
Создание порядка
В подразделениях Уральской Стали идёт системная работа  
по внедрению системы «5С»: эксперт ДРБС Александр Юрасов  
о том, как эта работа выстроена в УПЗЧ.
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Будь осторожен!
Мошенникам ХХI века не нужно даже приближаться к жертве —  
о том, как обезопасить свои финансы, металлургам рассказал 
следователь полиции Юлия Чередниченко.
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Каждые выходные
До конца лета каждую субботу в городском парке будет 
работать музыкально-развлекательный проект «Минидиско»: 
такой подарок детворе сделала Уральская Сталь.

12   ›   
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СОБЫТИЕ

Уральская Сталь подписала программу социально-
экономического партнёрства с правительством 
Оренбургской области и администрацией Новотроицка

‟  Уважаемые 
новотройчане!

Поздравляю с главным  
государственным праздни-
ком — Днём России!
Нам повезло родиться и жить в стране  
с уникальной историей, культурным  
наследием, богатейшими природными  
ресурсами, мощным промышленным  
и научно-техническим потенциалом. 
Мы любим свою Родину и понимаем, 
что только от нас зависит её будущее. 
Сегодня перед нашим обществом стоят 
задачи, с которыми мы не встречались 
раньше, и для их решения необходимо 
наше единство и ответственный труд 
каждого. Именно в этом залог благопо-
лучия Отечества и уверенности в зав-
трашнем дне. 
Пусть наши общие усилия, ответствен-
ность и взаимная поддержка помогут 
нам созидать благополучное завтра для 
себя, наших близких и наших потомков! 

‟ Уважаемые 
новотройчане! 

Поздравляю вас с Днём России! 

Он символизирует мощь и величие Оте-
чества, вызывает искреннюю гордость за 
наше героическое прошлое и неподдель-
ное желание преумножить достижения 
нашего многонационального народа.
На нас лежит общая ответственность за  
сегодняшние успехи державы, и пред-
стоит ещё добиться многого, чтобы на-
ши дети и внуки жили в процветающей 
стране. Поэтому долг каждого — созида-
тельный труд в избранном деле, творче-
стве или профессии, сохранение терри-
ториальной целостности, уникальных 
традиций и исторической памяти.
В общий для всех день рождения наше-
го государства желаю всем доброго здо-
ровья, плодотворного профессиональ-
ного пути, надёжного семейного тыла  
и простого человеческого счастья!

Денис Сафин,
генеральный директор  

Уральской Стали

Ильдар Искаков,
управляющий директор   

Уральской Стали

• ОФИЦИАЛЬНО

 ‐ Рукопожатия скрепили подписи под документом, который позволит Новотроицку  
оставаться комфортным для жизни и работы городом

  ›  3

Фото Ильи Логачёва

  УУРРААЛЛЬЬССККООЙЙ  ССТТААЛЛИИ
ННООВВООССТТИИ

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

Среда — 20:30
Пятница — 20:30
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БИЗНЕС-СИСТЕМА

Рационально организовать 
рабочее место важно в лю-
бой профессии, а для токаря 
или слесаря-сборщика — осо-
бенно, а именно их в УПЗЧ 
большинство. Неслучайно 
механический цех и цех ме-
таллоконструкций, входящие 
в УПЗЧ, были пилотными при 
внедрении «5С». 

Александр Проскуровский 
Фото автора

Сейчас этот инстру-
мент Бизнес-Систе-
мы встречаешь на 
Уральской Стали по-
всеместно. О реализа-

ции принципов «5С» в управле-
нии производства запасных час-
тей (УПЗЧ) Уральской Стали мы 
говорим с экспертом ДРБС Алек-
сандром Юрасовым. Мы застали 
его за оформлением докумен-
тов на новые инструменталь-
ные шкафы. Часть из них уже 
установлена на рабочих местах 
станочников механического це-
ха, и здесь уже всё на своих мес-
тах. «5С» — один из старейших 
инструментов Бизнес-Системы 
на Уральской Стали. Его начали 
внедрять в 2017 году сразу вслед 
за «Фабрикой идей» и одновре-
менно с ещё одним инструмен-
том-старожилом — «Доской ре-
шения проблем».

Начало пути

Дорога в тысячу вёрст начи-
нается с первого шага, а внедре-
ние «5С» — с оценки текущего со-
стояния дел.

— Сразу привести рабочие ме-
ста в соответствие с требования-
ми «5С» практически невозмож-
но, с ходу это не делается. Нуж-

ны промежуточные шаги: «1С», 
«2С»… Мы начали с оценки ра-
бочих мест по степени их готов-
ности к переменам, — вспомина-
ет Юрасов. — Даже для присвое-
ния «1С» промплощадка должна 
пройти сортировку, необходимо 
определить зону так называемых 
красных ярлыков и провести её 
визуализацию. Персонал нуж-
но обучить навыкам по приме-
нению системы «5С» и следить, 
чтобы основные принципы: под-
держание порядка, содержание 
в чистоте, стандартизация и со-
вершенствование — исполнялись 
неукоснительно.

Поясним: список инстру-
ментов на внутренней сторо-
не дверцы инструментального 
шкафа и фамилия станочника 
на внешней — это стандарти-
зация. Портрет ответственно-
го на дверце — визуализация. 
План цеха, где разными цвета-
ми указаны участки с фамилия-
ми ответственных руководите-
лей низового звена, — стандар-
тизация и визуализация в одном 
документе.

— Конечно, поначалу эта рабо-
та казалась неодолимой. И спаси-
бо всем: от начальника УПЗЧ Пав-
ла Тарадина до рядовых работни-
ков, которые активно включились 
в процесс. Люди почувствовали, 
что аккуратно разложенная по по-
лочкам оснастка — не самоцель, 
хотя это радует глаз, как всякий 
порядок. Главное — минимизи-
ровать потери рабочего време-
ни, — отмечает Юрасов.

Чем не выставка?

Беседуя, мы сворачиваем с 
главного пролёта первого кор-
пуса механического цеха в ма-
лый. Сбоку от зелёной дорожки 
привлекают внимание стеллажи 

и короба с готовыми запчас тями. 
Рядом с каждым из них подпи-
сан цех, которому предназна-
чен заказ.

— Раньше готовая деталь не-
редко оставалась на рабочем 
мес те станочника, — поясняет 
Юрасов. — Если заказчик приез-
жал во вторую смену, ему прихо-
дилось тратить довольно мно-
го времени на поиск заказов по 
принципу «с бору — по сосенке». 
Вечером за станком заказчик за-
частую никого не заставал, про-
сил отыскать готовую запчасть 
тех, кого найдёт по соседству. К 
счастью, теперь это в прошлом.

Подходим к станку с про-
граммным управлением. Про-
сить представиться оператора 
нет нужды: на дверце инстру-
ментального шкафа — портрет 
хозяина и подпись: «Ответствен-

ный: Александр Киньшаков». Ря-
дом фотография его сменщика 
Сергея Ключникова.

— Здесь резцы, которые мне 
нужны чаще всего, — Киньшаков  
открывает дверцу и протягивает 
руку к верхней полке. — На сле-
дующей полке — запасные и но-
вые резцы, которые нужны для 
подстраховки. Ещё ниже — ин-
струмент, который требуется со-
всем редко.

Глядя на блестящий металл, 
понимаешь буквальный смысл 
выражения «на расстоянии вы-
тянутой руки».

— Вы наверняка знаете о «зо-
лотых» и «серебряных» полках 
в супермаркете: лучшие стел-
лажи расположены так, что их 
берёшь «на автомате». Тут за-
коны маркетинга и бережливого 
производства исходят из одного 

принципа, и это работает на эко-
номию времени, — уверен Юра-
сов в неслучайности подобной 
ассоциации.

«5С» — всем!

Так может быть «5С» нужен 
только тем, кто часто меняет ос-
настку или использует в рабо-
те несколько видов расходных 
материалов?

— Рационально организовать 
рабочее пространство необхо-
димо всем, — считает Александр 
Юрасов. — В УПЗЧ есть начальни-
ки участков, которые лучше про-
чих организовали «5С»… у себя 
в кабинете. Допустим, Алексей 
Перевозников, который возглав-
ляет участок изготовления зап-
частей. Файлы с документами у 
него разложены по папкам, пап-
ки подписаны и располагаются 
так, чтобы и стол не загромож-
дать, и в шаговом доступе оста-
ваться. На столе — ничего лиш-
него, да и стоит он так, чтобы не 
нарушались нормы освещённо-
сти. Коллеги шутят, что он рабо-
тает по принципам «фэншуй», но 
и учатся такому подходу — это 
заметно.

