение по работе с новой техникой. Первой «подопытной» стала
25-тонная чаша под номером 113, следом за ней отправилась 114-я. Эти блестящие отливки в ближайшее время получит волгоградский завод «Красный
Октябрь».
— Результат оправдал
ожидания: полчаса работы — и чаша радует глаз.
Чтобы добиться такой чистоты поверхности, даже
опытному рабочему нужна
не одна смена, — резюмирует Александр Куницин.

Сегодня установка работает в опытно-промышленном режиме — специалисты подбирают ей оптимальную «формулу» очистки. Например, можно задействовать только часть
турбин, очищая не всю поверхность, а наиболее загрязнённые участки. Или
отправлять в камеру шлаковые чаши, предварительно зачищенные обрубщиками от больших прива-

Шлаковые чаши Уральской Стали востребованы на предприя
тиях России и за рубежом.
Комбинат массово изготавливает чаши объëмом от 11 м3
(вес — 15,5 тонн) до 27 м3
(34 тонны). А для Аксуского
завода ферросплавов в Казахстане сделали чашу-великан
весом 45 тонн. Также участок
производит шлаковни обьёмом
от 1,6 до 4,5 м3.

ЛЁД И ПЛАМЯ
Ещё один способ очистки поверхности металлов —
обработка сухим льдом. Двух-трёхмиллиметровые гранулы углекислоты при ударе о поверхность частично
превращаются в углекислый газ, и эффект кавитации
усиливает механическое воздействие частиц.
Удалять ненужное с поверхности можно, нагрев изделие газокислородной горелкой (огневая зачистка),
электрической дугой (воздушно-электродуговая зачистка) или при отжиге в печах. Огневую и воздушно-электродуговую зачистку металла применяют для
стальных слитков и слябов: изделия быстро нагревают
до 1 300–1 400 °С. При этом загрязнённый поверхностный слой сгорает и частично оплавляется. Его остатки
удаляют механически, после чего металл охлаждают.

■

ХИМИЯ ЧИСТОТЫ
Иногда для очистки от старых красок и масел на поверхность изделия наносят реагенты, которые разрушают покрытие на молекулярном уровне. Из минусов
этого способа — негативное влияние на окружающую
среду и необходимость дополнительной защиты персонала.
При гальванической очистке изделие погружают в ванну с электролитом и пропускают через него ток, который растворяет все окислы на поверхности металла.
Преимущество способа — бережная очистка деталей
любой формы, недостатки — большие временные затраты и использование агрессивных растворов, которые
необходимо утилизировать.

■

ТОНКАЯ РАБОТА
К щадящим способам очистки относят ультразвуковой:
специальный генератор создаёт в моющем растворе кавитационные пузырьки, которые «отрывают» загрязнения от тела изделия, часто этот способ совмещают с
другими.
А самая передовая методика очистки поверхностей
использует лазер. Такие аппараты бывают различной
мощности, и сферы их применения очень разнообразны. Их используют в случае, когда критически важно не
затронуть внутреннюю структуру изделия — например,
если внутри есть электронные компоненты.

Кстати

‐ Всего несколько десятков минут нужно этим
стальным градинам, чтобы очистить любую
металлическую поверхность

М Е ТА Л Л У Р Г

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Пульс ЗТЗ
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Перспектива роста
У Евгения Иванова был выбор между творческой и рабочей профессией.
И он его сделал, став сварщиком Загорского трубного завода
Семья Ивановых не
имела никакого отношения к тяжёлой
промышленности.
Евгения Николаева
Фото Анны Хитрик

М

а м а неко торое время работала
в компании
по производству одежды, затем — педагогом дополнительного образования в детской школе
искусств «Гармония» города
Пересвет. Евгений считает,
что именно от неё унаследовал творческую жилку:
после окончания девятого
класса парень поступил в
киноколледж.
— Хотел стать мульти
пликатором, и способностями Бог не обделил. Но
уже в первый год обучения
понял: совершенно не моё!
Заработок непостоянный,
конкуренция высокая. Пока заработаешь имя и пойдут заказы, сколько времени пройдёт? — рассуждает Евгений. — Я решил не
ждать и поступил в Сергиево-Посадский колледж.
Где буду работать — не думал. Знал: будет специальность в руках — без хлеба с
маслом точно не останусь.
Так и вышло.
Самое интересное началось на втором курсе, когда

•

студенты-сварщики впервые попали на практику.
Глядя, как красиво управляются со сваркой сложнейших швов его наставники,
Евгений понял: творчество бывает разным. В том
числе — техническим.
— Во время учёбы мы
участвовали в конкурсах
профессионального мастерства World Skills. Наши
команды там были заметны из любой точки — ребята выступали в форме ЗТЗ
с необычным и ярким логотипом. Уже тогда мы понимали: Загорский трубный — это уверенность в завтрашнем дне. И даже неофициально называли себя
юношеской сборной ЗТЗ. Думаю, уже тогда я подспудно впитал культуру этого
производства, предполагающую партнёрство и чувство локтя. Во время соревнований все друг друга поддерживали. И не отбывали
номер, а всерьёз стремились
стать лучшими, — говорит
Евгений.
И нет ничего удивительного, что большинство из
тех, с кем Иванов познавал
азы мастерства, сегодня работают бок о бок с ним.

«Ребята, айда к нам!»
Диплом коллед жа.
Срочная, а затем и контрактная служба в армии…

‐ «Мне ещё многому предстоит научиться, я это понял, когда увидел,

на каком оборудовании работают загорские трубники. Такая техника
стимулирует постоянное развитие персонала, и в нашей компании это
прекрасно понимают», — уверен Евгений Иванов

По окончании контракта
Евгений уже знал, чем зай
мётся «на гражданке». Навыки сварщика в армии он
не растратил — они не раз
пригождались ему во время службы.
— Безработным я
бы л всего несколько
дней, — улыбается молодой рабочий. — Этим летом уволился из армии — и
буквально через пять дней

уже получил заводскую
спецовку. Помню первое
впечатление: что так быстро? А потом понял: мы с
заводом нужны друг другу. Начинал, конечно, учеником сварщика: нужно
было подтвердить квалификацию. Но вскоре меня допустили к самостоя
тельной работе с напутствием — учись! И сейчас
я готовлюсь к аттестации

национального агентства
контроля сварки.
Первый опыт в реальной п р ом ы ш лен но с т и
Иванов получал под строгим контролем двух мастеров — Ивана Каличака
(мы рассказывали о нём в
одном из номеров) и Андрея Кукса.
— Наставники искренне заинтересованы в том,
чтобы у меня и других на-

чинающих специалистов
всё получилось. Внимания нам уделяют много:
рассказывают, показывают, мы вместе разбираем
возможные ошибки. Знаете, такой «разбор полётов» очень важен: ты каждый раз чувствуешь, что
сделал ещё шаг в профессии, — уверен Евгений.
Сейчас Иванов — сварщик труб на стане и считает, что пока всё идёт как
намечено.
— Работа и ответственная, и творческая: всегда
есть, куда расти и к чему
стремиться. Когда я слышу от знакомых, что у них
на предприятии покупать
одежду должны сами рабочие, говорю: ребята, айда к
нам! И униформу выдадут,
и зарплата будет выше, чем
где-либо. Я, например, уже
взял хорошую ссуду, купил
себе машину. И — никакой
подработки, денег хватает,
а ведь я только начинающий специалист, — рассказывает сварщик.
Руководители говорят,
что Евгений — из тех, кому
не нужно повторять задачу
дважды. Коллеги знают его
как дисциплинированного сотрудника, который с
предельной серьёзностью
соблюдает технику безопасности. Видимо, неслучайно своим девизом Иванов выбрал слова: «Работай — и успех придёт!».

