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Сделать проще

При подготовке к ремонту воздухоразделительной установки
инженеры ККЦ искали и нашли способ очистки фильтрующей
массы, который превзошёл стандартные технологии.
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›

ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Три в одном

Программа подготовки кадров «Профессионалитет» позволит
выпускникам получить сразу три специальности и прийти на
Уральскую Сталь уже готовыми специалистами.
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›

Языковая зарядка

Детсад № 18 седьмой год работает с грантами программы
«ВМЕСТЕ!» Уральской Стали. Десятки его воспитанников
получили шанс заговорить благодаря помощи комбината.
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›

СОБЫТИЕ

‐ Дмитрий Нижельский, Дмитрий Иванов, Анатолий Колестинский, Максим Горюнов и Илья

Десятов — представители нового поколения металлургов, которые высоко несут знамя побед Уральской
Стали

Признание профессионалов
Компания «Уральская Сталь» получила серебряную медаль крупнейшей
отраслевой выставки страны «Металл-Экспо» за освоение производства проката
и труб из двухслойного металла. О характеристиках и рыночных перспективах
изделий, менее массивных по сравнению с традиционными стальными
трубами, читайте на стр. 3.

2

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

М Е ТА Л Л У Р Г

Производство

ntr.city

№ 46 | 18 ноября 2022 года

ПОИСК Л У ЧШЕГО

Чистый кислород. С гарантией
В ходе планово-преду
предительного ремонта воздухоразделительной установки № 5
кислородно-компрессорного цеха (ККЦ) были апробированы собственные инновации
кислородчиков.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

П

о словам начальника ККЦ
Анатолия
Семенкова,
фронт работ
был масштабным. Поэтому обновление воздухоразделительной установки
№ 5 (ВРУ-5) заняло месяц.
На это время обеспечение
кислородом электросталеплавильного цеха — основная функция пятого блока — взяла на себя ВРУ-6.

Единой командой
— Уложиться в срок позволила слаженная работа специалистов Уральской Стали и подрядчиков, — считает Анатолий
Семенков. — С нашей стороны в ремонте участвовали несколько цехов дирекции по техническому
обслуживанию и ремонтам, управление технологической автоматики,
цен т ра л ьна я э лек т р о техническа я лаборатория и, конечно же, персонал ККЦ. Со стороны подрядчиков — инженеры JSA
Group, хорошо знакомые с
нашим оборудованием, и

•

специалисты подрядных
организаций, которые выполнили ремонт градирен
и замену электрокабелей
до вентиляторов градирен, электрооборудования ВРУ, замену насадок
в скрубберах азотоводяного охлаждения и техническое обслуживание
криог енных насосов.
По расположению
ВРУ-5 — отдельно стоящий
объект, так что ремонтники не создавали помех
обычной работе цеха. В
помещении блока, не мешая друг другу, трудились
сразу несколько бригад —
чёткая координация появления тех или иных звеньев на объекте была просчитана задолго до начала работ. В тщательно составленном графике организаторы, например,
учли, что мостовой кран
не сможет помочь сразу
всем желающим. И развели операции с перемещениями крупных грузов по
времени.

Сделать лучше
Эффективность работы установок разделения возду ха зависит от
множества неочевидных
стороннему наблюдателю факторов. Даже чуть
возросшее сопротивление прохождению газов
сквозь фильтры снижает
её производительность.
Д л я тех но лог и чес ког о
персонала ВРУ-5 ремонт
блока стал своего рода экзаменом на смекалку.
— «Пятёрка» — установка довольно молодая, пу-

‐ Аппаратчик воздухоразделения Антон Лашев на обновлённой установке
следит за производством кислорода, азота, криптон-ксеноновой и неоногелиевой смесей

щена в 2012 году. И ранее
при ремонтах не требовалась чистка адсорбента,
который забирает из газа
влагу, — объясняет Анатолий Семенков. — Минерал
цеолит, который для этого
используют, и сам постепенно крошится, и вместе
с водой забирает пыль. И
мы решили очистить его
своими силами.
Предварительно все
же л а ющ ие р а б о т н и к и
вносили пред ложени я,
как заменить 27 тонн адсорбента оптимальным
способом. Техсовет под
председательством нача льник а цеха выбра л
схему с пересыпкой цео-

лита в специальные короба, дальнейшим его обес
пыливанием (очисткой) и
обратной загрузкой. Соль
предложения — в оптимизации процесса выгрузки
и загрузки, отмечает Семенков. А ещё найденное
решение позволило адаптировать работы к условиям ремонта.
— Работники нашего
цеха проявили инженерную смекалку: придуманные нами короба сделали
очистку цеолита более дешёвой и менее трудоёмкой, чем при традиционных способах. И ещё — мы
справились с задачей даже быстрее намеченного и

теперь обладаем ценным
опытом очистки цеолита
в подобных блоках, — перечисляет итоги удачного
эксперимента Анатолий
Семенков.

Сами с усами
Как и многие другие
объекты ККЦ, пятая воздухоразделительная богато оснащена экск люзивным оборудованием.
Ключевые запчасти комбинат приобретал у производителя, но в тех случаях, когда деталь можно
было изготовить своими
силами, на помощь прихо-

дили специалисты УПЗЧ.
И выполняли заказ оперативно и качественно, отмечают в цехе.
По с лова м у частников ремонта, очень кстати оказалась возможность
взять со склада аналог в
случае отсутствия нужной
модификации изделия. И
приобретение недорогих
материалов и инструментов в режиме быстрой закупки, которая не требует длинных согласований.
— Считаю, что цель ремонта достигнута: оборудование установки безаварийно просл у ж ит до
2023 года, когда мы остановим её на трёхмесячный капитальный ремонт.
Все узлы, которые вызывали наше беспокойство,
приведены в нормативное
состояние: установили новую насадку узла азотноводяного охлаждения, в
градирнях заменили лопасти и редукторы вентиляторов, насадки и кап
леуловители. Проведено
комплексное техническое
обслуживание жидкостных криогенных установок. Словом, всё оборудование, которое требовало вмешательства, нами
проверено, — констатирует Анатолий Семенков.

> 100
специалистов разных

профессий были
задействованы в ремонте
воздухоразделительной
установки № 5.

РЕКОРД

Накопительный эффект
Листопрокатчики Уральской
Стали перевыполнили октябрьское производственное
задание почти на три тысячи
тонн, что примерно соответствует среднесуточной выработке ЛПЦ-1.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Н

ет сомнений, что коллектив цеха настолько профессиональный и слаженный, что ему многое по плечу.
Но упорного трудолюбия мало
для того, чтобы в напряжённый
трудовой график вместить целые
лишние сутки.
— Перевыполнение планового задания достигнуто за счёт
целого комплекса мероприятий,
среди которых человеческ ий
фактор — важное, но не единственное слагаемое успеха, — отмечает заместитель начальника
ЛПЦ-1 по производству Нико-

лай Синдянов. — Для нового рекорда мы задействовали третью
методическую печь. Это позволило увеличить количество нагретых для раскатки слябов, например, производство мостостали мы держали на уровне до 200
тонн в час, что больше, чем при
работе двумя печами.
А мастерская работа специалистов термоотделения ещё и сократила удельное время нагрева
листов в роликовой закалочной
печи. Более чем двукратное снижение: с пяти минут до двух — результат совместных усилий технологов и главного специалиста
управления технического сопровождения продукции Ольги Самохиной. И две минуты не предел, считают в ЛПЦ-1, работы по
оптимизации процессов будут
продолжены.
Следующее слагаемое — увеличение кратности металла. Это
серьёзный резерв производительности: чем больше сляб, тем
длиннее и шире готовый лист. А

значит, из одного раската можно
получить не два, а три и более готовых листа.
Третий фактор — снижение
расходных коэффициентов. Например, раньше для лаборатории
оставляли припуск для отбора
проб шириной 300 миллиметров,
сейчас технология отлажена настолько точно, что для анализа хватает 100-миллиметрового
образца. То есть из каждых ста
прокатанных листов «рождается»
ещё один, 20-метровый.
В сверхплановых тысячах
тонн — прокат разного сортамента: мостосталь, штрипс, строительные марки стали. Часть продукции требовала особых механических свойств и проходила
термообработку, часть прямиком
с участка листоотделки уходила к
потребителю. Николай Синдянов
уверен, что и показатели ноября
тоже будут высокими, ведь листопрокатчики не прекращают
поиск резервов операционной
эффективности.