— На каком шаге сейчас вне-
дрение «5С» в вашем управле-
нии и каковы планы на этот год?

— Половина участков на-
ходится на шаге «3С», полови-
на — «2С». Производственная 
среда всегда «сопротивляет-
ся», да и сам идеал по филосо-
фии «5С» недостижим: сделав 
круг, на новом ты всё так же про-
должаешь поиск оптимума. Ко-
нечно, у нас есть цели, ближай-
шая — к концу года поднять все 
участки на одну ступень: рабо-
чие места в цехе должны соот-
ветствовать стандартам «4С» и 
«3С».

Всё под рукой

По словам специалистов, на 
Уральской Стали применяют 
пять из тридцати известных
человечеству способов  
термического соединения 
деталей. 

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

В том числе — полуавтома-
тическую механизиро-
ванную сварку в среде за-

щитных газов с использовани-
ем сплошной или порошковой 
проволоки.

На днях в рамках производ-
ственной программы по техни-
ческому перевооружению дирек-
ции по ТОиР девять отслужив-
ших своё сварочных аппаратов 
типа «ВДУ» в цехе металлокон-
струкций заменены на новые.

Современную сварочную тех-
нику в ЦМК встретили во все-
оружии. Для удобства по-новому 
оборудовали рабочие места: 
убрали металлический настил, 
вместо него залили бетонную 
площадку для сварки конструк-
ций. Защиту зрения работаю-
щих по соседству коллег обеспе-
чат стационарные перегородки 
и переносные ширмы. Получи-
лось несколько участков разной 
площади, она зависит от разме-
ра изделий, поступивших в ре-
монт. Новое оборудование оте-
чественное, его делают в Ниж-
нем Новгороде.

Вениамин Рубилкин, элек-
трогазосварщик с почти 15-лет-
ним стажем, берёт держатель, 
чтобы продолжить работу над 
заказом ЭСПЦ: крышкой верх-
него желоба сталеразливочного 
ковша. Привычного электрода в 

держателе мы не видим — сварка 
полуавтоматом в нём не нужда-
ется. Тут другая технология: шов 
для соединения двух поверх-
ностей получают, расплавляя 
стальную проволоку диамет-
ром 1,2-1,6 миллиметра. 

— Работать на новом аппара-
те удобнее, подача у него мяг-
че, — поясняет Рубилкин. — Бла-
годаря более тонкой по сравне-
нию с «ВДУ» проволокой шов ло-
жится аккуратнее. И деталь те-
перь не надо кантовать — шов по 
вертикали получается не хуже 
качеством.

— Песня, а не агрегат, — под-
тверждает слова Рубилкина 
сварщик-паспортист Сергей Сус-
ликов. — В аппарат встроена си-
стема защиты от перегрева, ра-
дует и диапазон толщины свари-
ваемых стыков: от тонкой жести 
до 220 миллиметров.

• НОВАЯ ТЕХНИКА

Расширенный диапазон

Кстати, одним из первых за-
казов, который выполнили на 
новых аппаратах, стали ограж-
дения возле остановки ФЛЦ.  
В ЦМК говорят, что справились 
с ним быстрее обычного.

450
сварщиков работают на Уральской 
Стали. 

Технический парк цеха металлоконструкций управления по производству запасных частей 
Уральской Стали пополнился новыми сварочными аппаратами

 ‐ Принципы «5С» помогают в работе не только станочникам, 
 но и потребителям их продукции: все цеховые заказы теперь удобно 
собраны в одном месте

 ‐ Девять новых агрегатов работают с полной загрузкой, помогая 
ускорить выполнение заказов цехов комбината

Производство

Что объединяет «золотые» полки в супермаркете и бережливое производство
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В это воскресенье россияне 
отметят праздник, который 
стал первой официальной 
датой в новейшей истории 
России.

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

Это почти уникальное 
совпадение: в этот день,  
12 июня, произошло сра-

зу несколько событий, в ре-
зультате которых праздник 
закрепился в календаре. Пер-
вое из них — принятие Декла-
рации о государственном су-
веренитете страны, за кото-
рую проголосовал  Съезд на-
родных депутатов РСФСР в  
1990 году. Тогда было провоз-
глашено главенство Консти-
туции России и её законов, 
утверждались равные права 
для всех граждан, политиче-
ских партий и общественных 
организаций, был закреплён 
принцип разделения законо-
дательной, исполнительной и 
судебной властей.

Ровно через год, 12 июня  
1991 года, состоялись первые 
в истории страны открытые 
всенародные выборы пре-
зидента, на которых побе-
дил Борис Ельцин. Ещё спу-
стя год Верховный Совет РФ 
постановлением от 11 июня  
1992 года установил, что 

день принятия Декларации 
о государственном сувере-
нитете — 12 июня — празд-
ничный и нерабочий. А в 
1998-м его переименовали 
в День России. Однако офи-
циально этот статус он при-
нял в 2002 году, когда в силу 
вступил новый Трудовой ко-
декс РФ, и в нём в том чис-
ле прописали новые празд-
ничные и выходные дни.  

В 2022-м 12 июня — воскре-
сенье, поэтому дополнитель-
ный день отдыха выпадет на 
13-е число, понедельник. 

В Новотроицке красный 
день календаря отметят в 
городском парке: в 18 ча-
сов — студенческий квест «Моя 
страна», а затем перед жите-
лями выступят творческие 
коллективы Дворца культу-
ры металлургов.

 ‐ Каждая из трёх сторон договора внесёт существенную лепту в общее дело  
процветания Новотроицка

СОБЫТИЕ

Миллионы на развитие

• КАК ПРАВИЛЬНО

Дата со смыслом
За недолгую историю этот праздник несколько раз менял название, поэтому 
одни считают его Днём принятия декларации о суверенитете, другие 
вспоминают про День независимости, третьи путают с Днём Конституции, 
который Россия отмечает 12 декабря.

 ‐ Главные торжества в честь праздника пройдут в парке  
и на площади перед Дворцом металлургов

 ‐ Помимо очистки прицеховых территорий, металлурги  
облагородят пространства малыми архитектурными формами

Важный документ скрепили 
своими подписями генераль-
ный директор управляющей 
компании «Уральская Сталь» 
Денис Сафин, губернатор 
Оренбургской области Денис 
Паслер и глава Новотроицка 
Дмитрий Буфетов.

Мария Александрова, 
Александр Бондаренко 
Фото Ильи Логачёва

В э т о м  г о д у  п р о -
грамма социально-
экономичес кого пар-
т нёрства составля-
ет порядка 640 мил-

лионов рублей, из которых 200 
миллионов — вклад Уральской 
Стали, почти 320 миллионов ру-
блей поступят из бюджета Орен-
бургской области, чуть более  
120 миллионов рублей — из бюд-
жета Новотроицка.

— Мы развиваем комбинат, 
создаём рабочие места, запу-
щен ряд новых инициатив, ре-
зультат которых увидим уже 
в следующем году. Уральская 
Сталь — один из основных на-
логоплательщиков региона. На-
ша ключевая задача —  рост на-
логооблагаемой базы предпри-
ятия, настолько, чтобы для раз-
вития Новотроицка СЭП не по-

сметной документации для ре-
монта мечети, православной 
(храму св. ап. Петра и Павла) — в 
замене теплоузла и системы 
электроосвещения. Также, по 
многочисленным просьбам но-
вотройчан, Уральская Сталь ре-
конструирует городскую баню.

— Комбинат во все време-
на был опорой города. Радует, 
что руководство большое значе-
ние уделяет не только развитию 
производства, но и социальной 
составляющей, — подчеркнул 
Дмит рий Буфетов. 

Выделенные правительством 
Оренбургской области субсидии 
будут направлены на развитие 
дорожно-транспортной системы 
и водовода Новотроицка, бла-
гоустройство городских тер-
риторий, ремонт зданий лицея 
и детского сада № 31, на соз-
дание спортплощадок школы  
№ 13 и стадиона «Юность», дру-
гие проекты. Город профинанси-
рует капитальный ремонт домов 
по улице Советской, окажет под-
держку социально ориентиро-
ванных НКО и продолжит раз-
вивать программу привлече-
ния в Новотроицк медицинских 
работников.  

— Соглашение о социально-
экономическом партнёрстве  
помогает нам развивать город. 
Видим активность в этом во-
просе Уральской Стали и сами 
увеличили объём финансиро-
вания в три раза. Мы пошагово 
создаём в Новотроицке условия 
для комфортной жизни и рабо-
ты, — отметил губернатор Орен-
буржья Денис Паслер. — Регио-
ну нужны конкурентоспособные 
предприя тия и рабочие места. 
Поэтому комбинат в первую оче-
редь должен вкладываться в мо-
дернизацию и расширение про-
изводства. Тренд на увеличение 
отчислений в городской и об-
ластной бюджеты уже есть.