СО-У ЧАСТИЕ

Поможет «Доброта»
Загорский трубный завод поддержал открытие
ресурсного центра для семей с особенными детьми
Появление ресурсного
центра — важное событие для семей, которые
воспитывают детей
с расстройством
аутического спектра.
Анна Хитрик
Фото автора

В

Сергиево-Посадском округе, как
и везде, есть семьи, где растут
дети с ментальными расстройствами. Порой родители, столкнувшись с такой проблемой,
не знают, что делать. Как
заниматься с таким ребёнком? Где получить адекватную помощь? Не найдя ответов, они ограничивают ребёнка в общении, только ухудшая его
положение.

Между тем дети с аутич
ными нарушениями на
ранних стадиях поддаются коррекции и успешной
социализации. Задача ресурсного центра состоит в
том, чтобы помогать диагностировать, корректировать и в дальнейшем сопровождать таких малышей.
— Часто родители не сразу понимают, что у ребёнка
нарушения: ну, не разговаривает, позже заговорит, не
находит контакта с детьми и взрослыми — значит,
он такой скромный. И тут
очень важна ранняя диагностика, ведь у таких детей каждый день — это год
их жизни, — уверена руководитель центра образовательных и социальных программ «Новая жизнь» Альфия Голубева.
Специалисты «Доброты» помогут родителям

грамотно выстроить программу коррекции для
ребёнка. Они же порекомендуют специалистов поблизости, которые смогут
проконсультировать семьи по оформлению льгот
и пособий, а также предложат обучающие лекции по
развитию ребёнка с аутизмом и налаживанию коммуникации с ним. Итогом
усилий станет такая интеграция ребёнка в современное общество, которая
позволит ему полноценно
жить, учиться и работать.
В центре планируют
обучать родителей детей с
аутичным синдромом педагогическим методикам
и психологическим приёмам для улучшения коммуникации, устранению
нежелательного поведения, улучшению речи. В
программе работы пред-

‐ В день открытия центра при содействии Загорского трубного завода
в «Музее впечатлений» для будущих воспитанников состоялся большой
праздник. Дети приняли участие в анимационном шоу и получили новые
навыки на мастер-классах

усмотрели индивидуальные и групповые сессии с
психологом для поддержки
родителей, а также психолого-педагогическую диагностику и оценку уровня
развития ребенка. И, ко-

нечно, в центре обязательно будут проводить праздники и мастер-классы для
семей, воспитывающих детей с аутизмом.
— Создание ресурсного центра — важный дол-

госрочный проект. Важно
оказать помощь каждой
семье Сергиево-Посадского округа, где растёт человек с особенностями развития, — считает Альфия
Голубева.
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ОБРАТНА Я СВЯЗЬ

С точки зрения работника
Зачем участвовать в опросе о вовлечённости сотрудников
На Уральской Стали проходит социологическое
исследование, которое покажет, насколько металлурги довольны происходящим на
комбинате.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Т

ермин «вовлечённость» определяет, насколько работ ник и
заинтересованы
в результатах своего труда и успешной работе всего предприятия, готовы ли
они вкладывать в общее дело свои силы, знания и время. При отсутствии этой заинтересованности нет и желания участвовать в жизни коллектива, проявлять
инициативу и участвовать в
выработке и принятии важных решений.

Зачем нужен опрос
Любой работодатель
знает: пассивность персонала плохо сказывается на
деятельности всего предприятия. Подобно снежному кому, она накапливает негатив, тормозя движение вперёд. Чтобы понять настроение работников, их нужды и проблемы,
связанные с выполнением

‐ Только в 2021 году по программе капитального ремонта помещений

непроизводственного назначения ремонтные службы отремонтировали
более 140 объектов

трудовых обязанностей,
на комбинате проводятся
опрос.
Участие в исследовании — верный способ донести до руководства личное
мнение по важным для сотрудника вопросам. А значит — возможность повлиять на изменение ситуа
ции. Как, например, было
в 2019 году, когда работники основных цехов Уральской Стали отметили не
удовлетворительное состояние непроизводственных
помещений. Следствием
опроса стали масштабные

Чем больше работников примет участие
в исследовании, тем более объективную
картину получит руководство Уральской
Стали.

•

ремонты: к концу 2021 года
отремонтировали практически все душевые, туалеты, комнаты приёма пищи,
бытовки и раздевалки.
— В отличие от прошлых лет, когда металлурги жаловались в основном
на зарплату, условия труда, старое оборудование,
опрос 2019 года вскрыл
новые проблемы, — вспоминает директор по персоналу Александр Кучеров. — Например, люди
стали говорить о нехватке
питьевых точек, жаловались на неважное качество
еды в столовых. Сотрудники были недовольны работой общественного транспорта, который нерегулярно ходил в вечернее время.
Отмечали проблемы с получением средств инди-

видуальной защиты, просили рассмотреть вопрос
премирования к 8 Марта и
многое другое. По итогам
опроса, в котором приняли
участие более шести тысяч
работников, мы разработали программу улучшений
из 26 мероприятий.

Шаг за шагом
Сегодня все изменения
можно, что называется,
потрогать руками. В цехах
оборудованы дополнительные питьевые точки и
установлены кулеры. Пересмотрена оплата труда высококвалифицированных
рабочих. На базе ЦМК и
аглоцеха работают дополнительные пункты выдачи
СИЗ. А в интернет-серви-

се самообслуживания работники могут сравнить
положенные по нормам
и выданные им средства
защиты.
Кстати, опрос 2019 года привёл к смене поставщика костюмов и ботинок,
а работникам стали предлагать на выбор несколько моделей защитных очков. Предприятие сменило и оператора питания, и
на смену гневным отзывам
в жалобных книгах столовых пришли благодарности «Уральскому Сервису».
Нашли и решение
транспортной проблемы:
согласовали с городской
администрацией более
подходящий для работников комбината график движения трамваев с учётом
начала рабочих смен. В часы пик транспорт стал ходить чаще: выросло число
трамваев, а до КХП и ФЛЦ
пустили новые большие
автобусы. Строители расширили и заасфальтировали парковки для личного транспорта работников
возле проходных.
Большинство изменений, которые подсказало
исследование, произошли за год. Организаторы
опроса услышали и учли каждый голос. Именно
предложения сотрудников легли в основу разработки целевых программ
благоустройства.

Что дальше?
С момента предыдущего опроса прошло три года.
За это время появились но-

вые вызовы, которые требуют решения. В новой анкете порядка 100 вопросов.
Как показывает опыт, сотруднику нужно не больше
получаса, чтобы ответить
на них. Часть вопросов направлена на изучение вовлечённости работников,
понимание стратегии, целей и задач компании. Другие покажут, насколько металлургам нравится их работа, измерят готовность
проявлять инициативу и
выявят, насколько люди
удовлетворены условиями
труда и состоянием быта
на предприятии и в подразделении, охраной труда
и промышленной безопасностью, социальной политикой компании в целом и
отдельными опциями социального пакета, возможностью развития.
В последней группе вопросов можно охарактеризовать атмосферу в цехе и в
целом в компании, оценить
деятельность руководства,
рассказать, какой информации вам не хватает, и поделиться ожиданиями от
будущего.
Все данные будет обрабатывать провайдер исследования. К руководству предприятия ответы
попадут уже в обезличенно-обобщённом виде. Поэтому отвечать на вопросы
анкеты можно честно, «от
всей души».
Проанализировав результаты опроса, на предприятии разработают новую программу улучшений. А значит условия труда станут ещё комфортнее
и безопаснее.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Здравствуй, «Саня»!
У работников ремонтномеханического управления Уральской Стали
новый помощник — асфальтоукладчик Sany.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

S

any, или «Саня», как
его у же окрестили
меж ду собой рабочие, именно асфа льто
укладчик, а не дорожный
каток. Его задача — распределить загруженный
в него материал, выдерживая необходимую толщину и ширину слоя. В ходе
подготовки поверхности
рабочие укладывают доменный шлак вперемешку со щебнем, выравнивают его, трамбуют. Затем на
этот слой заползает мощный «Саня».