‐ Интенсивно работал не только прокатный стан — на участке
отгрузки в октябре тоже было жарко

2 850

тонн проката сверх плана выдали в октябре в ЛПЦ-1.

М Е ТА Л Л У Р Г

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

В центре внимания

№ 46 | 18 ноября 2022 года

ntr.city

3

ПЕРСПЕКТИВА

Успех — один на всех

С какими достижениями вернулась УК «Уральская Сталь» с «Металл-Экспо 2022»
Главное металлургичес
кое событие года —
международная промышленная выставка
«Металл-Экспо» —
вновь собрала в Мос
кве ключевых игроков
отрасли.
Екатерина Тимофеева
Фото Дмитрия Хромова
и Резеды Яубасаровой

С

8 по 11 ноября
в па ви л ь она х
«Экспоцентра»
420 компаний из
16 стран представляли наработки в области чёрной и цветной
металлургии, современное оборудование и технологии. Экспозиции развернули как производители металлопроката, так и
машиностроители, а также фирмы, выпускающие
мета ллоконстру к ции и
металлоизделия.

По экран у дви жется
раскалённый слиток, выскакивает из него и сворачивается в двухслойную
трубу — прочную стальную
снаружи и нержавеющую
внутри… Мастерски придуманный объединённый
стенд Загорского трубного
завода и Уральской Стали
привлекал внимание посетителей. Организаторы
отметили его кубком «Металл-Экспо» за лу чшую
экспозицию и оригинальность решения. С первого
дня выставки и до самого
закрытия стенд управляющей компании «Уральская Сталь» стал точкой
притяжения профессионалов металлургической
отрасли.
По словам организаторов выставки, ключевая
задача форума в этом году — переформатирование
стратегий бизнеса металлургических компаний и
выстраивание новых парт
нёрских отношений в условиях изменившейся рыночной конъюнктуры.
— Сегодня металлургам
необходимо оперативно
адаптироваться, открывать альтернативные рынки, выстраивать логистические цепочки, создавать
новые производственные
и финансовые инструменты, — отметил в приветственном обращении
премьер-министр России
Михаил Мишустин.

Разговор
с профессионалами
Новотроицкий комбинат — один из веду щих
производителей литой заготовки, крупногабарит-

‐ Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин и заместитель

министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов у стенда компании

‐ Профессиональные хостес встречали гостей улыбкой и с готовностью
рассказывали посетителям о десятках перспективных направлений
сотрудничества с металлургами Загорска и Новотроицка
ных литых изделий, листового проката и чугуна.
Загорский трубный — самый современный завод
России по выпуску труб
большого диаметра на одной площадке. С начала
2022 года предприятия
объединены в единый металлургический холдинг
«Уральская Сталь» и открывают для себя новые
горизонты по использованию совместно созданной продукции в крупнейших нефтегазовых и
строительных проектах.
Неслучайно главной темой стенда ЗТЗ и Уральской Стали стала инновационная разработка: листовой прокат и трубы из
биметалла, которые объединяют в себе важнейшие
качества — устойчивость
внутреннего слоя в агрессивных средах и приемлемую для покупателя стоимость продукции. Спектр
их применения очень широк — от транспортировки материалов нефтегазовой отрасли до работы в агрессивных средах
в атомной и химической
промышленности.

— Те м а би ме т а л лов
очень актуальна с учётом
вектора страны на развитие импортозамещения.
А ещё это интересная инженерная задача, оптимальное решение которой может найти не каждый коллектив. Мы — нашли, — считает ведущий инженер исследовательской
лаборатории Загорского
трубного завода Георгий
Кравцов. — Пред ложенный нами вариант отвечает всем механическим
свойствам, всем требованиям, это подтверждают
аттестаты ведущих центров сертификации.
Саму технологию сборки пакетов биметалла и
прокатки освоили на новотроицком комбинате.
Для этого использовали
стан 2800 первого листопрокатного цеха. По сравнению с трубами целиком
из нержавеющей стали биметаллические дешевле.
При этом не уступают им
в потребительских свойствах. А обычные стальные биметалл превосходит в разы по надёжности
и долговечности: срок их
эксплуатации — до 40 лет!
О применении инновационной разработки в
различных отраслях промышленности представители холдинга рассказали
на конференции с участием металлургических компаний и потенциальных
заказчиков.
— Это был разговор с
настоящими профессио
налами — и мы произвели
впечатление. К нам уже
обращались будущие покупатели, уже есть договорённости о проведении
следующих раундов переговоров. УК «Уральская
Сталь» открыта к диалогу
и готова рассказывать про
нашу продукцию, аналогов которой на рынке немного, — уверен начальник отдела технического
сопровож дения продаж
новых видов продукции
Уральской Стали Дмитрий
Иванов.

Повышенное
внимание

‐ В основном списке авторов разработки —

17 человек. В работе им помогали десятки людей,
а к победе причастен каждый работник компании

Выставка в цифрах

>
>
>
>

420 компаний-участников;
16 стран;
> 22 000 посетителей;
> 50 конференций, семинаров
и круглых столов.

Перспективная линейка продукции, пожалуй,
самый яркий из примеров объединения потенциалов Уральской Стали и
Загорского трубного завода. Инновационная разработка получила высокую
оценку экспертов — проект отметили серебряной
медалью «Металл-Экспо
2022» за создание и освоение новых видов высококачественной металлопродукции. Новинку высоко

оценил заместитель министра промышленности
и торговли России Виктор
Евтухов, который посетил стенд УК «Уральская
Сталь» и пообщался с генеральным директором компании Денисом Сафиным.
Зоны, отведённые для
встреч у частников выставки со специалистами
управляющей компании
«Уральская Сталь», никогда не пустовали. Большая
часть из этих разговоров,
несомненно, со временем
получит продолжение в
виде контрактов с ведущими игроками нефтегазового комплекса, машиностроительной индустрии и
сферы строительства.
— «Ме та л л-Экс по» —
главная площадка для общения в нашей отрасли.
На ней, помимо демонстрации новых видов продукции, принято решать
вопросы и договариваться о сотрудничестве. Здесь
можно в один день провести переговоры с большинством партнёров по рынку. И Загорский завод, и
Уральская Сталь — постоянные участники выставки. Партнёрам понятен их
статус проверенного поставщика качественного продукта. И мы делаем
всё, чтобы укрепить его,
предлагая современные
решения в интересах наших потребителей, — подчёркивает исполнительный директор управляющей компании «Уральская
Сталь» Андрей Просяник.

Человеческий
фактор
Разработка новых продуктов — труд коллективный. И речь не о группе
разработчиков и испытателей. Без преувеличения можно сказать, что к
новинкам УК «Уральская
Сталь» причастен каждый
сотрудник компании: благодаря им холдинг устойчиво стоит на ногах, благодаря им руководство предприятий уверенно смотрит вперёд. Труд каждого из них на своём рабочем
месте сегодня обеспечивает уверенность в завтрашнем дне.
— У нас не сокращены
социальные программы, и
мы думаем о новых мерах
поддержки сотрудников.
Наши заводы работают
ритмично, зарплаты металлургов растут. Я благодарен каждому за его труд
и считаю медаль «МеталлЭкспо» нашей общей победой, — резюмирует итоги
форума исполнительный
директор УК «Уральская
Сталь» Андрей Просяник.
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БУДЬ В К У РСЕ!

НАШИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Право знать

Честь
по труду

Отвечаем на вопросы сотрудников Уральской Стали
Ни одно обращение сотрудников комбината не остаётся без внимания: специалис
ты профильных структурных
подразделений готовят ответы и направляют их адресату.

комбината доступно для скачивания в маркетах AppStore и
GooglePlay. После установки и
авторизации работник сможет
оперативно просматривать информацию о заработной плате, очередном отпуске, сроках
замены спецодежды, а также
заказывать справки и выписки. Рассказать о сбоях в работе приложения и предложить
в него новые функции можно через встроенную форму обратной
связи или с помощью системы
«Твой голос».