надобилось, — отметил Денис Са-
фин. — Город и комбинат — две не-
разрывные истории, мы, как и 
прежде, будем участвовать в его 
жизни, делая её комфортнее.

Подписанный документ фик-
сирует, что в этом году Уральская 
Сталь инвестирует более 100 мил-
лионов рублей в ремонт и оснаще-
ние объектов спортивных школ  
№ 2 и «Олимп», специальной (кор-
рекционной) школы-интерната и 
детской художественной школы. 
А ещё металлурги окажут под-
держку ФК «НОСТА» и своим ба-

зовым учебным заведениям — но-
вотроицкому филиалу НИТУ  
«МИСиС» и политехническому 
колледжу. Последний также по-
лучит от комбината 20 миллио-
нов для реализации федеральной 
программы «Профессионалитет».

Предприятие продолжит ре-
ализацию корпоративных про-
грамм развития города, на что 
направит 15 миллионов рублей. 
Помогут новотроицким рели-
гиозным организациям: му-
сульманской — в финансиро-
вании разработки проектно-

  ›   1

• ВСЕМ ПРИГОТОВИТЬСЯ!

Образцовый вид
В конце июня на Уральской Стали определят подразделения, кото-
рые победят в корпоративном конкурсе по улучшению эстетичес-
кого вида комбината.

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

В цехах уже созданы рабочие 
группы, которые определят 
виды и объёмы работ. Все под-

разделения будут поделены на три 
группы, в каждой из которых опре-
делят победителя и вручат им при-
зы за корпоративную активность.
Кроме очков за тщательную уборку 
подшефной территории, металлур-
ги могут получить дополнительные 
баллы за высадку саженцев, разме-
щение малых архитектурных форм, 
установку образцов продукции  
и другие виды благоустройства.
В итоговом протоколе жюри возь-
мёт во внимание общую чистоту на 
участках, отсутствие складирован-

ного для вывоза мусора, качество 
вырубки и обрезки молодой порос-
ли деревьев, побелку деревьев и 
бордюров. Десять новых саженцев 
добавят в копилку цеха 10 баллов, 
50 и больше облагороженных при-
ствольных кругов — 5 баллов. Если 
территория была сильно загрязне-
на, это даст цеху пять дополнитель-
ных баллов, установка лавочки,  
урны или вазона — от пяти до деся-
ти. Отдельно оценят выполнение до-
полнительных работ, которые не 
вошли в основной перечень, но бу-
дут работать на улучшение эстети-
ческого восприятия цеха и комби-
ната в целом.
Подразделения-победители и при-
зёры конкурса будут награждены 
грамотами Уральской Стали и де-
нежными премиями.
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У меня зазвонил телефон…
Мошенничество в цифровом формате — бич нашего времени. Жертвами 
преступников становятся не только старики, но и люди, которых, казалось бы, 
непросто обмануть. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Как распознать мошенников 
и сохранить свои сбереже-
ния, работникам Уральской 
Стали рассказала майор по-
лиции Юлия Чередниченко.

Мария Александрова 
Фото автора

По данным россий-
ской статистики, ки-
берхищения состав-
ляют более трети от 
общего числа пре-

ступлений. Это говорит как о 
высокой степени доверчивости 
граждан, так и об изобретатель-
ности преступников.

— Система безопасности бан-
ков надёжна. Злоумышленники 
могут получить ваши денежные 
средства в двух случаях: если вы 
сами переведёте их мошенни-
кам либо предоставите доступ 
к вашей карте, передав им дан-
ные — разовые пароли и коды из 
СМС, — акцентирует внимание 
Юлия Чередниченко.

На конкретных примерах 
оперуполномоченный уголов-
ного розыска рассказала, как 
действовать в той или иной 
ситуации.

Подозрительные 
операции

Вам звонят с номера, кото-
рый начинается с цифр: 495***, 
499***, 8800***. Звонящий го-
ворит, что работает в службе 
безо пасности банка или поли-
ции, и сообщает о незаконных 
операциях по вашему счёту, ча-
ще всего — о попытке третьих 
лиц оформить на вас кредит. 
И предлагает «опередить» во-
ров — оформить кредит и пе-
ревести деньги на «резервный 
счёт» через банкомат или прило-
жение. Резервных счетов не су-

 ‐ Люди трудоспособного возраста — главная цель злоумышленников, поэтому на Уральской Стали 
делают всё, чтобы работники были в безопасности и на работе, и вне её

Безопасность

сообщений. Эти данные откро-
ют мошеннику полный доступ к 
вашему счёту или карте. Пом-
ните: работники банков и право-
охранительных органов не могут 
сообщать о подозрительных опе-
рациях и никакие спецслужбы не 
вправе запрашивать данные, ко-
торые открывают доступ к счёту.

Кредит по телефону

Иногда мошенники действу-
ют тоньше: предлагают взять 
кредит под низкий процент. 
Но — нужно оплатить комиссию, 
услуги курьера или страховку 
вклада. Это повод прервать об-
щение: такие услуги банк ока-
зывает только в офисах. А как 
быть, если увидели в интернете 
телефон по хорошей цене и хо-
тите его купить? Ноутбук, фо-
тоаппарат, любой товар из ин-
тернет-магазина нужно опла-
чивать только на его площадке! 
Если продавец предлагает до-
говориться «за углом» и опла-
тить покупку через терминал 

экспресс-оплаты или перевести 
деньги на электронный коше-
лёк — вы встретили обманщика. 
Помните: для перевода средств 
продавцу достаточно знать толь-
ко номер карты или телефона, к 
которому она привязана.

Дополнительно обезопасить 
себя от потери денег вам помо-
жет отдельная банковская кар-
та для интернет-покупок. Да-
же если мошенники получат к 
ней доступ, они не смогут ни-
чего украсть. 

Помоги, брат!

Ещё одна возможность поте-
рять деньги — излишнее доверие 
к соцсетям. Когда в личных сооб-
щениях вы видите просьбу одол-
жить денег, первым делом позво-
ните адресату. Взлом аккаунта 
дело нередкое, и даже если один 
из сотен контактов перечислит 
деньги, мошенник может счи-
тать свою задачу выполненной.

Пожилым людям часто зво-
нят с похожей просьбой от име-

ни родственника, который по-
пал в ДТП или совершил пре-
ступление. Деньги в этом случае 
требуют наличными. Срочно, не 
позволяя человеку оценить си-
туацию. Помните: мошенник 
сам закончит разговор, если вы 
зададите вопрос, ответ на кото-
рый вору неизвестен.

Небо в алмазах

Новый вид преступлений —  
предложение инвестировать на 
фондовой бирже. Обещают га-
рантированно высокий доход, 
но… нужно немного вложиться в 
проект. Тут вас пытаются обма-
нуть дважды: обещание манны 
небесной — прямое нарушение 
законов: «О рынке ценных бу-
маг» и «О рекламе». Помните: 
лицензированный брокер не бу-
дет гарантировать доходности, 
тем более — высокой; а инвести-
ции будут потеряны.

Это касается и рекламных ак-
ций с раздачей денег, когда для 
их получения нужно ввести дан-
ные своей карты или перейти 
по ссылке. Серьёзные торговые 
корпорации, а тем более банки, 
не проводят розыгрыши через 
третьих лиц.

Сотрудники полиции каж-
дый день сталкиваются с ки-
берпреступлениями и видят, 
что мошенники придумывают 
всё новые способы обмана, от-
мечает Юлия Чередниченко. 
Их речь звучит убедительно и 
правдоподобно. Они исполь-
зуют подменные номера госу-
дарственных органов и струк-
тур. Знают, как выбить чело-
века из колеи, заставить вол-
новаться и забыть о правилах 
безопасности.

Мы можем противопоставить 
им трезвую оценку ситуации и 
здоровый скептицизм, против 
которых любые ухищрения зло-
умышленников бессильны.

ществует, вы переводите деньги 
мошенникам!

Бывает, лжесотрудник банка 
предлагает пройти процедуру 
отмены незаконной операции 
и «вернуть похищенные со счё-
та деньги». В разговоре он бу-
дет выяснять реквизиты бан-
ковских карт (номер, срок дей-
ствия и CVC-код) и коды из СМС-

Помни! 
 > Никому не сообщайте данные  

карты, пароли и коды из СМС.
 > Покупки в сети делайте только  

через официальные онлайн- 
магазины.

 > В случае сомнений немедленно 
звоните в банк: телефон горячей 
линии есть на каждой карте.