Высокопроизводительный агрегат способен пропустить через себя десятки
тонн асфальта в час, а максимальная ширина уложенного полотна составляет шесть метров. При
этом гигант очень прост
в управлении, отмечают
операторы.
— Ма ш и на де л ьна я
и умная. Нам даже пришлось пройти курсы, чтобы понять все её возможности, — отмечает главный
специалист РМУ Уральской Стали Николай Гаврилюк. — Подачу материала и
сепарацию можно контролировать независимо друг
от друга, а подвижный вибробрус позволяет регулировать степень уплотнения
при укладке для различных толщин любой марки
асфальта. Везде стоят датчики: бортовой компьютер

покажет малейший недочёт или ошибку, а система
электроуправления предупредит о наличии неполадок и укажет, где они.
Покупка нового асфальтоу к ла дчика обошлась
комбинату почти в 13 миллионов рублей.
— Предприятие у нас современное, и дороги должны быть ему под стать.
Слишком долго мы обходились ямочными ремонтами, но теперь вот вышли на новый уровень, — не
скрывает радости начальник службы благоустройства РМУ Уральской Стали
Ильдус Сальманов. — Асфальтоукладчик, который
до этого был в работе, выпущен в 1982 году. Конечно,
он морально устарел и не
способен выполнить объём работ в отведённые нам
сроки.

‐ Новая техника поможет дорожникам в обозримой перспективе
отремонтировать все магистрали комбината

Сегодня новая машина
укладывает асфальт вдоль
склада ферросплавов. Но её
уже ждут в других местах.
Одним из них в ближайшее
время станет площадь внутреннего двора АТК Уральской Стали.

— Будем работать, пока температура воздуха
не упадёт ниже пяти градусов ниже нуля. С приходом холодов поставим
тех ник у на профи ла ктику, а сами приступим
к разработке карты ре-

монтов на 2023 год, в которой определим очерёдность и уточним их объёмы. Асфальт у нас свой,
м а ш и н а т е пе р ь т о ж е,
осталось дождаться весны, — резюмирует Ильдус
Сальманов.

М Е ТА Л Л У Р Г

Уральская Сталь ждёт
специалистов с высшим
образованием по направлениям
подготовки/профилям:
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КРОМЕ ТОГО,
В КОМПАНИИ ДЕЙСТВУЮТ
КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

Карьера
>
>
>

Комбинату требуются:

машинисты крана,
подручные сталевара,
плавильщик металла и сплавов,
операторы МНЛЗ,
горновой доменной печи,
грануляторщики доменного шлака,
штабелировщики металла,
бункеровщики,
машинисты конвейера,
грохотовщик,
агломератчик,
машинист размораживающей установки,
машинист вагоноопрокидывателя,
правильщик проката и труб,
газорезчики,  
резчики горячего металла,
огнеупорщики,
монтажники,
слесари-ремонтники,
электрогазосварщики,
электросварщики,
фрезеровщики токаря,
токари-расточники,
оператор станков
с программным управлением,
водители автомобиля ВСД,
водитель автомобиля (автопогрузчик),
машинисты бульдозера,
машинисты экскаватора,
аппаратчик воздухоразделения,
электромонтёры,
электромеханики,
электрослесари,
слесари по КИП и А,
машинист компрессорных установок,
машинист насосных установок,
машинист паровых турбин,
машинист-обходчик по турбинному
оборудованию,
лаборанты химического анализа,
контролёры в производстве чёрных металлов,
грузчики,
монтёры пути,
помощники машиниста тепловоза,
водитель дрезины,
машинист крана на ж/д ходу,
слесарь по ремонту подвижного состава,
слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования,
электромонтёр по обслуживанию и ремонту
устройств СЦБ.
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Металлургия:
Обработка металлов давлением,
Металлургия чёрных металлов;
Электроэнергетика и электротехника;
Теплоэнергетика и теплотехника;
Технологические машины и оборудование;
Автоматизация технологических процессов
и производств;
Техносферная безопасность;
Экология и природопользование;
Химическая технология;
Строительство;
Журналистика.
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Компенсация до 50 % расходов
на получение высшего
профильного образования.
Участие в корпоративных
конкурсах и научно-техничес
кой конференции.
Возможность профессионального роста по индивидуальным
трекерам.

Здоровье и отдых
>
>
>
>
>

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

Поддержка семьи
>
>
>
>
>
>
>

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

Помощь работникам
>
>
>
>

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

Выплаты «по случаю»
>
>
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В связи с достижением
50-летнего юбилея и далее
каждые пять лет.
При вручении корпоративных
и ведомственных наград.

Ежемесячная материальная
помощь.
Выплаты к праздникам
и памятным датам.
Оздоровление в санаториипрофилактории.
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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 27.10.22 г.

Газета отпечатана
ООО «ОрскПресс», 460024
г. Оренбург, ул. Пороховая, 2.
Заказ № 43. 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.

6

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

М Е ТА Л Л У Р Г

Дела и люди

ntr.city

№ 43 | 28 октября 2022 года

ЗАС Л У ЖЕННЫЙ МЕТА Л Л У РГ

Куда девать энергию души
Модельщик фасонно-литейного цеха Уральской Стали Юрий Любарский в этом году
стал заслуженным металлургом
Уверенность
<во взгляде,

За 34 года работы на
одном месте Любарский собрал, пожалуй,
все награды и звания.
Его неоднократно отмечали грамотами Уральской Стали, размещали
портрет на Доске почёта
предприятия, награждали ведомственными
дипломами и благодарственными письмами.

экономные
движения профессионала:
тот, кто хоть
раз видел, как
работает
Любарский, подтвердит — это
настоящий
Мастер

Умеешь — научи!

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

И

, наконец «Челов ек г од а »
и «Почётный
мета лл у рг»
получил наивысшую награду — звание
заслуженного.
— Сам я, если честно, никогда не считал,
что работать надо для наград. Просто люблю своё
дело, — размышляет сам
Любарский.

Семейное дело
Юрий — коренной новотройчанин. Окончил
здесь школу, а потом получил квалификацию помощника машиниста тепловоза в пятом училище.
После службы в армии пришёл на комбинат: тогда новичков знакомили с предприятием, водили их по цехам, оставляя окончательный выбор места работы за
человеком.
— Я раздумывал, спрашивал. Меня убедили аргументы отца. Он вместе
со своими братьями всю
ж изнь проработа л модельщиком в ФЛЦ. И они
скопом уговорили работать вместе с ними, продолжать трудовую династию, — вспоминает Юрий.

•

ётся «поймать и обезвредить» ещё на уровне своей
бригады. Одна пара глаз
хорошо, а десять — лучше.
Именно столько модельщиков сегодня трудится в
ФЛЦ. Иногда они работают
сольно, иногда объединяются по двое-трое для изготовления особо сложной
детали.