О

темах, которые затрагивают интересы
большого круга лиц,
мы регулярно рассказываем на страницах
«Металлурга». Сегодня в центре
внимания блок социальных и организационных вопросов.

QR-коды для скачивания:

Про питание

AppStore

Коллектив ремонтно-механического управления обратился с вопросом по поводу закрытия столовой № 35. В течение длительного времени точка общепита не функционировала, и работники не успевали
уложиться в 45 минут, отведённых на обед.
Как рассказал директор компании «Уральский сервис» Виталий Краснов, временное закрытие столовой № 35 стало вынужденной мерой, связанной с дефицитом персонала, который необходим для полноценной работы
точки общественного питания.
Сейчас работа столовой восстановлена в полном объёме.
Дополнительно сообщаем, что
в случае необходимости сотрудники могут посетить ближайшие
к столовой № 35 пункты питания:
столовую № 20 (ППЦ) или столовую № 51 и буфет в здании УЖДТ.
Дойти до них можно за 10 минут.

GooglePlay

Про СИЗ
Если мыло, паста, кремы,
спреи для ног и рук, которые
выдают для личного использования, не израсходованы в полном объëме на работе — можно
ли их выносить через КПП?
Нет. Приказом управляющего директора № 1309 от 12 октября 2022 года запрещён вынос средств индивидуальной
защиты за пределы территории
комбината.
Все перечисленные в запросе средства гигиены отнесены
к средствам индивидуальной
защиты, нормы выдачи которых рассчитаны в соответствии
с фактически отработанным временем. Они предназначены только для использования на рабочем месте.

Про выплаты
Имеет ли работник Уральской Стали, который не состоит в профсоюзе, право на единоразовую выплату в 5 000 рублей при рождении ребёнка?
Да, имеет. Специалисты дирекции по социальным вопросам поясняют, что эта выплата
доступна работникам Уральской
Стали, независимо от членства
в профессиональных союзах и
иных добровольных общественных организациях.

•

ся на маршрутках. Настроение,
конечно, портится. Можно ли
изменить ситуацию?
Начальник автотранспортного цеха Александр Подлубошнов
напоминает, что маршрут автобуса из Орска до Уральской Стали и обратно организован для
доставки к месту работы специалистов управления по производству запасных частей. Сотрудники этого подразделения
были приглашены на работу с условием их доставки из соседнего города. Остальные работники
добираются на работу на общих
основаниях.
Сейчас руководство комбината изучает возможность приобретения автобуса увеличенной
вместимости для живущих в Орске сотрудников.

Про сервисы

Про транспорт
Автобус АТЦ, который работает на маршруте Орск — Новотроицк, в последнее время
не вмещает всех желающих.
Людям приходится добирать-

Как получить доступ к приложению са мообс л у ж ивания «Уральская Сталь — моя
работа»?
Официальное приложение
для действующих работников

Группа металлургов, которая посещает тренировки по
фитнесу, выражает благодарность дирекции по социальным вопросам и директору по
транспорту Светлане Диановой
за приобретение музыкальной
колонки. Металлурги отмечают, что теперь заниматься
спортом стало ещё приятнее!
Обязательно передадим!

И

стория города — это
сумма судеб его жителей. Трудовые и боевые подвиги соседей-орчан
сыграли важную роль в судьбе нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.
Вместе со страной они мужественно переносили тяготы,
жили по принципу «Всё для
фронта, всё для победы!»,
обеспечивали бесперебойное производство военной
и гражданской продукции.
Выпускали снаряды, гильзы, гранаты и детали к установкам «Катюша», поставляли никель для производства
брони, оборудование, топливо, консервы, осуществляли
пошив формы, обуви, освоили выпуск медикаментов.
Новотройчане чувствуют сопричастность к этому великому трудовому подвигу. Свою
лепту в те годы вносили первостроители Орско-Халиловского металлургического
комбината (ныне Уральская
Сталь) — жители посёлка Новотроицкий. Они добывали
руду, производили огнеупорный кирпич и через Орск отправляли продукцию на действующие металлургические
предприятия страны.
И поныне Орск и Новотроицк тесно связаны тысячами нитей — только на Уральской Стали работают на благо
страны около тысячи орчан.

Задавайте волнующие вас вопросы, делитесь идеями или
предложениями через ящики
обратной связи «Твой голос»
или пишите на адрес электронной почты tg@uralsteel.com,
а также в мессенджеры Viber
и WhatsApp абоненту
с номером 8-922-824-55-00.

ПОДПИСКА—2023

На Уральской Стали открыта подписка
на газету «Металлург». Расскажите
об этом друзьям и знакомым!
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ПОДПИСАТЬСЯ
НА ГАЗЕТУ
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ВЫ БУДЕТЕ В КУРСЕ
НОВОСТЕЙ КОМПАНИИ

В каждом выпуске — материалы
о комбинате и холдинге «Уральская Сталь». Мимо вас не пройдёт никакая важная информация. Изменение системы премирования или получение субсидий
на питание, график работы пунк
тов вакцинации или режим работы в праздничные дни — газета
расскажет обо всём.

2

ВЫ БУДЕТЕ ЗНАТЬ
О ЖИЗНИ
НОВОТРОИЦКА

Анонс праздничного концерта, ход ремонта главной улицы города, вопросы
общественной жизни, история и современность — всю
информацию вы
найдёте в свежем
выпуске издания.

На правах рекламы

18 ноября № 46 (7400)

12+

Про благодарность

Уральская Сталь поздравляет соседей с присвое
нием Орску почётного
звания «Город трудовой
доблести». 15 ноября Указ
об этом подписал президент РФ Владимир Путин.
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г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, корпус Б, каб. № 209.

3

ПРОВЕРЕННЫЕ
ФАКТЫ

В отличие от анонимов
в соцсетях и интернетмессенджерах,
журналисты газеты работают в соответствии
с законом РФ «О СМИ».
Мы сообщаем читателю только проверенные
факты и несём за это
ответственность.

4

НИЗКАЯ
ЦЕНА

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

Главный редактор: А. В. Бондаренко,
тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com.
Отдел промышленности, тел.: 66-71-86.
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Отдел социальный, тел.: 66-71-83.
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ГАЗЕТА ДЛЯ НАС
И ПРО НАС

«Металлург» — это
НАША газета. Это
газета о нас и для нас.
На её страницах —
наши коллеги, наш
комбинат, наша компания и наш родной
город. Подписывайтесь — и будьте в курсе!
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К А ДРОВЫЙ ВОПРОС

Практические навыки

Новотроицкий политехнический колледж перестраивает аудитории и мастерские
в соответствии с требованиями федерального проекта «Профессионалитет»
Наряду с обновлением материальной базы для первопроходцев программы «Профессионалитет» — будущих коксохимиков, металлургов, механиков-гидравликов и машинистов локомотива — сотрудники колледжа разработали новые образовательные
программы по каждому направлению подготовки.

ние учебно-производственного кластера. У нас он основан на связке НПК — Уральская Сталь…
— Это значит, что предприятие-партнёр не только помогает финансово, трудоустраивает
выпускников, но и принимает
у частие в обу чении будущих
работников. На Уральской Стали у них, наряду с практикой,
запланировано выполнение лабораторно-практических работ.
За каждым студентом закрепят
своего куратора от комбината
из чис ла наиболее опытных
специалистов. И если раньше
оценку за практику выставляли
только педагоги колледжа, то
теперь будет учтено и мнение
наставников от предприятия.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

О

том, что нового ждёт
студентов, мы поговорили с преподавателем специальны х дисцип лин у
будущих коксохимиков Ольгой
Грачёвой.