 > Никогда не переводите деньги на 
«безопасный» или «резервный» 
счёт.

 > Не устанавливайте программное 
обеспечение, если не уверены,  
что оно подлинное.

 > Не торопитесь: мошенники делают 
расчёт на панику, а обращение  
с деньгами не терпит суеты. 

• КОММЕНТАРИИ

Елена Грекова,  
инспектор 
управления 
делами:

Галина Калинина, 
оператор заправочных 
станций АТЦ:

Надежда Калмыкова,  
специалист орготдела 
профкома:

‟ В моей семье был неприятный слу-
чай, когда взломали аккаунт до-
чери в соцсети, использовали её 

имя и фотографию малолетнего сына, что-
бы запустить вирусную рассылку. Писали, 
что ребёнок попал под машину и срочно нуж-
ны деньги на операцию. Письмо было очень 
эмоциональным. Что мы испытали в тот мо-
мент — вспоминать не хочется. Конечно, об-
звонили знакомых и родных, сообщили, что 
всё в порядке, что действуют мошенники. Са-
мое страшное, что для преступников нет ни-
чего святого: им всё равно, какой стресс мы 
все испытали. Позже эти негодяи предлагали 
восстановить аккаунт за деньги, дочь отказа-
лась и написала заявление в полицию, но до 
сих пор мы ничего не знаем.

‟ У меня был опыт общения с мошен-
никами. Позвонив, представились 
работниками службы безопасно-

сти крупного банка. Уточнили, заходила ли 
я сегодня в личный кабинет. Я сразу поняла, 
что это мошенники, ведь специалисты банков 
не проводят подобные опросы, поэтому с ни-
ми у меня вышел короткий разговор — про-
сто положила трубку. После этого звонка я на-
училась пользоваться кнопкой «Спам» в те-
лефонной книге и с тех пор уже занесла туда 
с десяток аферистов: конечно, это их не оста-
новит, но такая пометка поможет другим або-
нентам увидеть потенциальную угрозу.  
А родителям я постоянно напоминаю, чтобы 
не сообщали никакую информацию по теле-
фону, кто бы им ни позвонил.

‟ Мне звонили мошенники, сначала со мной  
говорил бот (голосовой робот), который сооб-
щил, что привязанный к карточке номер теле-

фона успешно изменён. Сказали: если вы этого не делали, 
то нажмите 1. Я заволновалась, так как этого не делала, 
и нажала 1. Меня соединили с оператором, который стал 
спрашивать, с помощью какого гаджета я захожу в лич-
ный кабинет. Не знаю, чем бы всё кончилось, но тут связь 
оборвалась. Я выдохнула и позвонила на горячую линию 
банка, где подтвердили, что это звонили мошенники. Уточ-
нили, какие личные данные я передала, на всякий случай 
проверили счёт. И напомнили, что такие операции, как  
изменение привязанного к карте номера, можно сделать 
только при личном обращении клиента в банк. Попроси-
ли быть бдительнее. Своих родных и близких учу: сразу, 
как только услышали, что «звонят из банка» — не слушать 
и сбрасывать звонок.

Если у вас нет 
правила не от-
вечать на звон-
ки с незнако-
мых номеров, 
рано или позд-
но вас попробу-
ют «развести» 
на деньги. 
Мы узнали  
у работников 
Уральской  
Стали, как они 
действова-
ли в подобных 
ситуациях.
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Сибирский характер
КРУПНЫЙ ПЛАН

Дед Олега Трегуба был геро-
ем Великой Отечественной 
войны, отец служил началь-
ником ПВО в Сибирском  
военном округе, а он вы-
брал мирную профессию  
и в 2015 году пришёл рабо-
тать на Загорский трубный 
завод.

Евгения Николаева 
Фото автора

Под началом масте-
ра участка ремонта 
технологического 
оборудования — де-
вять человек. И каж-

дый из них вносит свою лепту в 
качество продукции, которую 
загорские металлурги отправ-
ляют в различные регионы на-
шей страны и мира. 

Мирное дело

Первое впечатление при зна-
комстве с Трегубом: человек по-
следовательный, основательный 
и, что очевидно, физически силь-
ный. Типичный сибиряк. Родил-
ся в Томске, позже семья военно-
го офицера переехала в Новоси-
бирск. Олег, чтобы не нарушать 
семейную традицию, отслужил 
срочную, но в армии не остался. 
Отправился в Донецк — изу чать 
маркетинг в национальном тех-
ническом университете. И дела 
там пошли неплохо. Трегуб за-
нялся бизнесом: основал сеть 
станций технического обслужи-
вания автомобилей.

— У нас всегда были машины. 
Отец с детства научил меня ре-
монтировать их. Считал: глав-
ное, что должен уметь мужчина, 
так это обустроить быт. Так что с 
любой техникой я всегда был на 
«ты», — признаётся мастер.

Грянул 2014 год, очень памят-
ный для всего Донбасса. Семья 
Трегубов, в которой к тому мо-
менту подрастали двое детей, 
вернулась в Россию, выбрав для 
проживания Сергиев Посад.

Всё пришлось начинать с нуля. 
Из имущества — две дорожные 
сумки с самым необходимым.

Сначала Олег устроился на ра-
боту в компанию, которая спе-
циализировалась на поставках 
промышленного оборудова-
ния. Объездил всю страну — за-
нимался вибродиагностикой, 
проектированием и ремонтом 
конвейеров.

— В конце 2015 года мне рас-
сказали, что рядом с Пересветом 
строится металлургический за-
вод… Меня приняли слесарем-
ремонтником. На предприя-
тии полным ходом монтирова-
ли оборудование, и очертания 
производственной линии цикла 
едва угадывались. Я был удивлён 
компактностью производства, 
никакого привычного советско-

 ‐ Служба Олега Трегуба своими силами и ремонтирует, и проводит сервисные работы  
одного из самых технически сложных агрегатов на ЗТЗ

го тяжеловесного размаха. Боль-
шинство процессов автомати-
зированы — такое я тоже увидел 
впервые, — вспоминает Трегуб.

Главное — желание

Испытательный срок Олег  
прошёл легко.

— Я же из офицерской семьи... 
Отец говорил: хочешь управ-
лять — научись подчиняться. 
Это правило сработало и в граж-
данской жизни. Я действитель-
но много учился, выполнял по-
ставленные задачи. Всё было 
как в армии: если цель постав-
лена — нужно её достичь, — уве-
рен Трегуб.

Руководство оценило дис-
циплину и вовлечённость в 
процесс, уже через три меся-
ца слесарь стал бригадиром,  
а в 2017-м — мастером участка. 
Отчасти этому способствовало 
знание французского языка — на 
заводе много импортного обору-
дования и умение «с листа» по-

У коллег

Как это работает? 

«Интерес к технике, желание учиться 
новому и доскональное соблюдение правил 
промышленной безопасности: думаю, это три 
основных пункта, которые позволят любому 
достичь успеха на Загорском трубном…».

Экспандирование — завершающий 
этап формовки в производстве труб, 
оно определяет окончательную фор-
му изделия и необходимо для обес-
печения соответствия стандартам, 
которыми руководствуются заказчи-
ки. После сварки шва внутрь трубы 
помещается сложная кулачково- 
гидравлическая система. Шаг за ша-
гом она перемещается по изделию  
и давит на внутренние стенки, соз-
давая идеально круглое сечение  
и выравнивая геометрические раз-
меры по всей длине. А специальные 
датчики на экспандере следят за 
тем, чтобы труба оставалась прямой 
по всей длине.

нять его специфичные возмож-
ности дорогого стоит.

— От общего потихоньку дви-
гался к частному, сегодня я, в об-
щем, инструментальщик. Мы с 
ребятами отвечаем за рабочее 
состояние инструмента участ-
ков экспандирования трубной 
заготовки и догибки кромок, за 
поддержание работоспособности 
оборудования самих экспанде-
ров. Несмотря на мощь установок, 
дело это тонкое, даже небольшое 
отклонение от нормы может пре-
вратить заготовку в брак.

Трегуб с коллегами не только 
осваивал оборудование: парал-
лельно они придумывали, как его 
усовершенствовать. Экспандеры 
на завод поставляли французы, 
для них это был пилотный проект, 
поэтому порой всплывали тех-
нические недоработки. За пять 
лет русские инженеры помогли 
коллегам из Франции определить 
слабые места и ликвидировать их. 
А два года назад на ЗТЗ поняли, 
что у них хватает компетенций, 
чтобы отказаться от услуг под-
рядчика, который обслуживал 
участки экспандирования.

— Держим планку, справля-
емся. Помимо экономии, и в опе-
ративности выигрываем в ра-
зы — мы же всегда рядом, — улы-
бается Трегуб.