— Семь раз отмерь, один отрежь — это
и про нашу профессию, — уверен Юрий.
С работой по дереву Любарский знаком с детства:
владел лобзиком и пилой,
выжигал, вытачивал вещицы из фанеры. Так что
трудностей с освоением
новой профессии не возникло. Вспоминает, что
уже в молодости каждая,
даже самая простая деталь,
вызывала искренний интерес и желание сделать её
как можно лучше. С годами многое выполняется,
что называется, «на рефлексах». И всё же место для
поиска всегда есть.

Точный расчёт
Раб ота моде л ьщ ика — особенная. Во-первых,
здесь н у ж на тех ни ческая грамотность — иначе не прочесть чертёж.
Во-вторых, умение работать руками. В-третьих,
ясное мышление: все начерченные на ватмане детали нужно выточить-выстругать и собрать воедино. Полученная деревянная модель используется для отливки стальных
изделий, а иногда стано-

вится основой для «кокиля» — металлического шаблона, по которому будут
формовать сотни одинаковых деталей.
— Когда я вычерчиваю
модель, то обязательно закладываю и усадку материала, и его обработку. Про
допуски, которые у разных деталей разные, тоже
нужно не забыть. Поэтому
выверяю с точностью до
миллиметра, независимо
от того, что это — шестиметровый корпус сложного агрегата или обычная
шестерёнка. В нашем деле
точность — превыше всего, — уверен Любарский.
Ошибки тоже бывают.
Но, как правило, их уда-

Чтобы стать хорошим
модельщиком, не хватит и
десяти лет, считает заслуженный металлург. Всегда
приходится учиться, ведь
потребности комбината не
стоят на месте: приходят
новые агрегаты, а значит,
и для них рано или поздно
будут нужны новые детали.
Одним из самых интересных проектов за пос ледние годы д л я Любарского стали шлаковые
чаши.
— Начинали мы с легендарных «Калин»: конструкция большая, непривычная. Никогда ничего
подобного мы не делали,
да и сроки были обозначены довольно жёсткие.
Несмотря, а может и благодаря тому, что работали в авральном режиме, было очень интересно — думать ну жно было быстро, — вспоминает
модельщик.
Свои знания и богатый
опыт Юрий Анатольевич
передаёт ученикам, которых за эти годы были сотни. В городе нет учебного
заведения, где готовят модельщиков: освоить профессию можно только на
комбинате. Любарск ий
учит молодёжь так, как в
своё время учил его отец.
Преж де всего — д у мать
головой.

Продолжатели
Как и глава семьи, сыновья Алексей и Валерий
на «ты» с плотницким инструментом. Мальчишки с
детства приучены к мужскому труду: могут и утюг
починить, и баню построить. По стопам отца пошёл
старший Алексей: вначале тоже работал модельщиком, а после окончания
вуза стал специалистом по
охране труда на родном
предприятии. Есть и ещё
одна черта, которую унаследовали дети, — неравнодушие, стремление помочь
другим. В непростые для
страны и комбината девяностые годы Юрий Любарский был профгрупоргом в
своём цехе. В пору дефицита помогал с талонами, организовывал помощь для
одиноких и малоимущих
работников. Сейчас волонтёрством занимается сын
Алексей: во время пандемии помогал развозить
медикаменты и продукты, на личном автомобиле доставлял воду во время
серьёзной аварии на городском водоводе, принимал
участие в тушении природных пожаров.
Свободное от работы время Любарский посвящает приусадебному
участку. В числе последних увлечений — садовая
ежевика, которой на его
участке несколько сортов.
Самые вкусные, размером
с половину спичечного коробка ягоды, — это излюбленное лакомство трёх
маленьких внучек.
— Они такие же непоседы, как и мы с сыновьями, — улыбается мужчина. —Думаю, подрастут —
покажут характер! А я покажу им, куда можно с пользой девать энергию души…

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Успеть за 200 часов
В электросталеплавильном цехе Уральской Стали идёт ремонт гибкой
модульной печи № 2.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой
Плановый капитальный ремонт приостановил
работу печи на восемь суток. Основной объём работ
для 60 специалистов дирекции по ТОиР сосредоточен на отводящем тракте — газопроводе, в котором продукты горения,
остыва я, проход ят не-

сколько степеней очистки.
Самые длительные по времени работы запланированы в пылеосадительной
камере, где для ускорения
ввода узла в строй ремонтникам комбината помогают сторонние подрядчики.
— Мы у же отк лючили подвижный патрубок
газоотвод ящего тракта
от энергоносителей и демонтировали его, чтобы
удобно и безопасно работать в пылеосадительной
камере — первой ступени
очистки и охлаждения отходящих газов, — рассказывает энергетик элек-

тросталеплавильного цеха Уральской Стали Рустам Фатрахманов. — Основная задача этого кап
р е м о н т а — з а м е н а о сновных элементов агрегата и установка новых
фильтрующ их элементов
для более эффективной
очистки газового потока.
Параллельно с основным объёмом работ сотрудники ЦТОиР ЭСПЦ
проведут ревизию системы водяного охлаждения
и капитально отремонтируют держатели высоковольтных электродов второй печи.

‐ Ремонт начали с демонтажа подвижного патрубка,
расположенного в непосредственной близости от печи
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

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

Ильдара ИСКАКОВА.

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

•

‐ Для тех, кто стеснён в средствах, волонтёры бесплатно
разработают проект и сделают к нему смету

При поддержке Уральской
Стали на базе Новотроицкого
строительного техникума (НСТ)
работает Центр адресной социальной помощи пожилым
людям, проживающим отдельно от родственников, маломобильным и инвалидам (ЦАСП).
Кира Столбова
Фото Вадима Мякшина

Е

го открытие и существование стали возможны
благодаря гранту, который техникум получил
за две подряд победы в
конкурсе проектов «ВМЕСТЕ! С моим городом». Поначалу Центр состоял из трёх бюро: «Парикмастеры», «Надёжстрой» (в нём студенты помогали людям с ремонтом в
квартире) и «МастерОК» (аналог
услуги «Муж на час», когда работник может и кран починить, и полку повесить).

•

— Мы увидели не только большой спрос на нашу помощь, но и
столкнулись с запросами, по которым не могли помочь нашим благополучателям. И поняли, что надо расширять спектр услуг, привлекать больше студентов и преподавателей к работе центра, — рассказывает руководитель проекта
«НСТ творит добро! Новый уровень» Валентина Заугольникова. — Молодёжь откликнулась, педагоги поддержали, и этим летом
мы открыли два новых бюро.
Первое из них — «Правоохранители». Они окажут юридическую
помощь. В том числе — на дому.
— Даже многие молодые люди юридически неграмотны, что
говорить о пожилых, — отмечает
руководитель «Правоохранителей» Светлана Ковалева, преподаватель специальных дисциплин
и юрисконсульт с 16-летним стажем. — Одиноким старикам нужна помощь в составлении заявлений, жалоб и ходатайств в органы

власти, суды, другие инстанции.
Людям нужны консультации по
законодательным новеллам. Наконец, много вопросов о назначении пенсий, оформлении дотаций, коммунальных начислениях.
Ребята всегда бесплатно подскажут, куда обратиться, и помогут
с бумагами.
Вт ор о е новше с т в о п р о екта — «Дом мечты». Здесь волонтёры создают трёхмерные модели и
проекты дачных домиков и составляют сметы для их строительства.
Многие пенсионеры мечтают о реконструкции своих домов или дач,
но заказ проекта им не по карману.
Расширили студенты и географию проекта. Теперь они принимают заявки и от горожан, и от
жителей близлежащих посёлков.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Реклама

Граждане от 50 лет
и старше, ждём вас!
ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум»
в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» приглашает людей в возрасте от 50 лет и
старше пройти бесплатное обучение по программам:
«Каменщик», «Слесарь по ремонту автомобилей»,
«Информационное моделирование зданий и сооружений», «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования», «Основы правоохранительной
деятельности», «Эксперт по техническому контролю
и диагностике автотранспортных средств», «Монтаж
газового оборудования».
По вопросам обучения обращаться в отделение программ
профессионального обучения ГАПОУ «НСТ»
по тел.: 8 (3537) 67-66-62, e-mail: dpo-prog@mail.ru.