Про объёмы
— З а я в лен но е п р еи м ущество «Профессионалитета» — скорость подготовки. За
счёт чего это произойдёт?
— Сразу скажу — это не единственное его преимущество.
Действительно, теперь мы сможем на четверть, до трёх лет, сократить время подготовки специалистов. Здесь работают два
фактора: интенсификация процесса обу чения, из которого
убрали всё лишнее, и увеличенный практический блок. Говорят,
что лучше раз увидеть, чем сто
раз услышать. А мы не только показываем, но и учим работать на
оборудовании.
— Принцип обучения в колледже, на первый взгляд, не
сильно изменился: первый год

‐ За короткое время в НПК готовы сделать из вчерашних школьников
квалифицированных технологов для современного производства

ребята осваивают общеобразовательные предметы, со второго курса в учебный план включены дисциплины профессиональной подготовки. Студенты
изучают состав сырья, способы
его хранения и технологичес
кое оборудование…
— Причём на живых примерах. Уже с первого семестра второго курса у них начнётся учебная практика, а через полгода ребята придут в цех на производственную практику, где увидят,
как работают коксохимики. Это,
кстати, поможет им понять, к какому подразделению цеха «лежит

Кстати
Подготовить квалифицированных специалистов НПК поможет обновлённая учебная база. В распоряжении будущих коксохимиков есть оснащённая мастерская и
лаборатория, методические пособия, учебные фильмы. Средства, которые получил колледж по программе «Профессионалитет», позволили расширить возможности обучения. К примеру, у каждого студента для занятий будет персональный
ноутбук, в котором, помимо стандартных пакетов программ, можно будет запустить «Виртуальные мастерские». Эти программы позволят изучать процесс производства кокса ещё до прихода в цеха комбината.
Для будущих коксохимиков уже приобрели реактивы, спектрометры, PH-метры,
рефрактометры, муфельные печи, обновлены наглядные пособия. Специалисты
КХП предоставили современные методички, чертежи, информационные материалы. Словом, нехватки в образовательных и обучающих материалах точно не будет.

•

«Профессионалитет» гарантирует:

>
>
>
>

сокращённый срок обучения;
востребованную профессию;
трудоустройство по специальности;
материальную поддержку Уральской Стали: стипендии для лучших студентов
и премии для победителей конкурсов профмастерства.

душа». А обучающие теоретичес
кие модули будут включать не
абстрактные знания о коксохиме
вообще, а конкретные сведения.
Наши студенты изучат технологическую цепочку трёх конкретных переделов коксохима Уральской Стали: углеподготовительного, коксового и цеха улавливания. К тому же, они выйдут из
НПК с тремя удостоверениями…

Три в одном
— Срок обучения меньше, а
профессий на выходе больше?
— Именно так! Дополнительные модули «Профессионалитета» рассчитаны на 462 часа, за которые студенты освоят две рабочие профессии. Таким образом,
выпускники колледжа получат сразу три «корочки». Снача-

ла — диплом о среднем профессиональном образовании с квалификацией «Техник-технолог».
После сдачи экзаменов — удостоверения на право работать аппаратчиком получения сульфата аммония и газовщика коксовой печи.
— Мастера на все руки…
— Наоборот — узкие специалисты! Не секрет, что выпускника техникума нужно было «доучивать» на производстве. А теперь Уральская Сталь получит
готовых работников, у каждого
из которых будет возможность
расти в профессии дальше.

Экзамен на комбинате
— Федеральная программа предусматривает созда-

— О н и и н а эк з а мен ы
придут?
— Скорее, экзамен придёт к
ним. Вместо стандартного диплома студенты будут защищать выпускную письменную
работу и проходить демо-экзамен. Последнее — совершенно
новый формат, который предстоит организовать на рабочем
месте, в цехах Уральской Стали. Выпускник получает практическое задание — провести
анализ, запустить оборудование, решить производственную
задачу и так далее… Оценку по
итогам демо-экзамена выставят наставник из цеха и педагог колледжа.
— Справитесь?
— Уверена в этом. Наша задача — вып ускать специа листов, которые с первого рабочего дня смог у т полноценно
выполнять свои обязанности.
Новшества, которые мы внедряем, позвол ят решить поставленную задачу.

Что в итоге?
Диплом технолога коксохимического производства позволит молодым
специалистам работать на любом
участке технологической цепочки:
от контроля входящего сырья, подготовки шихты и контроля работы батарей до выдачи кокса и аттестации
готовой продукции.

ПОД ТЕКСТ

Неравнодушие в цене

34 студента Новотроицкого политехнического колледжа получили именные стипендии от Уральской Стали
Свидетельства о присуждении стипендий вручили тем,
кто отличился в учёбе или
проявляет активность во внеучебной деятельности.
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

В

числе стипендиатов — второк у рсник и Вла дис ла в
Горбунов и Алёна Киньшакова. Оба хорошо учатся и помогают волонтёрам.
— Берусь за всё. Надо сделать
поделки? Что-то нарисовать?
Помочь пенсионерам? Я всегда
за! — говорит девушка. — В прошлом году, например, мы помо-

гали пожилым осваивать компьютер. Мне так понравилось, что летом я окончила курсы по этой теме. Теперь, помимо желания, у меня есть и методика подготовки.
Помогает пожилым и Владислав Горбунов: уборка в квартире
или поход в магазин — самая час
тая работа активиста студенчес
кого объединения волонтёров

«Все свои». А с этого года молодой человек ещё участник программы «Профессионалитет».
— Мы рассказываем школьникам о возможностях проекта, о студенческой жизни. Знаете, получаем хорошие отклики:
многие ребята уже хотят стать
частью нашей команды, — говорит Владислав.

Стипендиальная программа
комбината для базовых учебных заведений действует более
15 лет.
Отл и ч н и к и и а к т и вис т ы
дважды в год получают поддержку от металлургов. В этом
году размер стипендии для студентов колледжа составил от
5 до 11 тысяч рублей.
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Важно знать

БЫТОВОЕ
ОТРАВЛЕНИЕ
Какие симптомы вернее всего
свидетельствуют о том, что человек
отравился?

Можно ли покормить человека,
у которого есть симптомы
отравления?

А. Слабость и головокружение.
Б. Тошнота и рвота.
В. Головная боль.
Ответ Б. Возможны все вышеперечисленные
признаки. Но тошнота и рвота наиболее
точно говорят — это отравление. Так организм
рефлекторно пытается избавиться от попавших
в него токсинов.

А. Можно. Пусть поест, ведь он
и без того ослаблен.
Б. Лучше напоить его кефиром
или йогуртом, чтобы «перезапустить»
желудок.
В. Несколько часов, а лучше сутки
пострадавшему нужно воздержаться
от пищи.

Всегда ли нужно обращаться к медикам
при отравлении?

Ответ В. Пока врачи не выяснили, чем
отравился человек и какими могут быть
последствия, кормить его не стоит.

А. Не стоит каждый раз тревожить врачей:
пусть приезжают к тем, кому совсем плохо.
Б. Мой дед в таких ситуациях лечился
крепким чаем — никаких бед не знал.
Так что и я из-за такой ерунды скорую
вызывать не буду.
В. Лучше вызову врача. Мало ли какие
последствия могут быть.
Ответ В. Вы не медик. Даже если человек не
жалуется, но ему явно нездоровится, звоните
в скорую. Только врач определит, насколько
серьёзно отравление и как с ним справиться.

Что делать в первую очередь, чтобы
помочь отравившемуся человеку?
А. Нужно дать ему несколько таблеток
активированного угля.
Б. Промыть ему желудок и вывести
на свежий воздух.
В. Дать ему хорошее обезболивающее.
Ответ Б. Эти способы помогут вывести
из организма токсины, если они попали через
желудок или лёгкие. Ещё нужно расспросить
человека, что он ел или чем занимался
в ближайшие несколько часов: возможно,
так станет понятно, чем он отравился.

Как в бытовых условиях правильно
промыть желудок при отравлении?
А. Напоить пострадавшего несколькими
стаканами воды и вызвать рвоту.
Б. Заварить стакан очень крепкого чая
и дать выпить.
В. Пусть человек выпьет пару стаканов
молочной сыворотки.
Ответ А. Обычная вода — лучшее средство
для промывания желудка.

В каком положении должен находиться
пострадавший, если у него сильная
рвота?
А. Нужно проследить, чтобы он
оставался на ногах.
Б. Усадить, если позволяет его
самочувствие, или положить его на бок.
В. Положить на спину.
Ответ Б. Если человек лежит на боку, то он
не захлебнётся. После рвоты нужно попросить
пострадавшего выпить ещё несколько стаканов
воды. При многократной рвоте в воду можно
добавить препарат «Регидрон», чтобы
избежать обезвоживания.

Самый простой способ избежать
отравления химическими
веществами дома — это…

М Е ТА Л Л У Р Г
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Проверьте себя: как быть,
если кто-то рядом отравился
просроченными продуктами
или надышался газом.