В числе подчинённых Олега 
есть и сергиевопосадцы, и вы-

ходцы из Донецкой агломера-
ции — металлургического Хар-
цызска. Все — профессионалы 
высокого уровня. Есть и те, кто 
профессии инструментальщика 
обучался с нуля, большинство из 
них могут с полным правом на-
звать Трегуба наставником.

Хорошее место

Скоро на предприятие при-
дут новобранцы: Сергиево- 
Посадский колледж совместно с 
Загорским трубным заводом за-
пустил ресурсный центр по под-
готовке кадров. Пополнения Олег 
Трегуб ждёт: рабочие руки на За-
горском трубном заводе нужны.

— От работы нашего участка 
зависит состояние, не побоюсь 
сказать, ключевого оборудова-
ния: в ОТК. У нас ребята серьёз-
ные, приходится соответство-
вать. Производство сложное, но 
и… интересное. Если вы облада-
ете техническим складом ума, но 
почему-то не получили высшее 
образование, завод для вас — хо-
роший старт. Руководство компа-
нии поддерживает свежие идеи, 
стремление учиться и развивать-
ся. У нас достойная оплата труда, 
отличный коллектив. Я не пожа-
лел, и вы не пожалеете, — гово-
рит мастер.

• В ОТРАСЛИ

Работа  
без складов
Сталелитейная промыш-
ленность США может 
столкнуться с трудностя-
ми в ближайшие месяцы: 
интернет-гигант Amazon 
планирует сократить 
инвестиции в складские 
помещения.

Большая часть стали для 
строительства скла-
дов — это конструкцион-

ные балки и арматура,  
а также металлический сай-
динг. Цены на сталь в США  
в последние месяцы находи-
лись под давлением: рынок 
преследовали избыток пред-
ложения и требование сжа-
тых сроков выполнения зака-
зов. Например, стоимость го-
рячекатаной рулонной стали 
на Среднем Западе США по 
сравнению с апрелем упала 
на 17 %, до 1 250 долларов, 
а сроки поставки покупатели 
сократили до трёх недель.
Amazon считает, что у неё 
«избыточные мощности в се-
ти выполнения и транспор-
тировки», и работает над со-
кращением складских рас-
ходов. Это стало ударом для 
металлургов, которые купили 
оборудование для изготовле-
ния таких складов.  
Например, Nucor потратила  
4,5 миллиарда долларов на 
перерабатывающие предпри-
ятия по строительству метал-
лических зданий и складов, 
и в мае в компании заявили, 
что потратят на это ещё три 
миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что  
в 2022 году США планиру-
ет нарастить мощности по 
производству плоского и 
толстолис тового проката на 
6,3 миллиона тонн в год.

Игра на 
опережение
Итальянский произво-
дитель металлургическо-
го оборудования Danieli 
объявил, что его стале-
литейное подразделение 
Acciaierie Bertoli Safau  
и хорватская «дочка»  
ABS Sisak инвестируют 
200 миллионов евро  
в обеспечение конкурен-
тоспособного и экологич-
ного производства стали  
в Хорватии.

Инвестиции позволят за-
воду Sisak модерни-
зировать процесс вы-

плавки стали и построить но-
вый прокатный стан. Проект 
предусматривает значитель-
ное увеличение энергии, ко-
торая будет произведена сол-
нечными панелями.
Ещё 400 миллионов евро 
Danieli инвестирует в модер-
низацию завода в Карньякко 
на северо-востоке Италии, что 
позволит увеличить годовой 
объëм производства с 1,2 до 
двух миллионов тонн стали.

По материалам  
отраслевых СМИ
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ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
на базе основного общего образования (9 классов) на бюджетной основе
 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям)  
Срок обучения: 3 года 10 месяцев. 
Квалификация: техник. 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям)
Срок обучения: 3 года 10 месяцев.
Квалификация: техник-механик.
22.02.01 Металлургия чёрных металлов
Срок обучения: 2 года 10 месяцев. 
Квалификация: техник.
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
Срок обучения: 3 года 10 месяцев. 
Квалификация: техник.
18.02.10 Коксохимическое производство
Срок обучения: 2 года 10 месяцев. 
Квалификация: техник-технолог.
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, 
гидроприводов и гидропневмоавтоматики
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
Квалификация: техник.
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (на коммерческой основе)
Срок обучения: 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов).
Квалификация: техник по компьютерным системам.2022
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СРОКИ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ: С 1 ИЮНЯ ПО 15 АВГУСТА,
при наличии свободных мест – до 25 ноября. 
Тел.: 8 (3537) 67-55-92.

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИЯМ
на базе основного общего образования (9 классов) на бюджетной основе
 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)                             
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
Квалификация: сварщик частично механизированной сварки плавлением. 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом.
22.01.03 Машинист крана металлургического производства
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
Квалификация: машинист крана металлургического производства.
23.01.09 Машинист локомотива
Срок обучения: 2 года 10 месяцев. 
Квалификация: помощник машиниста тепловоза; слесарь по ремонту подвижного состава.
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
Квалификация: лаборант химического анализа, пробоотборщик.

Адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 73. Тел.: 8 (3537) 67-89-77.
Сайт колледжа: www.npk56.ru. Эл. почта: pk_npk56@mail.ru.
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник в 21:30. Среда, пятница — в 18:00 часов. 

И на телеканале ТРК «Евразия» —  
среда — 20:30, повтор: среда — 22:30; четверг — 00:30, 9:30, 

15:30, 19:30; пятница — 9:30. Пятница — 20:30, повтор: 22:30, 
суббота — 00:30, 9:30, 15:30, 19:30; воскресенье — 9:30.

Реклама

• 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; личный приём —  

с 16 до 18 часов  
каждую вторую и четвёртую среду месяца.

12+      

«Академия слуха» — это международ-
ная сеть слухопротезирования с бо-
лее чем 240 городами присутствия. 

Вот уже 10 лет мы помогаем лю-
дям вернуть радость жизни, 
возможность слышать близких! 

В честь предстоящего визита мы по-
просили нашего эксперта-сурдоакус-
тика профессионально ответить на 
вопросы о потере слуха, слуховых 
аппаратах и такой желанной возмож-
ности снова услышать мир.

— Зачем проходить регулярную 
проверку слуха на современном 
оборудовании? Ведь когда слух 
упал, это сразу заметно — и само-
му человеку, и окружающим!

— Потеря слуха особенно ярко себя 
проявляет на поздних стадиях, ког-
да скорректировать её возможно, но 
это будет стоить дороже и сложнее, 
чем при «пойманной» потере слуха 
на более ранней стадии. Увы, бывает 
и так, что человек приходит с полной 
глухотой, которая никакими способа-
ми не корректируется. Поэтому, если 
вы заметили, что прибавляете звук 
телевизора, плохо слышите родных, 
особенно когда говорят несколько че-
ловек, а близкие жалуются, что вы го-
ворите слишком громко — вам стоит 
сделать тест слуха. В «Академии слу-
ха» эта услуга бесплатна.

— А можно ли вылечить потерю 
слуха без слухового аппарата? По 
телевизору и в интернете расска-
зывают о средствах, которые яко-
бы полностью восстанавливают 
слух у слабослышащего. 

— У всех историй по чудесному ис-
целению тугоухости есть общая чер-
та: кроме больных и создателей ре-

кламы, никто этих людей не видел. 
Ни один практикующий врач никог-
да подобное средство не порекомен-
дует, нет ни одного научного иссле-
дования, которое доказывало бы его 
эффективность, а ведь все настоящие 
лекарства, медицинские изделия про-
ходят обязательную сертификацию и 
испытания.

— Какие слуховые аппараты 
есть в «Академии слуха»?

— Мы по-настоящему гордимся 
широтой и качеством своего ассор-
тимента, в котором есть надёжные и 
супермощные аппараты для тяжёлых 
форм потери слуха, миниатюрные и 
незаметные устройства от россий-
ских и зарубежных производителей. 

Св ои м пок у пат е л я м м ы 
гарантируем:
• бесплатный тест слуха и настрой-

ку аппарата под нарушения слуха;
• гарантию качества: мы настоль-

ко уверены в своих устройствах, 
что при поломке выдадим вам 
подменный аппарат на время 
бесплатного ремонта;

• подарки за покупки: бонусы на 
покупку второго аппарата и ба-
тарейки, а также бесплатный ин-
дивидуальный ушной вкладыш, 
сделанный по слепку вашего уха;

• честную рассрочку от магазина 
сроком до девяти месяцев: без 
переплат и ограничений по воз-
расту, с льготными условиями 
для пенсионеров и инвалидов.