Ntr.city — твой портал! Заходи!
Хочешь знать, чем живёт твой город?
Реклама

Нужна помощь?
Попросить о помощи можно по телефону (3537) 62-01-13 с 9 до 16 часов, кроме
субботы и воскресенья.

КУЛЬТУРА МАЛОГО ГОРОДА

Остановка имени Пушкина
Проект «Читай-трамвай» стал лауреатом всероссийского
конкурса «Ревизор–2022»
Новотроицкий проект победил
в номинации «Чтение XXI века.
Лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения». И это далеко не единственный форум,
центром внимания которого
стала читальня на рельсах.
Татьяна Смирнова
Фото Резеды Яубасаровой

Н

едавно проект заинтересовал сотрудников модельных библиотек нескольких регионов страны на всероссийском семинаре.
Год назад в Новотроицке по
явилась новая достопримечательность — «Читай-трамвай». Проект
придумали сотрудники городской
библиотеки им. Горького. Сред-

ства гранта Уральской Стали они
направили на годовую аренду
трамвайного вагона, разработку
дизайн-макета, изготовление сувенирной продукции и приобретение оборудования и книг.
Для горожан «Читай-трамвай»
уже стал частью городского пространства — привлекательным
снаружи и наполненным литературой внутри. Кармашки буккроссинга, в которых ждут читателя
книги (их можно взять и не возвращать), пустеют быстро. Кондукторы и водители вагона номер
64 отчасти стали библиотекарями.
Они знают читательские запросы
пассажиров, предлагают почитать
самые интересные книги, передают волонтёрам и библиотекарям
пожелания читателей. А по средам
«Читай-трамвай» обретает голос:
любой желающий может прочи-

тать пассажирам фрагменты любимых книг, а профессионалы расскажут о новинках литературы.
Прожитый с «Читай-трамваем» год подходит к концу — истекает срок аренды вагона. Чтобы
библиотека на колёсах продолжила радовать горожан, необходимы
совсем небольшие деньги — чуть
больше 50 тысяч рублей. Сейчас
команда проекта ищет возможность продлить аренду хотя бы
на год.

Кстати
У «Читай-трамвая» есть своя
страничка
в социальной сети
«ВКонтакте»:
https://vk.com/book_
tram

‐ Раз в неделю в Читай-трамвае с читателями-люби-

телями встречаются читатели-профессионалы, которые
рекомендуют новые книги и говорят о незаслуженно забытых
классических произведениях
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Частная лавочка
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Реклама

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
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Администрация и совет ветеранов фасонно-литейного цеха от всей души поздравляют с 85-летием Надежду Яковлевну Мелехову! Крепкого здоровья, долгих лет
жизни, оптимизма.
***

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Дворец культуры металлургов приглашает
на праздничную программу,
посвящённую Дню народного единства
и 100-летию со дня образования СССР
с участием творческих коллективов дворца.
4 ноября. Большой зал. 12 +
Начало в 15 часов. Вход свободный.
Сайт МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.

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

•

МНЕНИЕ

Александр Бондаренко

Т

ак плотно сидеть на десятом месте в группе из дюжины команд «НОСТЕ»
не приходилось давно. Статистика безжалостна: на две
победы у команды пять ничьих и семь проигрышей.

Забито на пять мячей меньше, чем пропущено. Очевидно, что выйти во второй круг
розыгрыша в шестёрке
сильнейших «НОСТЕ» не
суждено.
Глядя на игру команды, понимаешь причины такого положения дел: «НОСТА» играет робко даже в тех случаях,
когда к этому нет предпосылок. Контроль мяча — отличный приём, но в этом сезоне
он стал самоцелью. Десятки
упущенных моментов: вместо разрезающей передачи вперёд полузащита упорно катает мяч поперёк поля.

Возможна потеря и успешная
контратака, скажет кто-то.
Невозможен гол в ворота соперника, возражу я. И удивительно слышать окрики тренера Антона Сычёва, когда
игроки пробуют взять игру
на себя и сделать нестандартный ход. Да, есть игровая схема, но кто сказал, что
она должна оставаться неизменной от матча к матчу?
Кажется, руководству клуба
следует задуматься над проблемами команды. Болельщик придёт на стадион, если
увидит игру «от ножа». А пока
ему на стадионе, увы, скучно.

ВЫСТАВКА ШУБ,
ДУБЛЁНОК,
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
С 31 октября по 3 ноября
на Центральном рынке
(напротив «Детского мира»)

Ждём вас с 9 до 19 часов.
ВУЮ!

НО
УЮ ШУБУ НА
Меняем СТАР
е
сяч рубл й.
Приём до 40 ты

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

Акция!

Оперативные новости,
происшествия, афиша
круглосуточно доступны
для наших читателей.
Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

Время решать
Футбольному клубу
«НОСТА» до зимнего
перерыва в чемпионате осталось сыграть три
выездных матча. При
этом шансы на победу
есть максимум в одном.

Хочешь знать,
чем живёт твой город?

•

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые ветераны
ЦРМО-2!
Приглашаем вас
на собрание
1 ноября в 10.30
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны
ЦПП!
Приглашаем вас
на собрание
1 ноября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны
огнеупорного цеха!
Приглашаем вас
на собрание
2 ноября в 9 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны
ОВПО-3 (пожарная охрана)!
Приглашаем вас
на собрание
2 ноября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны
Аккермановского рудника!
Приглашаем вас
на собрание
2 ноября в 13.30
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Реклама

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу

«ОКОШКИН ДОМ»
Уважаемые ветераны
МСЧ!
Приглашаем вас
на собрание
2 ноября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны
УТК!
Приглашаем вас
на собрание
3 ноября в 10.30
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Реклама

Реклама

«Металлург»

Реклама

Реклама и объявления в газету

Реклама

Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет
с юбилеем Клавдию Александровну Картерьеву, а также
всех именинников октября. Желает радости в чудесный
юбилей, неповторимости несущих благо дней. Пусть будет счастье и крепкое здоровье.

Уважаемые ветераны
механического цеха (ЦМК)!
Приглашаем вас
на собрание
3 ноября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ
Реклама

66-87-80, 69-01-79

М Е ТА Л Л У Р Г

•

С 7 ОКТЯБРЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
«АЛИСА» ПРЕДЛАГАЕТ ПАЛЬТО,
ПУХОВИКИ, КУРТКИ, ВЕТРОВКИ,
ПЛАЩИ С 42 ПО 76 РАЗМЕР.

ntr.city

ВАЖНО ЗНАТЬ

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

Задай вопрос
управляющему директору

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

30

Уважаемые работники комбината!

СКИДКА
%
НА ВЕСЬ ТОВАР!

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

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

hotline@uralsteei.com

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

8-(3537)-66-60-70

8-922-824-55-00

8-922-824-87-36

Ждём вас
с 10 до 19 часов.
Без выходных.
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В сообщении
необходимо указать:
• Ф. И. О.;
• должность;
• структурное
подразделение.

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

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

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

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,

8-903-364-20-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.

>

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

Реклама

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

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

>

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

Реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров.

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

ТЕЛ.: 61-10-48, 89058131048.