А. Хранить всю домашнюю химию в
оригинальной фабричной упаковке.
Не переливая и не пересыпая в случайную тару.
Б. Яды, кислоту, щёлочи, моющие средства
разместить в отдельном и недоступном
для детей месте. В идеале — под замком.
В. Все домашние лекарства собрать в аптечку
и также держать её подальше от детей.
Ответ. Все перечисленные способы.
Любая домашняя химия и в особенности яды —
это фактор риска. Лучше спрячьте их подальше
от детей и от собственной рассеянности.

М Е ТА Л Л У Р Г

•
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В движении
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ПОМОЩЬ

Наша Алина — в сборной страны

ntr.city
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Уважаемые новотройчане!

Новотроицкие спортсмены
побывали на первенстве мира
по всестилевому карате.

Обращайтесь в общественные
приёмные депутата
Законодательного собрания
Оренбургской области

Жанна Савельева
Фото Резеды Яубасаровой

С

Ильдара ИСКАКОВА.

оревнования прошли в
трёх дисциплинах всестилевого карате: полный контакт, ограниченный контакт и полный контакт в средствах защиты.
Участниками состязаний стали более двух тысяч представителей Абхазии, Армении, Беларуси, Греции,
Ирана, Казахстана, Кубы, России и
Турции. Более полутора тысяч из
них — молодёжь до 18 лет.
— На соревнованиях мы столк
нулись с серьёзной конкуренцией, — комментирует итоги тренер
по карате Александр Иванов. — Воспитанница школы единоборств
«Спартак» Алина Студенская участвовала в двух категориях. Первая — 12–13 лет (весовая категория
до 50 килограммов), где было 18
человек. Вторая — абсолютная весовая категория, где важен только возраст. Здесь претендентов на
медали было ещё больше — 28. Выигрыш давал право претендовать
на включение в сборную России.
В поединках Студенская показала отличную технику. И неудивительно: за шесть лет занятий Алина не раз побеждала на
областных и всероссийских турнирах по карате и кобудо. Да и
участие в мировом первенстве у
неё не первое: в марте этого года
в Суздале Студенская соперничала с ровесниками со всего мира во
всестилевом карате и остановилась в шаге от медали, взяв четвёртое место. Вместе с тренером

•

С понедельника по пятницу с 9 до 16 часов
(перерыв с 12 до 13 часов) вы можете обратиться
по адресу: улица Советская, 64
(здание учебного комбината Уральской Стали).
В рабочие дни открыта и приёмная по адресу:
улица Советская, 48.
График работы: с 8 до 17 часов —
сбор устных и письменных обращений;
приём граждан — с 16 до 18 часов,
каждую вторую и четвёртую среду месяца.
Приём по предварительной записи
по тел.: 8 (3537) 67-12-44.

‐ Две медали мирового первенства — только начало славного пути,
уверена Алина

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

они провели работу над ошибками, и вторая попытка получилась успешнее: 13-летней девушке удалось завоевать сразу две
медали: серебро — в своей возрастной категории (вес до 50 килограммов) в дисциплине «ограниченный контакт» и бронзу в абсолютном весе.
Отметим, что поездка в Орёл
стала возможна благодаря финансовой поддержке управляющего
директора Уральской Стали Ильдара Искакова. Успех обеспечил
Алине место в сборной страны, а
её наставнику, тренеру спортшколы «Спартак» Александру Иванову,
предложили пост главного тренера
сборной Оренбургской области по
всестилевому карате.
Турнирный график спортсменки — весьма плотный. Уже в эти выходные (19–20 ноября) Алина в роли
фаворита соревнований выступит в

Тольятти на всероссийском турнире по карате «Кубок дружбы».
— Успехи наших ребят — это
всегда заслуга большой команды,
в том числе — спонсоров, — уверен
Александр Иванов. — Коллектив
школы единоборств и спортсменов
«Спартака» искренне благодарны
Уральской Стали за финансовую
поддержку!
Недельная поездка в Орёл стала возможна благодаря финансовой поддержке управляющего директора Уральской Стали Ильдара
Искакова.
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этот раз в играх интеллектуалов приняли участие 13 мужских и 11 женских команд
структурных подразделений предприятия. Сражения шли на 64-клеточных досках, как и принято в классических русских
шашках.
— В зачёт спартакиады
играю впервые, но уже удалось помочь команде — выиграл один тур, — отмечает
грануляторщик доменного цеха Жанат Альмухамедов. — Люблю эту игру ещё
со школьной скамьи, когда с друзьями подолгу «рубились» на деревянных досках. Сейчас вживую играю

hotline@uralsteei.com
8-(3537)-66-60-70
8-922-824-87-36
8-922-824-87-36
Все сообщения принимаются
и рассматриваются конфиденциально.
Реклама

стенах
регулярно
кипят
настольные
баталии,
самая
крупная из
которых —
этап
спартакиады
Уральской
Стали

На комбинате выявили лучших по шашкам

Жанна Савельева
Фото Вадима Мякшина

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

‐ В этих

Настольный азарт
редко, но есть прекрасная
альтернатива — шашки в
интернете. И к соревнованиям я готовился именно
в таком формате.
За соблюдением правил
игры отвечал арбитр турнира Александр Головин.
Поглядывая за происходящим на досках, он, кажется,
часами готов рассказывать
об истории развития этой
игры в Новотроицке.
— Шашечное дви жение здесь началось, когда
это был ещё посёлок строителей комбината НовоТроицк, — уверен Головин. — Шашки, шахматы и
футбол — старейшие в городе виды спорта, в которые
и сегодня играют металлурги. Достаточно вспомнить известного шашиста не только ОХМК (ныне Уральская Сталь), но и
Оренбургской области Семёна Люблинера. Сергей
Еськов — сильнейший шашист, шахматист, мастер
спорта. Наибольшую популярность шашки получили, когда шахматным

Уважаемые работники комбината!

юноша и девушка возрастом
до 18 лет спорили в Орле за медали
мирового первенства.

РАБОЧИЙ СПОРТ

Три дня в новотроицком
шахматно-шашечном
клубе шли соревнования
среди цеховых команд
в зачёт корпоративной
спартакиады Уральской
Стали.
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клубом руководил работник комбината Алексей
Николаевич Нафиков. В
то время у нас регулярно
проводили первенство области по шашкам. А в начале 70-х даже прошёл полуфинал первенства СССР
по 100-клеточным международным шашкам. Говорить о былой популярности
игры сегодня не приходится. Но желающих сойтись в
стремительной атаке среди
новотроицких любителей
интеллектуальных игр попрежнему немало. Лучшие
из них работают в управлении по ремонту электро- и
энергооборудования: сразу
две мужские сборные подразделения (Игорь Лосев и
Иван Беликов) взяли золото и серебро турнира. Третьи — шашисты ЭСПЦ.
В зачёте женских команд в первый день соревнований в лидеры выбились управление-1, набрав
десять очков, управление-2
с семью очками и шашистки ТЭЦ-1: в их копилке на
балл ниже, чем у соперниц.

Однако интрига сохранялась на протяжении
дву х соревновательных
дней. Лучше всего рубили, брали за фук и проходили в дамки шашистики сборной заводоуправления Мария Щедрина и
Евгения Тарасенко. Серебро взяли девушки ТЭЦ-1,
замкнули тройку лучших
сталеплавильщицы.
Призёры награждены
почётными грамотами и
подарочными сертификатами. Следующим видом
корпоративных соревнований станет плавание.