Только один день вы можете встре-
титься с экспертом-сурдоакустиком 
«Академии слуха» в Орске!

Для этого вам нужно записаться 
на приём по телефону: 

8 (3532) 37-30-33.
Наши эксперты сориентируют 

вас по дате, времени и месте приёма. 

Приём состоится только по предвари-
тельной записи! 

Наш сайт: as.clinic. 
Также вы всегда можете за-

писаться на приём в действую-
щем центре в Оренбурге, на улице  
Терешковой, д. 27, пом. 2, тел.:  
8 (3532) 37-30-33. 

И М Е Ю Т С Я П Р О Т И ВОПОК А ЗА Н И Я,  
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 

«Академия слуха»: 
помогаем вам снова услышать мир!

Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Мы продолжаем серию пу-
бликаций о здоровье, на этот 
раз гостями редакции стали 
онкогинеколог женской кон-
сультации БСМП Ольга Ши-
пилова и акушер-гинеколог 
Динара Исниязова.

Марина Валгуснова 
Фото remserwis24.ru

В Новотроицке год от 
года растёт статисти-
ка заболевания ра-
ком шейки матки, и 
это тревожит специа-

листов. По данным новотроиц-
ких врачей, в 2019 году рак вы-
явили у 19 женщин, в 2021-м —  
у 32, по итогам первого полуго-
дия 2022 года уже очевидно, что 
цифры будут выше, помимо это-
го, выявлены запущенные слу-
чаи болезни.

Агрессивный ВПЧ

— К нам поступают молодые 
женщины с раком в терминаль-
ной стадии, и выясняется, что 
обследований до этого момента 
они не проходили, — говорит Ди-
нара Исниязова. — В большин-
стве своём — это работающие 
женщины,  которые не считают 
нужным хотя бы раз в год посе-
щать гинеколога.

• НЕ БОЛЕТЬ!

Нестыдная тема
парт нёров или рано начал по-
ловую жизнь. По данным миро-
вой статистики, сейчас половой 
дебют у подростков случается 
в 14–15 лет, когда не сформи-
ровано осознанное отношения 
к выбору партнёра. И это ос-
новная причина того, что рак 
молодеет.

В группе риска оказываются 
люди, которые страдают имму-
носупрессивными заболевания-
ми (ВИЧ, гепатиты и инфекции, 
передающиеся половым путём), 
а также курящие.

К врачу — раз в год!

На данный момент мировая 
медицина не изобрела эффек-
тивного лечения ВПЧ. Уберечь-
ся от развития рака, вызванного 
вирусом папилломы человека, 
может помочь первичная и вто-
ричная профилактика.

— Первичная — это введение 
вакцины от ВПЧ, которая даёт 
90-процентную вероятность за-
щиты, — поясняет Динара Исни-
язова. —  В России прививка от 
ВПЧ внесена в национальный ка-
лендарь только в 26 регионах, 
но уже к 2024 году планирует-
ся, что на всей территории стра-
ны будут бесплатно вакциниро-
вать девочек в возрасте 9–14 лет. 
Пока же для жителей Оренбург-
ской области прививка доступ-

на только в частных клиниках, 
и стоит она недёшево. 

Суть вторичной профилактики 
в регулярных посещениях врача- 
гинеколога и скрининге шейки 
матки для отбора анализов на 
онкоцитологию и ВПЧ. Сейчас в 
рамках ОМС женщинам при дис-
пансеризации бесплатно прово-
дят жидкостную онкоцитологию.

— 75 процентов случаев раз-
вития рака шейки матки можно 
предотвратить, если раз в год по-
сещать врача и соблюдать реко-
мендации, — резюмирует Дина-
ра Исниязова. — С момента пер-
вичных изменений и до разви-
тия предраковых процессов про-
ходит порядка двух-пяти лет, а 
главное: на этой стадии болезнь 
хорошо поддаётся лечению. Пом-
ните: чем раньше выявлена пато-
логия, тем проще лечение и бла-
гоприятнее прогноз!

300
тысяч женщин в мире ежегодно 
умирают от этого вида онкологии,  
в России — больше семи тысяч.

Справочно
В 2008 году лауреатом Нобелевской 
премии по физиологии и медицине 
стал Гарольд цур Хаузен за открытие 
связи вируса папилломы человека  
с раком шейки матки.

По данным ВОЗ, вирус папилломы отвечает  
за 99 % случаев рака шейки матки, 90 % случаев 
рака прямой кишки у мужчин и женщин,  
около 70 % случаев рака полости рта и гортани  
у женщин и мужчин.

Причина развития рака шей-
ки матки — заражение вирусом 
папилломы человека (ВПЧ). Это 
самый распространённый вирус, 
он насчитывает более 100 разно-
видностей. Некоторые типы ВПЧ 
достаточно безобидны, напри-
мер те, что вызывают бородавки. 
Но есть более агрессивные разно-
видности, которые ведут к разви-
тию различных видов онкологии, 
в том числе — шейки матки.

Вирус ВПЧ — эпителиотроп-
ный, это значит, что он живёт на 
поверхности кожи или слизистых 
оболочек. При благоприятном 
развитии событий и сильном им-
мунитете он не проникает в глу-
бокие слои. Учитывая, что кожа и 
слизистые человека обновляются 
каждые 30 дней, вместе со стары-
ми клетками уходит и вирус. В  
70 процентах случаев в течение 
трёх лет ВПЧ может исчезнуть, 
не причинив вреда здоровью 
человека.

Но так, к сожалению, бывает 
не всегда. Существует больше де-
сятка разновидностей высоко-
канцерогенных видов ВПЧ, кото-

рые вызывают онкологию. Кроме 
шейки матки, под удар попадают 
глотка, язык, анальный проход, 
половые органы.

— Раковый процесс запуска-
ется при определённых условиях  
и наличии дополнительных фак-
торов риска, к которым относят 
инфекции и микротравмы. Они 
облегчают проникновение ви-
руса в глубокие слои слизистой. 
Но и в этом случае рак не разви-
вается мгновенно, сначала появ-
ляются предраковые заболева-
ния, — поясняет Ольга Шипилова.

Группы риска

Процесс роста опухоли может 
занимать несколько лет. Если не 
обращать внимания на мелкие 
недомогания, есть риск запу-
стить болезнь. Основной путь 
передачи ВПЧ — половой. Защи-
тить здоровье в этом случае по-
могут только барьерные методы 
контрацепции — презервативы. 

Высокая вероятность зара-
жения у тех, кто часто меняет 
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НОВОТРОИЦК — 
ОРЕНБУРГ

Ежедневно в 5 и 8 часов. 
С адреса до адреса.  

Посылки, документы.
ТЕЛ.: 8-922-831-82-29, 

8-905-887-57-74.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

РЕКЛАМА  66-29-52

РЕКЛАМА  66-29-52

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

Новотроицк-Оренбург  
Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,  
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00:00 

часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреж-
дения, а также доставка посылок, бандеролей,  
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

Реклама

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ
В 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 24.00  
с адреса до адреса.

Из Оренбурга в 4.00, 6.00, 8.00, 
10.00, 12.00.-24.00.
Доставка посылок. 

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

ТАКСИ  
В ОРЕНБУРГ

Тел.: 8 (3537) 33-66-66
8-953-456-66-66 Ре

кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА: 

66-29-52 

Поздравляем дорогого и любимого 
мужа, папу, дедушку и прадедушку 
Юрия Алексеевича Игуменцева  
с 75-летним юбилеем!
В юбилей желаем мы удачи,
Счастья и любви ещё в придачу.
В ещё желаем мы расцвета,
Доброго здоровья, и зимой, и летом.
Чтобы солнце с неба светило,
Сердце дорожило и любило.
Чтобы горе и тоска, что есть порой,
Обходили дом ваш стороной.

Жена, дети, внуки, правнуки

***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотран-
спортного цеха сердечно поздравляют с юбилеем  
С. В. Подрезова, Н. П. Пожарскую, а также всех именинни-
ков июня. Крепкого здоровья, любви близких и друзей. 
Будьте счастливы.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ сердеч-
но поздравляют с юбилеем А. А. Ярошенко, А. М. Марану-
щенко, Г. А. Косьянова, Ю. В. Постовалова, Л. В. Тырылюк, 
а также всех именинников июня. Крепкого здоровья, 
чистого неба, большой любви и заботы близких людей.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1  
и ЦТОиР ЛПЦ поздравляют с юбилеем З. И. Саликову,  
С. И. Шебаршова, А. А. Головашова, Е. Ю. Смирнову,  
Е. О. Ефимова, Г. А. Струкову, А. М. Фурсову, Е. В. Маркова, 
М. А. Ивлева, М. В. Леднева, А. С. Белова, А. А. Горбунова,  
Е. А. Дикареву, Д. М. Королева, И. И. Классен, Т. В. Котович, 
Н. В. Бенбау, В. Н. Филиппова, И. А. Новикова, С. В. Чистя-
кова, а также всех именинников июня. Желаем здоровья, 
радости, благополучия. Приятных встреч с друзьями,  
их участия и простого человеческого счастья!