РЕМОНТ
ВСЕХ ТЕЛЕВИЗОРОВ:

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

>

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

РЕМОНТ КВАРТИР

ТЕЛ.:

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ

>

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

Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,
двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
> Ремонт квартир: шпаклёвка,
штукатурка, кафель, обои, панели, плинтуса напольные
и потолочные, наливные полы,
ламинат, линолеум, услуги электрика и многое другое. Большой
стаж. Без посредников. Тел.:
89619471151, 89228673848.
> Ремонт квартир (шпаклёвка, покраска, обои, пластик,
гипсокартон, кафель, линолеум,
ламинат, стяжка, плинтуса, штукатурка, наливные полы). Ремонт
под ключ. Большой стаж, работаем без посредника. Гарантия
качества. Тел.: 89325300965.
> Установка домофонов! Услуги
электрика! Ремонт квартир! Установка входных и межкомнатных
дверей! Все виды сантехнических и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические, электроработы и другое. МАШИННАЯ
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
> Отделка откосов (оконных,
дверных, наружных), ремонт
москитных сеток, установка
межкомнатных дверей, отделка
балконов, настил линолеума,
ламината, плинтуса, электрика.
Быстро, качественно, недорого.
Пенсионерам скидка 10 %.
Тел.: 89068431086.
> Все услуги плотника, обшивка дверей, установка замков,
мелкий ремонт мебели, навес
гардин, шкафов. Настил линолеума, ковролина и многое другое.
Тел.: 89198459863.
> Ремонт квартир (кафель,
пластик, установка дверей,
электрика, сантехника, обои, линолеум, шпаклёвка и т. д.). Быс
тро. Дёшево. Качественно. Тел.:
89058464041, 89058919177.

>

Мелкий ремонт (потолочные
плинтуса, обои, откосы, шпаклёвка, покраска, побелка).
Тел.: 89096187531.
> Ремонт квартир (уличные
откосы, шпаклёвка, обои, покраска и т. д.). Тел.: 89228336039,
89033911271.
> Очумелые ручки. Любые ремонтные работы по дому. Сборка
мебели, электромонтажные и
сантехнические работы. Замена
водопровода и канализации.
Установка батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
> РЕМОНТ (поклейка обоев,
шпаклёвка, мелкий ремонт).
Мытьё окон, уборка квартир.
Тел.: 89123576281.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка. Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.
> Все виды ремонта квартир
(штукатурка, обои, пластик,
электрика, гипсокартон и т. д.),
мелкие работы. Помощь в выборе и доставке материала.
Тел.: 89325506068, 61-64-00.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ

>

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

>

Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счётчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61-20-15,
89198610311, 89058132015.
> 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.
> 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

Реклама

ДОСТАВКА

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

Возможно всё в мешках (50 кг).

Тел.: 66-85-99,
89058827161.

Реклама

ДОСТАВИМ

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

Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ШВЕЙНЫХ МАШИН

Тел.: 61-77-88,
89058467788.

Реклама

ДОСТАВКА

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

Тел.: 89228340106.

ДОСТАВИМ

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

Реклама

УСЛУГИ

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

•

>

Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора.
Тел.: 66-09-72, 89033610972.
> 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.
> ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка
шлака, песка (любого), горной
пыли, щебня. Вывоз строительного мусора. Тел.: 66-00-03,
89033610003.
> Доставим песок (любой),
шлак, щебень, чернозём, горную
пыль и другое (от 1 до 15 т). Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ. Недорого.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
> Кран-манипулятор (грузоподъёмность 3 т, борт 6 т).
Покупка металлолома, доставка
сыпучих грузов в биг-бэгах
(от 1 т). Тел.: 89033610003,
66-00-03.

>

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м
«Газель»-тент, 4,2х2х2). Домашние, офисные переезды. Вывоз
мусора. Трезвые грузчики.
Тел.: 89677776300.
> Услуги ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА, копка траншей, котлованов, планировка участков,
погрузка и вывоз мусора.
Тел.: 89058136166.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 89033648383.
> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 400 руб.), грузчики (от
300 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-04-06,
89033610406.
> Грузоперевозки: город/межгород, а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «Газель»,
услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
> Недорогие грузоперевозки
(«Газель», длина кузова 7 м).
Аккуратные грузчики. Вывоз
строительного мусора, а также
скупка металлолома и неисправной бытовой техники.
Тел.: 89325380030.
> ГРУЗОТАКСИ NEXT! Межгород
от 10 руб./км. Доставка попутного груза в другие регионы.
По городу от 300 руб. Опытные грузчики. Тел.: 61-78-22,
89058467822.
> Грузоперевозки по городу
и области. Услуги грузчиков.
Тел.: 89867977327.
> Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА. Самовывоз. Покупка
металлолома. Доставка песка,
щебня, горной пыли (в биг-бэгах,
1 т). Тел.: 89501820379.

РЕМОНТ ОКОН

>

РЕМОНТ ОКОН. Устранение
продувания, замена резиновых
уплотнителей, стеклопакетов,
фурнитуры, москиток, ручек,
отделка откосов. Гарантия.
Тел.: 64-78-63, 89058117588.
> ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ.
Отделка балконов, утепление,
герметизация, полы, шкафы.
Рассрочка. Скидка для пенсионеров. Тел.: 89058968430.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА: 66-29-52

РЕМОНТ КРОВЛИ

РЕМОНТ Реклама

МЯГКОЙ КРОВЛИ.

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

Тел.: 89328415789.

>

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>

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

РАЗНОЕ

>

Профессиональное уничтожение всех видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надёжно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136.
> БАНКРОТСТВО физических
лиц. Адрес: ул. Советская, 154,
кабинет № 2.
Тел.: 8 (3537) 67-03-44,
89058131095.

•
>

ТРЕБУЮТСЯ

•

РАЗНОЕ

Охранники для работы в Новотроицке. Тел.: 89328571220.

>

Заберу ненужные книги,
а также приобрету предметы
быта СССР. Тел.: 89878414777,
89510373833.

›
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Реклама

Реклама

Реклама

>

в любом состоянии,
с любыми проблемами.
(Билайн),

Старую автомототехнику времён СССР (с 1920 по 1999 год):
автомобиль «Москвич», ЗАЗ965, ГАЗ-21, -24, «Жигули»,
мотоцикл, мопед, моторчик,
мотороллер и другое, новые запчасти к ним. Тел.: 89124032588.

РАЗНОЕ

>

РАЗНОЕ

>

Дрова колотые (БЕРЁЗА),
курицу домашнюю (350 руб./кг).
Тел.: 89058138282, 613-282.
> Грибы (маринад) в 3-литровых банках. Тел.: 89033648746,
66-97-46, 67-36-48 (Ольга).
> А/м «Пежо-307» (2006 г. в.,
пробег 73 000 км, автомат,
климат-контроль, цвет красный,
цена 420 тыс. руб.).
Тел.: 89228993763.

СДАЮ

2-к. кв. на длительный срок.
Тел.: 89228874241.

РАСПРОДАЖА
СПЛИТ-СИСТЕМ
от 14 900 руб.

Снижение цены
по кондиционерам:
монтаж,
техобслуживание
и ремонт.
ООО «Айс-Климат».
Реклама

Тел.: 77-52-07,
89328555207.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.
Реклама

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

«ФОЛЬКСВАГЕН»

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.

В ОРЕНБУРГ

ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.

Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

МИНИВЭН

Реклама

Агентство ритуальных услуг

легко
и с комфортом

«Астрал»

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
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).