А вы знали, что существуют разные виды игры в шашки?
В английские шашки, они же Чекерс, играют на шахматной доске 8×8. Используются только тёмные квадраты. Каждый игрок
начинает с 12 фишек в трёх рядах. Все отдельные фигуры могут
двигаться только по диагонали вперёд. По типу международных
шашек проводятся чемпионаты мира. Игровая доска состоит из
10×10 квадратов, из которых используются только 50 тёмных клеток. У каждого игрока есть 20 шашек. Основными отличиями от
английских шашек являются размер доски, шашки могут также
бить назад. Для русских шашек нужна игровая доска 8×8. Каждый игрок начинает с 12 шашками, размещёнными в первых трёх
рядах. Ходить разрешается только по тёмным клеткам. Канадские шашки — крупнейшая игра, для которой нужна доска
12×12 с 30 игровыми фишками на каждого игрока. В шашки
Ласкера (изобрёл второй чемпион мира по шашкам) играют на
доске 7×7; ходить можно только по диагонали. Вместо того, чтобы
убирать фигуры с доски при прыжке, они помещаются под шашку,
которая их атаковала, образуя башню.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Свечи ДОРОГОВА с фракцией АСД-2.
Цена: 500 руб.
Сбор «Панкреатит хронический», сбор «Поджелудочная
железа» — 180 руб., сбор «Диабетический». Цена: 150 руб.
Очки противоглаукомные, послеоперационные, со специальными
защитными линзами.
Цена: 890 руб.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ с млечным
соком алое, овса, клевера —
при катаракте, глаукоме.
Цена: 490 руб.
Аденостоп — повышение потенции, при аденоме. Цена: 390 руб.
Монастырский сбор противоалкогольный, 100 г. Цена: 390 руб. —
быстро снимает похмелье,
вызывает отвращение к алкоголю, улучшает сон, аппетит,
успокаивает.
Крем для суставов «Суставы
в 60 как в 30» с коллагеном
и акульим хрящом. Цена: 125
г — 210 руб.
Морозник кавказский — 100
руб. — очищение и похудение.

Реклама

Реклама

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Пенсионерам — скидки.

Не является лекарственным
средством!
Реализация в среду, 23 ноября,
с 12 до 13 часов в Центре адаптивного
спорта, пр-т Комсомольский, дом 40.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
Т Р Е БУ Е Т С Я КО Н С УЛ ЬТА Ц И Я С П Е Ц И А Л И С ТА .

•

РЕК ЛАМА  66-29-52

Поздравляем дорогого и любимого Александра Ивановича Иванова
с юбилеем!
От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днём рожденья,
С 85-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И ещё много лет
Дни рожденья встречай!
Жена, дочь, внуки и родные
***
Поздравляем с 45-летним юбилеем
Альберта Гаптелрефовича
Сайткужина!
Желаем мудрости с годами,
Здоровья крепкого, добра,
Чтобы с попутными ветрами
Плыла заветная мечта.
Мама, Арина, семья Абдрахимовых

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

ВАЖНО ЗНАТЬ

«ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ»
В рамках информационного оповещения граждан и разъяснения действующего законодательства доводим до сведения, что согласно положению
федерального закона от 05.04.2021 г. № 79-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («гаражная
амнистия») гражданин вправе приобрести бесплатно в собственность
земельный участок, на котором расположен гараж, являющийся объектом
капитального строительства.

Д

ля образования и постановки на кадастровый учёт земельного участка и постановки на кадастровый учёт здания гаража необходимо подготовить межевой план
земельного участка и технический план гаража, расположенного на указанном
земельном участке. Данный вид работ проводится кадастровым инженером.
Закон о «гаражной амнистии» вступил в силу с 1 сентября 2021 года и будет иметь ограниченный срок до 2026 года.
ООО «Кадастровое бюро» приглашает граждан для оформления гаражей в собственность с подготовкой всех необходимых документов, пенсионерам и инвалидам будет
предоставляться скидка. Также наша организация осуществляет межевание земельных
участков (уточнение координат границ земельных участков, раздел и объединение земельных участков, установление сервитутов и охранных зон), изготовление проектов
планировки территории, чертежей для газа; выкопировку из топографической карты
для газа. Также выполняет обследование объектов недвижимости и изготовление технической документации жилых домов, квартир, нежилых зданий, помещений.

По вопросам обращаться по адресу:

ул. Орская, дом 6, кабинет № 301 (3 этаж), тел.: 67-00-70.
Консультации бесплатно.

Реклама

Реклама
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Реклама

***
Совет ветеранов УКХ от всей
души поздравляет с 96-летием Екатерину Григорьевну Пустовалову. Долгих лет желаем
вам, жизни без болезней! Чтобы было в жизни всё, что для
вас полезней!
***
Администрация, коллектив
проектного центра Уральской
Стали и совет ветеранов ПСУ
(ПКЦ и УКС) от всей души
поздравляют с юбилеем
М. С. Гербер, Е. И. Иванову,
а также всех именинников
ноября. Крепкого здоровья,
благополучия и мирного неба
над головой.

Реклама

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ОГНЁВКА пчелиная нормализует
давление, препятствует образованию тромбов, укрепляет стенки
сосудов, против инфарктов
и инсультов. Цена: 390 руб.
Монастырский сбор противораковый, отца Георгия — профилактика раковых заболеваний,
обновляет строение клеток крови,
при желудочных болезнях, опухолях различного происхождения, нарушении обмена веществ,
новообразованиях в кишечнике,
сахарном диабете.
Цена: настойка 350 руб.,
сбор 100 г — 390 руб.
Лапчатка белая (пятипал) нормализует гормональный фон, гиперфункцию щитовидной железы,
при зобе, одышке.
Цена: настойка 350 руб.,
корни 50 г — 390 руб.
БАРСУЧИЙ ЖИР натуральный
жир барсука (топлёный), сумма
нежирных кислот
Омега-3, Омега-6 не менее 14 %.
200 мл — 490 руб.
Грудной сбор № 4 — 150 руб.
устраняет кашель, мокроту.
ЖИВИЦА кедровая (царский кедр)
на кедровом масле повышает
иммунитет, нормализует уровень
холестерина, сахара, улучшает
работу кишечника. Цена: 490 руб.

М Е ТА Л Л У Р Г
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Реклама
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***
Совет ветеранов копрового
цеха сердечно поздравляет
с юбилеем И. В. Киценко,
Н. В. Филипову, А. Ф. Чумакова,
а также всех именинников
ноября. Крепкого здоровья,
мира, добра и благополучия.
***
Совет ветеранов СБиО от всей
души поздравляет с юбилеем Н. Г. Сигаеву, а также всех
именинников ноября. Доброго
здоровья, благополучия и долгих лет.

Реклама

Реклама

«ОКНА ПЛАСТ»

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

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

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

РАСПРОДАЖА
СПЛИТ-СИСТЕМ
от 14 900 руб.

Реклама

Тел.: 77-52-07,
89328555207.

Реклама

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

Реклама

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

М Е ТА Л Л У Р Г
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РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

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

Реклама

30

СКИДКА
%
НА ВЕСЬ ТОВАР!

Ждём вас
с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Реклама

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

«Мебельный цех»

Качественная перетяжка мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Реклама

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

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 кондиционеров.
Качество гарантирую!
Тел.: 89123475846.

>

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ

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

РЕМОНТ КВАРТИР

>

Установка домофонов! Услуги
электрика! Ремонт квартир! Установка входных и межкомнатных
дверей! Все виды сантехнических и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.
> Ремонт квартир (шпаклёвка, покраска, обои, пластик,
гипсокартон, кафель, линолеум,
ламинат, стяжка, плинтуса, штукатурка, наливные полы). Ремонт
под ключ. Большой стаж, работаем без посредника. Гарантия
качества. Тел.: 89325300965.
> 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.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические, электроработы и другое. МАШИННАЯ
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
> 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.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

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.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ

>

Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
> Услуги электрика. Быстро,
качественно и недорого. Ремонт
и протяжка новой проводки на
дачах, садах. Тел.: 89228578101.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

>

Установка пластиковых труб
воды. Замена канализации,
отопления, установка счетчиков.
Тел.: 89096073969.
> 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.
> 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.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

ДОСТАВИМ

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

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.

>

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.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>

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

РАЗНОЕ

>

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

>

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>

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.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 89033648383.
> Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА. Самовывоз. Покупка
металлолома. Доставка песка,
щебня, горной пыли (в биг-бэгах,
1 т). Тел.: 89501820379.
> Грузоперевозки по городу
и области. Услуги грузчиков.
Тел.: 89867977327.
> ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м
«Газель»-тент, 4,2х2х2). Домашние, офисные переезды. Вывоз
мусора. Трезвые грузчики. Тел.:
89677776300.
> Грузоперевозки: город/межгород, а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «Газель»,
услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
> Услуги ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА, копка траншей, котлованов, планировка участков,
погрузка и вывоз мусора.
Тел.: 89058136166.