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет  
с юбилеем Н. С. Паслёнкина, Г. В. Хрыкину, а также всех 
именинников июня. Крепкого здоровья и мирного неба 
над головой.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души  
поздравляет с юбилеем Н. А. Веденееву, Р. И. Иванову,  
Р. Х. Кувандыкову, О. А. Побежимову, А. В. Тюрина,  
С. Г. Фомичева, а также всех именинников июня. Креп-
кого здоровья, долголетия, любви и понимания близких. 
Утренним ветерком, нежным солнечным лучиком пусть 
счастье приходит в жизнь и приносит самое лучшее!

***
Администрация и коллектив проектного центра Ураль-
ской Стали сердечно поздравляют с юбилеем Н. Т. Ткачен-
ко, Т. А. Хайбуллину, И. М. Ананьеву, И. А. Кучеренко,  
С. Н. Дергунову. Крепкого здоровья, счастья, удачи  
и семейного благополучия.

***
Администрация и совет ветеранов фасонно-литейного 
цеха от всей души поздравляют с 80-летним юбилеем 
ветерана труда Николая Емельяновича Слинько. Долголе-
тия, хорошего здоровья, внимания и заботы близких.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***
Администрация, профком и совет ветеранов агломераци-
онного цеха сердечно поздравляют с 80-летием  
Ж. М. Досимова, А. С. Ткач, с юбилеем  Г. Ю. Шумских,  
Н. П. Зименкову, П. Н. Кислицина, Т. А. Мерзлякову,  
Е. А. Дормидонтову, а также всех именинников июня. 
Крепкого здоровья на долгие годы и семейного благопо-
лучия.

***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений по-
здравляет с юбилеем Л. Г. Гололобову, Т. В. Калмыкову, 
М. Г. Салогубову, С. С. Маркову, Г. И. Свирепову, а также 
всех именинников июня. Слова благодарности за отлич-
ную работу в команде и тёплые отношения в коллективе 
бывшему председателю и юбилярше Татьяне Григорьевне 
Краснобородко! Крепкого вам здоровья, счастья, неисся-
каемых жизненных сил, благополучия и оптимизма.

***
Администрация, профком и совет ветеранов АТЦ от всей 
души поздравляют с юбилеем А. Е. Киреева, Б. Г. Тока-
ренко, П. А. Карпова, а также всех именинников июня. 
Здоровья, счастья, благополучия и пусть рядом всегда 
будут близкие люди!

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет с золотой 
свадьбой Владимира Петровича и Татьяну Евгеньевну 
Десяткиных. Счастья, исполнения желаний, долгих лет 
жизни.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 от всей души поздравляет с юби-
леем Л. М. Косых, И. А. Данченко, В. В. Чурикову, И. А. Кол-
чину, Ю. В. Муковозова, а также всех именинников июня. 
Крепкого здоровья, долголетия и исполнения желаний!

***
Совет ветеранов цеха питания от всей души поздравляет 
с юбилеем В. Г. Фетисову, Н. В. Анжарикову, Т. А. Кирико-
ву, а также всех именинников июня. Крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов копрового цеха сердечно поздравляет  
с юбилеем В. С. Антонова, С. Я. Бундерзеева, а также всех 
именинников июня. Пусть каждый день не проходит на-
прасно, а дарит счастье, здоровье, радость и любовь!

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

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

Тел.: 66-89-52, 66-86-89. Ре
кл

ам
а

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы, 

окна, жалюзи 
66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

Ре
кл

ам
а

• КУЛЬТУРА

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов пригла-

шает 12 июня
на концертную программу 
«ВМЕСТЕ МЫ — РОССИЯ».

18:30 — выступление народного  
духового оркестра (рук. С. Мельник).

С 19 до 21 часа — выступление  
творческих коллективов и солистов  

МАУК «ДК металлургов».
Площадь Металлургов

14 +      

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов 

предлагает вашему вниманию видеопроект
«Страницы истории Дворца металлургов». 

«РЕТРОКОНЦЕРТ»,
творческая программа народного 

ансамбля русской песни  
«Родные напевы».

Руководитель — Нина Беляева.
13 июня в 19 часов. Запись 2003 года.

Трансляция состоится на сайте  
МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.

12 +      
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 > Доставка (а/м ЗИЛ с трёх-
сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > Доставка навоза, черно-

зёма, песка, щебня («Газелью»-
самосвалом или в мешках 50 кг). 
Тел.: 89198535199.
 > ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка 

шлака, песка (любого), горной 
пыли, щебня. Вывоз строитель-
ного мусора. Тел.: 66-00-03, 
89033610003.
 > Доставим песок, шлак, ще-

бень, горную пыль, землю, грунт. 
Вывоз мусора и др. Услуги  
а/м КамАз-самосвал.  
Тел.: 89033620368.
 > Доставим песок (любой), 

шлак, щебень, чернозём, горную 
пыль и другое (от 1 до 15 т). Ус-
луги а/м ЗИЛ, КамАЗ. Недорого. 
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
 > Кран-манипулятор (гру-

зоподъёмность 3 т, борт 6 т). 
Покупка металлолома, доставка 
сыпучих грузов в биг-бэгах  
(от 1 т). Тел.: 89033610003, 
66-00-03.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные 
грузчики (от 150 руб.). Городские 
и междугородние перевозки, 
попутный груз. При заказе — зво-
нок бесплатный. «Валдай» 
(6 м, 5 т, 30 куб. м).  
Тел.: 61-78-22, 89058467822. 
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 89033648383.
 > Грузоперевозки («Газели» 

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,  
66-04-06, 89328443540.
 > Недорогие грузоперевозки 

(«Газель», длина кузова 7 м). 
Аккуратные грузчики. Вывоз 
строительного мусора, а также 
скупка металлолома и неисправ-
ной бытовой техники.  
Тел.: 89325380030.
 > Грузоперевозки: город/меж-

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

 > Ремонт стиральных машин-
автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных ба-
рабанов и любой электроники. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсионе-
рам — скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
 > Срочный профессиональный 

ремонт стиральных машин-ав-
томатов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков 
управления. Гарантия. Тел.: 
89058178587.
 > Срочный ремонт стиральных 

машин-автоматов любой слож-
ности, микроволновок. Покупка, 
продажа. Пенсионерам и инва-
лидам — скидки. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР
 > Ремонт квартир (кафель, 

пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклёвка и т. д.). 
Быстро. Дёшево. Качественно.  
Тел.: 89058464041, 
89058919177.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, 
двери и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Установка домофонов! Услуги 

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

откосы, шпаклёвка, обои, покра-
ска и т.д.). Тел.: 89228336039, 
89033911271.
 > Ремонт квартир. От мелкого 

до капитального. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 89510377122.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, 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 вы-
боре и доставке материала.  
Тел.: 89325506068, 61-64-00.
 > Все услуги плотника, обшив-

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

ка, покраска, обои, пластик, 
гипсокартон, кафель, линолеум, 
ламинат, стяжка, плинтуса, шту-
катурка, наливные полы). Ремонт 
под ключ. Большой стаж, рабо-
таем без посредника. Гарантия 
качества. Тел.: 89325300965.

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 > РЕМОНТ ВСЕХ ТЕЛЕВИЗОРОВ: 
ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 89225571978.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. Настрой-
ка новых телевизоров. Ремонт 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам — скидка. Тел.: 66-57-99, 
89033692799.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ШВЕЙНЫХ МАШИН
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.

Ре
кл

ам
аТЕЛЕАТЕЛЬЕ

Ремонт телевизоров, ЖК-LED-
телевизоров, плазменных 

панелей, мониторов, компьютеров. 
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА. 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ, 

ВЫЕЗД НА ДОМ, ГАРАНТИЯ. 
АДРЕС: УЛ. ВИНОКУРОВА, 14, 

ТЕЛ.: 61-10-48, 89058131048.