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Скидки до 30 %.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5 %

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Да будет пухом для тебя земля!
Все помним, любим, по тебе скорбя.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Светлая память и царствие небесное тебе, наш
любимый и дорогой человек.

Реклама

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

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

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Родные

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-2
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Одиноковой
Валентины Алексеевны

Киселёвой
Галины Петровны

НОВОСТИ

УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА: 66-29-52

•

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.

1 ноября — два года, как нет с нами нашего
любимого и дорогого человека, мужа, отца,
дедушки Владимира Николаевича Лаптова.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Реклама

Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.
Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты,
керамика, венки и др.

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

Наши адреса:
ул. Мира, 15,
тел.: 67-95-34.

Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Срок службы
10–15 лет.
Гарантия 2 года.

Магазин

Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники —
15 %.

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка

Восстановление
эмали ванн
стакрилом

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

«ЛАЗУРИТ»

Тел.: 89228555544.

Реклама

Реклама

Реклама

С АДРЕСА ДО АДРЕСА.
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.
Минивэн.

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Тел.: 89619118833.

Новотроицк-Оренбург

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

СКИДКА 10% ВСЕМ!

КЕРАМЗИТОБЛОК
со склада в Новотроицке.

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).

ОРЕНБУРГ

Тел.: 61-51-14.

Заводской

89619054756 (Евгений), 66-84-57

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Рассрочка. Гарантия.

89619371962.

АВТО

>

Сайт: Potol-ok56.ru.

Тел.: 61-11-87,

Реклама

Гараж за строительным
техникумом (блок № 22,
угловой, цена 80 тыс. руб.).
Тел.: 89058897330.
> Гараж (район ост. им. Пушкина); лыжи мужские с ботинками;
детские санки, пуховую подушку
(новую). Тел.: 64-07-12.
> Гараж за строительным
техникумом (3 х 9, 27 кв. м, цена
70 тыс. руб.). Тел.: 89058468878.

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

Реклама

Пер. Студенческий, 3.

СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ НА ПОСТЕЛЬНУЮ ТКАНЬ!
Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.
Возможна оплата по безналу.

Тел.: 89096079966

Реклама

>

«СКАЙ»

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

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

КУПЛЮ АВТО
89228578670.

САДЫ, ГАРАЖИ

Реклама

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

Тел.: 66-33-48.

Натяжные
потолки

Реклама

2-к. кв. (ул. Советская, 116,
5 этаж, в хорошем состоянии).
Тел.: 89058455736.
> 2-к. кв. (пр-т Металлургов, 7,
5/5, площадь 45 кв. м, частично
меблирована, цена 1 млн 200
тыс. руб., торг).
Тел.: 89619393368.
> Срочно 3-к. кв. (ул. Зелёная,
53, 45 кв. м). Собственник.
Тел.: 89033966656.
> 3-к. кв. (пр. Комсомольский, 48, 8 этаж, 62 кв. м). Тел.:
89033356059, 89272061045.

Реклама

>

Срочный ВЫКУП КВАРТИР.
Деньги сразу.
Тел.: 89228775899.
> АН «ГОЛДВИС» (ул. Советская, 154): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров
и расписок, деклараций.
Срочный ВЫКУП квартир.
Тел.: 89058458655, 67-03-44,
89058131095.

Реклама

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

•
>

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Реклама

•

РЕК ЛАМА  66-29-52

•
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 28 ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ

28 октября,
пятница
ночь
день

29 октября,
суббота
ночь
день

30 октября,
воскресенье
ночь
день

31 октября,
понедельник
ночь
день

1 ноября,
вторник
ночь
день

2 ноября,
среда
ночь
день

3 ноября,
четверг
ночь
день

-5
+3
Пасмурно
ЮВ, 2,6-3,2 м/с

-4
+2
Пасмурно
В, 2,4-2,7 м/с

-5
+5
Пасмурно
ЮЗ, 3,9-5,6 м/с

+4
+6
Небольшой дождь
Ю, 5,8-6,6 м/с

+2
+3
Дождь со снегом
З, 4,2-3,1 м/с

0
+3
Дождь со снегом
З, 6,3-7,3 м/с

0
+2
Дождь со снегом
З, 6,7-4,1 м/с

•

Среда, пятница — 18:00
Понедельник — 21:30

Среда — 20:30
Пятница — 20:30

ПРИМИТЕ ИЗВИНЕНИЯ

Совет ветеранов доменного цеха приносит
извинения Павлу Валерьевичу Вирюжскому
за ошибочный некролог, вышедший в газете
«Металлург» от 21 октября.
Желает ему доброго здоровья на долгие
годы!

М Е ТА Л Л У Р Г

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

В движении
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РАБОЧИЙ СПОРТ

На опыте
В соревнованиях по бильярду крепкие нервы и глазомер важнее возраста
На 14-м этапе корпоративной спартакиады Уральской Стали за
бильярдными столами клуба «Ливерпуль»
свой характер показывали 32 работника
комбината.

му попробовать: гарантирую массу впечатлений.
Впечатлений и правда
хватало. В каждой партии
вокруг игроков возникали маленькие фан-клубы,
которые напряжённо переживали за исход по
единков. В итоге первыми «убрали» с сукна 20 шаров дуэт Константина Бутенко и Виктора Соболева
из РМУ. Серебро взяли работники ТЭЦ, бронзу поделили команды ЦРСО и
ЦЭТЛ. Победители получили дипломы и специальные призы.

Жанна Савельева
Фото Резеды Яубасаровой

Ч

етырёхдневный
отборочный
этап вк люча л
по е д и н к и по
кубковой системе: проигравшая команда
выбывала из дальнейшей
борьбы. Играли «стенка на
стенку» в свободную пирамиду с продолжением.
Регламент требовал закончить партию за полчаса. А
вот финал сыграли вкруг
четыре лучших команды,
для которых продолжительность партии увеличили до 60 минут. Такой
командный формат организаторы уже много лет
применяют как наиболее
эффективный.

•

‐ Приспособление для удара по дальним шарам игроки называют «Удлинителем мастерства».
Но не оно, а опыт помог главному специалисту РМУ Константину Бутенко взять первое место

— Есть фавориты — бильярдисты РМУ. Но есть и
фактор момента — как ты
настроен на конкретную
партию, — следя за ходом
партий, поясняет главный специалист по аглококсовому производству
и главный судья соревнований А лексей Редьк ин. — Победить может

любой иг рок. Мощн у ю
конк у ренцию гла вным
п р е т ен ден та м со с та вляют две команды ТЭЦ
и спортсмены аглоцеха,
которые на отборочном
этапе бились до последнего шара.
М ногок рат ный чемпион соревнований знает о чём говорит: все три

часа фи на л ьн ы х с х ваток сохранялась интрига: кто станет первым? По
мнению игроков, возраст
здесь втори чен. Успех
определяют крепкие нер
вы, глазомер и у мение
мыслить стратегически.
— С молодости с кием
не расстава лся. Играет
больше 20 лет, — замечая

мой интерес к игре лидера ежегодных соревнований Константина Бутенко, рассказывает его супруга Светлана. — Я всегда прихожу на турниры,
чтобы поддержать мужа.
Понача л у п рос то смотрела. Затем попробовала играть сама — и втянулась. Советую каждо-

А вы знали?
В Россию бильярд пришёл из
Европы при Петре Первом. Император увидел игру во время путешествия по Голландии.
Вернувшись, он приказал изготовить себе игровой стол. Поначалу игра пришла в дома богатых и знатных людей: это было дорогое удовольствие. Но
уже к середине XIX века удовольствие разбить пирамиду
стало доступно широким слоям городского населения.

ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Дорогу осилит бегущий
В воскресенье порядка ста человек вышли
на городские соревнования по спортивному
ориентированию.
Половину участников
представляли семьи
с детьми.

лы № 23, которые осваивают азы спортивного ориентирования у наставника
Антонины Францкевич.
— Впервые мы бежали
с новым оборудованием в
августе, на Губерле. К хорошему быстро привыкаешь, и сегодня мы уже почти забыли, что может быть
иначе, — говорит педагог. — Особенность нынешних соревнований в том,
что рядом с нашими воспитанниками могут пробежать их родители. И мы
видим, что угадали — люди охотно откликнулись
на нашу инициативу.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Я

ркое солнце и безветренная погода для
у частников забега
оказались важнее утренних заморозков. Городские
соревнования по ориентированию — очередной этап
проекта станции детского и юношеского туризма и экскурсий, который
стал победителем общегородского грантового конкурса «ВМЕСТЕ! С моим
городом».

Гаджеты для бега
Уральская Сталь поддержала проект «Новый
уровень» почти полумиллионом рублей. 360 тысяч
из них пошли на приобретение 300 чипов, двух баз
сопряжения с компьютером и ещё 30 станций электронной отметки, которые
устанавливают на дистанциях. Кроме того, удалось
купить графический план-

«Папа, бежим
вместе?»

‐ Для Насти Климантовой эти соревнования стали дебютом в беговом спорте,
мама Вера уверена, что это только начало
шет, с помощью которого
организаторы составляют и корректируют карты
забегов.
— Для нас это цифровое
оборудование — огромный
рывок вперёд, — признаёт руководитель станции
детско-юношеского туриз-

ма и экскурсий Елена Махова. — Подсчёт результатов во время массовых соревнований по спортивному ориентированию и
туризму всегда очень нелёгкое дело. Порой бывают
ошибки, расхождение во
времени. Использование

чипов помогает всё чётко
фиксировать. С таким оснащением мы можем принимать у себя соревнования любого уровня!
Новая систему регистрации результатов с помощью
чипов одними из первых
опробовали ученики шко-

Стать участником городских соревнований по
спортивному ориентированию могли все желающие. Для семейных команд было единственное
ус ловие: бежать дол жны не более двух человек — взрослый и ребёнок.
Но кто сказал, что бежать
нужно обязательно «в зачёт»? В результате на беговую тропу некоторые семьи вышли в расширенном
составе. В их числе оказались Путилины: папа Никита работает инженеромметрологом в ЦЛМ Уральской Стали, вместе с ним

успешно преодолели дистанцию супруга Ульяна,
девятилетний Леонид и
трёхлетний Филипп.
— Сын увлечён туризмом, и мы его поддерживаем, принимаем участие
в забегах, соревнованиях, — говорят родители.
В полном составе пришла в городской парк и семья специалиста коммерческой дирекции Уральской Стали Веры Климантовой. Пока папа выгуливал пятимесячного Алексея, мама вместе с двухлет ней дочкой Настей
от пра ви лись покоря т ь
дистанцию.
— Я участница бегового
клуба. И детей тоже приобщаю к спорту, — говорит
женщина. — Настя сегодня
прошла свою первую дистанцию. Выдержала нормально — почти всю трассу
преодолели бегом. Мы уже
договорились: как только
младший подрастёт — побежим вчетвером!
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ ХОББИ

Рукотворная красота
< Алексейодин—

из двенадцати
рукодельников,
фотографии которых украсили
подарочный
корпоративный календарь
Уральской Стали
на 2022 год

^ Больше

работ
Алексея
Лобыкина
можно увидеть,
отсканировав
QR-код:

Два увлечения — столярное
искусство и каретная стяжка — заполняют досуг главного специалиста по охране
труда и промышленной безо
пасности листопрокатного
цеха № 1 Уральской Стали
Алексея Лобыкина.
Александр Проскуровский
Фото Ильи Логачёва
и Резеды Яубасаровой

Б

удет преувеличением
сказать, будто Алексей
с детства не выпускает стамески и рубанка
из рук. Школьные годы
Лобыкина прошли под сенью музы танца Терпсихоры. Алексей
12 лет посвятил ансамблю «Детство» Центра развития творчества детей и юношества. Поступив в новотроицкий филиал
НИТУ «МИСиС», парень «заболел» КВН. С тех пор прошло
20 лет, но играть Лобыкин не
расхотел. И только загруженность производственными обязанностями порой мешает ему
участвовать в корпоративном
«Клубе весёлых и находчивых».
— К школьным урокам труда
я не испытывал особой любви.
«Пятёрка» есть — и ладно, благо
это было несложно. Когда пришёл на комбинат после института, оказалось, что у меня появилось свободное время, которого
не было в период, загруженный
учёбой и КВН. И ничто не предвещало, что большую его часть
я буду отдавать каретной стяжке
и «столярке», — смеётся Алексей,
вспоминая свои первые шаги в
необычной профессии. — Понят-

но, что каждый из мужчин делает домашние ремонты. Я не исключение: не вызывать же мужа на час.
Однажды Лобыкин случайно
наткнулся на канал в YouTube,
где мужчина делал… табуретки!
Неподдельный энтузиазм мастера Алексея и поразил, и зара
зил. К счастью, у нашего героя
в арсенале имелся гараж, коекакой инструмент, руки и желание… И пошло-поехало. Теперь
у всех родственников Алексея
есть подаренные им деревянные
вещицы.
— Примерно та же история
и с каретной стяжкой, — говорит он. — Я считаю её высшим
пилотажем в искусстве обивки.
Рисунок выполняю не абы как,
а по определённому макету и
строго рассчитанному шаблону. Тут мне техническое образование помогает. Вообще каретная стяжка серьёзного отношения требует: я, например, окончил онлайн-курсы. А ещё это
мужское искусство. Год или два
назад «Металлург» писал о женщине, которой нравится художественная сварка. Но я сомневаюсь, что найдётся дама, обожающая заколачивать гвозди.
Чтобы обмениваться опытом
с единомышленниками, Алексей завёл страничку в одной из
социальных сетей. Вскоре о ней
узнали друзья и их знакомые.
Оставляли комментарии и совсем незнакомые люди. И вполне закономерно, что в один прекрасный летний день семь лет
назад Лобыкин получил первый
заказ — сделать вешалку.
— Гараж у меня неотапливаемый, поэтому к холодам мастер-

ская переезжает в квартиру. Но в
этом году я купил дачный учас
ток с домом, в котором сделаю
отопление. Теперь главное — не
увлечься садоводством, — шутит
на прощание Алексей.

Прямая речь

Дмитрий Осипов,
начальник ЛПЦ-1:

‟

Алексей Лобыкин не единственный умелец в нашем
цехе. В той же сфере декоративно-прикладного искусства
успешно работает Дмитрий Морозов, который увлечён художественной ковкой. У нас вообще работает много талантливых людей.
Что угодно возьми: хоть спорт,
хоть поэзию, хоть КВН — везде наши! И даже народный театр во
Дворце культуры металлургов
вырос когда-то из драмкружка
листопрокатчиков.

‐ «Использовала родственные связи в корыстных интересах», —

смеётся Лобыкин: в парикмахерской его супруги вся мягкая мебель
и элементы интерьера сделаны его руками

Справка
Каретная стяжка (капитоне) — один
из самых распространённых способов
декорирования мягкой мебели. Обивочный материал крепят к подложке
с наполнителем заклёпками с мягкими головками, в результате получая
правильные геометрические узоры.

‐ Про этот симпатичный и немного хулиганский

мебельный шедевр не скажешь: прост, как табуретка.
А дети от него в восторге!