Реклама

ГАРАНТИЯ.
Реклама

РЕМОНТ ОКОН

>

Натяжные
потолки

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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: 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: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,
двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимернопорошковое покрытие). Решётки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции из металла. Тел.: 66-33-39.
> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка. Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.
> 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.
> Мелкий ремонт (потолочные
плинтуса, обои, откосы, шпаклёвка, покраска, побелка).
Тел.: 89096187531.
> РЕМОНТ (поклейка обоев,
шпаклёвка, мелкий ремонт).
Мытьё окон, уборка квартир.
Тел.: 89123576281.

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

Тел.: 66-33-48.
Сайт: Potol-ok56.ru.

Реклама

65-46-61,
89033970661.

>

>

Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ШВЕЙНЫХ МАШИН

Реклама

УСЛУГИ

Реклама

•

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

›

10

10

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

М Е ТА Л Л У Р Г

Частная лавочка

ntr.city

№ 46 | 18 ноября 2022 года

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ, РЕК ЛАМА  66-29-52

АВТО

РАЗНОЕ

>

Реклама

МЯСО жирной говядины,
конины (450 руб./кг). Возможна
доставка. Тел.: 89501885370.
> Дрова колотые (БЕРЁЗА),
курицу домашнюю (350 руб./кг).
Тел.: 89058138282, 613-282.

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89096079966

>

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.

(Билайн),

В ОРЕНБУРГ

ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.

Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

МИНИВЭН

легко
и с комфортом

Реклама

Новотроицк-Оренбург

Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00:00
часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреждения, а также доставка посылок, бандеролей,
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08,
89058994508, 89325512345 (Вячеслав).
Реклама

ОРЕНБУРГ

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

С АДРЕСА ДО АДРЕСА.
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.
Минивэн.

Тел.: 89228555544.

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).

Уважаемые ветераны
ЦРЭлО!
Приглашаем вас
на собрание
22 ноября в 11 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

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

Уважаемые ветераны
ЦШИ!
Приглашаем вас
на собрание
23 ноября в 11 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны
АТЦ!
Приглашаем вас
на собрание
23 ноября в 13 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны
ЭЦ-1!
Приглашаем вас
на собрание
23 ноября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Памятники

от простых
до эксклюзивных

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

19 ноября — год, как нет с нами нашего
любимого и дорогого человека,
мужа, отца, дедушки и прадедушки
Василия Васильевича Ровнейко.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Светлая память и царствие небесное тебе, наш
любимый и дорогой человек.
Помним, любим, скорбим!
Жена, дочери, внуки, правнук

Светланы Ивановны Пешковой.

Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

25 ноября в 15 часов
в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82)
состоится открытие выставки
«ЛОСКУТОК КАК ЛУЧИК СОЛНЦА»
клуба лоскутного шитья
«СТЕПНЫЕ УЗОРЫ».

Уважаемые ветераны
ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА
и КИП)! Приглашаем вас
на собрание
22 ноября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Телефоны (круглосуточно):

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

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

Я в небеса смотрю не отрываясь и вижу там родной до боли
взгляд. Душа болит и верует страдая, что там тебя согреет
райский сад.
Дети, внуки, родные
Администрация, цехком
и совет ветеранов ФЛЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМО-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Тарасова
Василия Фёдоровича

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

Организация
и проведение похорон.

19 ноября — два года, как нет с нами нашей дорогой
и любимой мамы, бабушки и прабабушки

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые ветераны
СПЦ!
Приглашаем вас
на собрание
21 ноября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

«ОБЕЛИСК»

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

Реклама

Реклама

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА: 66-29-52

89228578670.

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ФОЛЬКСВАГЕН»

РАЗНОЕ

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

Реклама

2-к. кв. (ул. Советская, 116,
5 этаж, в хорошем состоянии).
Тел.: 89058455736.
> 2-к. кв. (43, 7 кв. м, 1/5, цена
800 тыс. руб.). Собственник.
Тел.: 89619380619.
> Срочно 3-к. кв. (ул. Зелёная,
53, 45 кв. м). Собственник.
Тел.: 89033966656.

Магазин

Реклама

«ЛАЗУРИТ»

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

Реклама

ПРОДАЮ

>

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.
0+

Асеевой
Нины Павловны

Лопатовой
Анны Васильевны

Рекуновой
Любови Евдокимовны

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

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Андреева
Николая Никоноровича

Клочковой
Валентины Павловны

Захаровой
Валентины Павловны

Калинина
Николая Михайловича

Реклама

Агентство ритуальных услуг

Уважаемые ветераны ЦРЭнО!
Приглашаем вас на собрание 24 ноября в 11 часов
в клуб Совета ветеранов по адресу: пл. Ленина, 4.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА: 66-29-52

•

Реклама

Реклама

>

НЕДВИЖИМОСТЬ

•

КУПЛЮ

Реклама

•

•

9

Реклама

›

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

«Астрал»

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Администрация, цехком и совет ветеранов УКХ с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда и участника трудового фронта

Калимбетова Байбулата Минбулатовича

Чигровой Александры Николаевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Администрация, цехком и совет ветеранов Аккермановского рудника
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 24 НОЯБРЯ

18 ноября,
пятница
ночь
день

19 ноября,
суббота
ночь
день

20 ноября,
воскресенье
ночь
день

21 ноября,
понедельник
ночь
день

22 ноября,
вторник
ночь
день

23 ноября,
среда
ночь
день

24 ноября,
четверг
ночь
день

-5
-4
Небольшой снег
В, 4,7–2,7 м/с

-4
-3
Небольшой снег
СВ, 2,5–3,9 м/с

-8
-6
Небольшой снег
В, 4–2,1 м/с

-8
-4
Пасмурно
З, 1,2–1,9 м/с

-6
-4
Пасмурног
В,1,6–3,5 м/с

-6
-2
Пасмурно
ЮВ, 3 м/с

-4
-2
Пасмурно
З, 2 м/с

Вараксина Владимира Васильевича, Качановой Татьяны Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Администрация, цехком и совет ветеранов мартеновского цеха
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Леушкина Анатолия Васильевича, Тупицина Александра Сергеевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
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БУДЬ В К У РСЕ

Пока гром
не грянул

ШАГОВ
К ОТКАЗУ
ОТ КУРЕНИЯ
Перед вами — проверенные
практикой правила, которые
помогут расстаться с сигаретами. Выберите 3–4 наиболее лёгких для вас правила
и попробуйте (главное — безоговорочно) их выполнять.
Когда это получится, реализуйте ещё пару правил. Если и это удалось — следуйте
дальше.

Почему курить легче
не начинать, чем бросить

1. Старайтесь максимально

Михаил Колосов

Мы всё больше учимся заботиться о здоровье. Но курение остаётся одной из самых
распространённых и опасных вредных
привычек. Специалисты рассказали о проверенных способах отказа от никотиновой
зависимости и подсказали что делать, если
они не помогли.

Комментарии

Александр
Плотников,

начальник
управления в
дирекции по
производству:

Вейп сигары не слаще
Изначально электронные сигареты называли альтернативой табаку, безопасной даже
в помещениях и при детях. Среди молодёжи
вейперы считаются людьми «крутыми» и продвинутыми. Но время чем дальше, тем больше подтверждает опасность вейпов.
Во-первых, в «начинке» электронной сигареты — такой же никотин. Он бьёт по сердечно-сосудистой системе, разрушая сердце, сосуды и вызывая в них атеросклеротические изменения. Электронная сигарета
снабжает курильщика целым букетом крайне токсичных веществ: от частиц нагретых
и плавящихся пластиковых деталей до формальдегида, диацетила, оксидов углерода и
азота, ароматических углеводородов. Кстати, многие из них используют в производстве резины и пластмасс.
Продукты распада из электронных сигарет имеют очень мелкую структуру, легко попадают в кровь, печень, мозг, другие органы
и там накапливаются. Они свободно проникают в клетки, получая возможность воздействовать на генетический материал — по сути, на наше потомство. А люди, перешедшие
с обычных сигарет на электронные, спустя
некоторое время всё равно возвращаются к
табаку — ведь зависимость от никотина никуда не делась.
Сторонники вейпов заявляют, что научных исследований, которые доказывают их
опасность, якобы не существует. И упускают крайне важную деталь: если вред табака
учёные за многие десятилетия (и даже столетия!) изучили досконально, то увлечение
вейпами — явление относительно новое и
молодое. На данный момент наука просто
не успела выяснить все негативные последствия электронного курения для организма.
Но и тех данных, что мы имеем, вполне достаточно, чтобы однозначно заявить о вреде
электронных сигарет.

‟

Я 20 лет курил. И почти всё
время думал: как же бросить? А потом настал вечер
2 сентября 2015 года — до сих помню эту дату. Дома закончились сигареты, а идти в магазин было поздно. Я продержался до утра — и ничего страшного не произошло! Попробовал не курить и дальше: поначалу
тянуло, но быстро прошло. Поверьте, отказаться от сигарет реально.
И не всегда для этого нужны таблетки, главное — выдержка!

Сергей
Горбачев,
ведущий
инженер УВСП
в социальной
дирекции:

‟

Курить я начал в армии. С годами пришло понимание, что
неплохо бы бросить эту привычку. Особенно когда стал замечать,
что задыхаюсь, когда поднимаюсь по
лестнице. И я решил: время пришло!
Собрал волю в кулак и бросил. Одним
днём, безо всяких там «переходных периодов». Думал, будет тянуть. Но на самом деле не понадобились ни карамельки, ни семечки, ни никотиновые
пластыри, которыми многие заменяют
сигареты в первые дни отказа. Некоторым после этого даже снится аромат
табака. Со мной, к счастью, ничего подобного не было. Сейчас я абсолютно
равнодушен к сигаретам.

Скажите «нет»
Знаете, в чём единственное отличие некурящего человека в «курящей» среде? Курильщик вредит здоровью осознанно, а пассивный курильщик
подвергается такому же вреду не по своей воле.
За восемь часов в прокуренном помещении человек вдыхает табачного дыма столько, как если
бы он выкурил пять сигарет. Это обычная доза
опытного курильщика. Если вы проветрили комнату или салон автомобиля, продукты курения
останутся на обивке мебели, обоях, других покрытиях. Даже выдыхаемый курильщиком воздух
опасен — он содержит те же четыре тысячи токсичных соединений, что и табачный дым.
Наиболее беззащитны перед курильщиками их
дети: они целиком под влиянием пап и мам. Совершенно нет выбора у будущего ребёнка, которого
вынашивает дружащая с сигаретой мать. В курящих семьях дети в несколько раз чаще страдают
бронхиальной астмой и другими патологиями. И,
скорее всего, ребёнок из курящей семьи тоже вырастет курильщиком — что бы ему ни говорили в
школе и как бы ни ругали дома.

Не помогло?
Если у вас не получается бросить курить самостоятельно — смело обращайтесь к специалистам. Это не больно. Это не страшно. Это не
стыдно. Это анонимно. Да, потребуется время.
Да, вы потратите на борьбу силы и, возможно,
деньги. Но никакие хлопоты, связанные с отказом от никотина, не идут в сравнение с тем вредом, который вы в ежедневном режиме наносите
своему здоровью от сигарет или их заменителей.

отодвинуть выкуривание
первой за день сигареты.
Попробуйте отвлечь и занять себя.
2. Если захотелось закурить, повремените
5, 10 или 15 минут —
сколько сможете.
3. Не курите натощак.
4. Избегайте сигарет и за
полтора-два часа до еды.
5. Вместо перекура займитесь лёгкими физическими упражнениями или
просто прогуляйтесь.
6. Вместо очередной сигареты выпейте стакан сока или минералки, попробуйте заменить её несладкими фруктами или
жевательной резинкой.
7. Кладите пачку подальше каждый раз, когда
достаёте из неё сигарету.
8. Освободите карманы
от зажигалки и спичек
и больше их с собой не
носите.
9. Отмените для себя глубокие затяжки.
10. Попробуйте выкуривать
сигарету до половины,
не больше.
11. Не покупайте больше одной сигаретной пачки за
раз.
12. Каждый раз берите
в магазине или табачном
ларьке не любимые сигареты, а разные.
13. Купив сигареты, не открывайте пачку как можно дольше.
14. Для перекура выбирайте
неудобный стул или курите стоя.
15. Попытайтесь не использовать для перекуров
привычные места: работу,
улицу, квартиру.
16. Не курите, когда ждёте автобуса, телефонного
звонка и т.д.
17. Избегайте курения, когда пьёте кофе, слушаете музыку, смотрите телевизор.
18. Не стреляйте сигареты
у других, если они у вас
закончились.
19. Когда вас угощают сигаретой — отказывайтесь.
20. Самое важное: в момент
курения ни на что не отвлекайтесь. Постарайтесь сосредоточиться на
сигарете и непредвзято
понять ощущения: кислогорький вкус во рту, дым,
запах прокуренных пальцев. Подумайте о том, что
вдыхаете сейчас почти
всю таблицу Менделеева. Зачем?
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РЕ А ЛЬНА Я ПОМОЩЬ

‐ Спортивные снаряды, купленные на средства гранта Уральской Стали,

имеют и прикладную функцию массажёра, который помогает мышцам работать правильно

Зарядка с разговорами
Как гимнастика помогает детсадовцам в развитии речи
Проект-победитель
грантового конкурса
«ВМЕСТЕ! С моим городом», который придумали специалисты
детского сада № 18, основан на работах русских физиологов Ивана Сеченова и Ивана
Павлова.
Марина Валгуснова
Фото автора

Э

ти учёные придавали большое
значение работе
мышц тела, возникающим при
артикуляции. И доказали,
что функция речи у человека зависит от развития
общей моторики: чем выше общая двигательная
активность, тем лу чше
развивается речь. Педагоги адаптировали методики для воспитанников
второго корпуса детского
сада № 18: его посещают
44 ребёнка с нарушением
зрения, восемь из них инвалиды. Помимо проблем
со зрением, у 80 процентов
детей — тяжёлые нарушения речи.
— Традиционно коррекцию речи связывают с
развитием мелкой моторики рук. Уникальность
нашего проекта описывает формула «Речь + Движе-

ние = Успех»: помимо развития мелкой моторики,
мы предлагаем расширить
двигательную активность
детей, развиваем общую
моторику в комплексе с
речевыми упражнениями, — поясняет автор проекта, старший воспитатель
Светлана Тишакова.
На грантовые средства
Уральской Стали детский
сад приобрёл специальное
оборудование: балансировочные дорожки и балансиры, наборы массажных
«кочек», дорожек и ковриков, валики и кольца с
шипами разной величины,
лабиринты, тоннели, игры
и многое другое.
В проекте задействованы воспитатели детского
сада и музыкальный руководитель, которые под
руководством у чителялогопеда проводят для ребят логоритмическую (произношение звуков в заданном ритме) гимнастику с
использованием физкультурного и сенсорного оборудования. Эффект занятий в течение дня закреп
ляют в группах: воспитатели детского сада прошли
обучающие мастер-классы.
Родители воспитанников
всегда могут получить дополнительные консультации логопеда.
Сегодня создатели проекта думают о том, чтобы

Для детей
>индивидуальные

тиражировать опыт применения картотеки упражнений «Речь + Движение =
Успех». Дети с речевыми
нарушениями есть во многих детских садах города, а
вот учителя-логопеды работают только в девяти из
них. Использование проверенных методических
материалов и специального оборудования позволит помочь всем детям Новотроицка, у которых есть
проблемы речевого развития, уверены инициаторы
проекта.

892,4

тысячи рублей составила
суммарная поддержка
Уральской Стали за годы
реализации грантовых
проектов во втором корпусе
детского сада № 18.
Кстати
При поддержке комбината детсад № 18 за семь лет воплотил восемь проектов. Участие
Уральской Стали позволило дооснастить спортивный и музыкальный залы и сенсорную
комнату. Кабинеты логопеда
и тифлопедагога получили современные компьютеры и программы для упражнений по
коррекции зрения и речи.

занятия с логопедом — весёлая
игра, для
педагога —
возможность
постоянно контролировать
прогресс ученика

Удерживать
>равновесие
на

покатой дорожке
и одновременно
выполнять логопедические упражнения — задача
непростая