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  66-29-52

АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» приглашает на работу по профессиям:

Представителей рабочих профессий:

• машинист крана (крановщик) 3-5 разрядов
• машинист крана металлургического производства 

3, 5, 6 разряда
• водопроводчик доменной печи 5 разряда
• горновой доменной печи
• машинист разливочной машины
• машинист конвейера 3 разряда
• машинист смесительных барабанов
• барильетчики 5 разряда
• подручный сталевара электропечи 5 разряда
• подручный сталевара УВОС 4 разряда
• бригадир шихтового двора 5 разряда
• разливщик стали 5 разряда
• оператор МНЛЗ 5 разряда
• оператор станков с программным управлением 

4, 5 разряда
• токарь 3, 5 разряда
• фрезеровщик 3, 4 разряда
• шлифовщик 4 разряда
• заливщик свинцово-оловянистых сплавов 3 разряда
• газорезчик 4 разряда

• машинист паровых турбин 4 разряда
• машинист-обходчик по турбинному оборудова-

нию 4 разряда
• машинисты-обходчики по котельному обору дованию
• аппаратчик ХВО электростанции 3 разряда
• электрослесарь по ремонту и обслуживанию авто-

матики и СИЭ 5 разряда
• электромонтёр по ремонту релейной защиты и ав-

томатики 6 разряда
• электромеханик по средствам автоматики и при-

борам техоборудования УТА 6 разряда
• электромонтёры по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования 5, 6 разряда
• электрогазосварщики  5, 6 разряда
• слесарь по КИП и А  5, 6 разряда
• газовщик 4 разряда
• монтажник оборудования коксохимических про-

изводств 4 разряда
• монтажник по монтажу стальных и ЖБК 

3, 4, 5, 6 разряда
• оператор поста централизации
• помощник машиниста тепловоза
• машинист тепловоза

• составитель поездов
• монтёр пути 5 разряда
• электромонтёр по обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ 6 разряда
• приёмосдатчик груза и багажа
• слесарь-ремонтник 5, 6 разряда
• машинист экскаватора 5, 6 разряда
• водитель автомобиля (автокран) 6 разряда
• тракторист 6 разряда

Специалистов с высшим образованием  
по профилям: 

• техносферная безопасность
• металлургия
• электроэнергетика
• автоматизация технологических процессов  

и производств
• инфокоммуникационные технологии и системы
• строительство
• теплоэнергетика
• теплогазоснабжение и вентиляция
• технологические машины и оборудование

Реклама

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
Тел.: 66-80-83,  

8-903-364-20-83.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а

• УСЛУГИ

Приём анкет производится по адресу: г. Новотроицк, ул. Заводская, 1 (здание АТК), каб. № 100. Время приёма: понедельник — четверг с 9 до 12 часов. Тел.: 66-69-99. 
При себе иметь документы (оригиналы и копии): паспорт, трудовую книжку, диплом об образовании, удостоверение/свидетельство по профессии.

Реклама > Ремонт квартир: штукатур-
ка, шпаклёвка, обои, кафель, 
панели, плинтуса, линолеум, 
услуги электрика и многое 
другое. Большой опыт, приемле-
мые цены. Тел.: 89619471151, 
89228673848.
 > РЕМОНТ (поклейка обоев, 

шпаклёвка, мелкий ремонт). 
Мытьё окон, уборка квартир. 
Тел.: 89123576281.
 > Ремонт, отделка ванной 

кафелем и пластиковыми пане-
лями. Тел.: 89033616919.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, элек-
троработы и другое. МАШИННАЯ 
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. 
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
 > Очумелые ручки. Любые ре-

монтные работы по дому. Сбор-
ка мебели, электромонтажные и 
сантехнические работы. Замена 
водопровода и канализации. 
Установка батарей, счётчиков. 
Тел.: 89198453166.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с тепло-
шумоизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 66-33-39.

РЕМОНТ ОКОН
 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 

продувания, замена резиновых 
уплотнителей, стеклопакетов, 
фурнитуры, москиток, ручек, 
отделка откосов. Гарантия.  
Тел.: 67-74-52, 89058117588.
 > ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ. 

Отделка балконов, утепление, 
герметизация, полы, шкафы. 
Рассрочка. Скидка для пенси-
онеров. Тел.: 89058968430, 
32-84-30.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ
 > Услуги электрика. Замена 

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
 > ООО «Водяной-М» быстро  

и качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
 > Низкие цены. Органи-

зация производит замену 
водопровода на полипропилен, 
металлопластик. Установка 
счётчиков, замена канализации. 
Качество, гарантия. Пенсионе-
рам — скидки. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

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

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных машин, 
смывных бачков, вентилей и т. 
д., водопровод, канализация). 
Без выходных. Тел.: 66-55-20.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Доставка (КамАЗом) черно-
зёма, песка, глины. Услуги экс-
каватора, экскаватора-гидромо-
лота и КамАЗа-самосвала. Услуги 
сварщика, сварочные работы. 
Тел.: 89096064004.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-

ка, щебня, песка. Вывоз мусора. 
Тел.: 66-09-72, 89033610972.
 > Доставим песок (любой), 

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

 > Грузоперевозки. Аккуратные 
грузчики. Вывоз строительного 
мусора. Покупка металлолома 
(дорого). Тел.: 89867945716.
 > Услуги КРАНА-МАНИПУ-

ЛЯТОРА. Самовывоз. Покупка 
металлолома. Доставка песка, 
щебня, горной пыли (в биг-бэгах, 
1 т). Тел.: 89501820379.
 > ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м 

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

РЕМОНТ КРОВЛИ
 > Ремонт кровли гаражей, зда-

ний. Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889.
 > НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК без 

пыли и грязи. МЯГКАЯ КРОВЛЯ 
ГАРАЖЕЙ! Тел.: 89058855041.
 > Мягкая кровля и ремонт 

крыш гаражей. Большой опыт 
работы. Качественно и недо-
рого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.
 > Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество. Доступные 
цены. Тел.: 89225427894,  
64-04-17.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
 > Ремонт компьютеров. Вос-

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

ноутбуку! Диагностика, оптими-
зация, чистка и ремонт. Установ-
ка антивируса. Качественно  
и недорого. Тел.: 89619137738 
(Александр).
 > Компьютерщик, ремонт 

ноутбуков. Тел.: 89878887103, 
31-66-70 (Евгений).

ЗАЙМЫ
 > Материнский капитал 

(деньги сразу) на покупку жилья. 
ИПОТЕКА для всех! Быстро и 
удобно! АН «ГОЛДВИС» (пер. 
Студенческий, 3). Тел.: 67-03-44, 
89058131095.

РАЗНОЕ
 > Профессиональное уничто-

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

ДОСТАВИМ
песок (любой),  

чернозём, щебень, 
шлак, горную пыль. 
Вывоз мусора и т. д.  
Быстро, недорого. 
Тел.: 89058136166.Ре

кл
ам

а

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.Ре

кл
ам

а

ДОСТАВКА
(мешками, самосвалами, 

биг-бэгами) песка (любого), 
шлака, щебня, горной пыли. 

Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ,  
крана-манипулятора. 
Тел.: 89058131840, 

89198456741, 47-95-17.

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА
(КамАЗ, ЗИЛ,  

«Газель»-самосвал)
навоза, чернозёма,  

песка, щебня.
Возможно всё в мешках (50 кг).

Тел.: 66-85-99, 
89058827161. Реклама

ДОСТАВКА
песка, щебня, бута, отсева 
(горная пыль), шлака, ПГС, 

глины, чернозёма и т. д.
ВСЕ УСЛУГИ САМОСВАЛОВ.
Тел.: 89228340106.

Реклама

Реклама
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12 июня — полгода, как на 59-м году жизни 
ушёл после непродолжительной болезни 

мой дорогой сын 
Александр Анатольевич Будённый.
Нашу боль не измерить и в слезах не излить,
Мы тебя, как живого, будем вечно любить.

Все, кто знал Александра, 
помяните вместе с нами добрым словом.
Царствие ему небесное и вечный покой.

Мама, брат и его семья, родственники

5 июня не стало
Алексея Михайловича Левина. 

Всю жизнь он отдал Новотроицку и комбинату. 
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами. 

Помним, любим, скорбим!
Жена, дети, внуки

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

Администрация, цехком и 
совет ветеранов строительного 

производства с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 
ветерана труда Помазановой 

Марии Ивановны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов доменного цеха
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Мочалова 

Льва Николаевича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УЖДТ

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Пожиткова  
Николая Ивановича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-2 ЦТГС

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Иноземцева  
Владимира Васильевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

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

Ерёмина Виктора Яковлевича, Миняева Ивана Михайловича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

Скидка на памятники —  
15  %.

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

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

Ре
кл

ам
а

Доступные цены.  Доступные цены.  
Скидки до 30 %.Скидки до 30 %.

Рассрочка.  Рассрочка.  
Инвалидам  Инвалидам  

и пенсионерам  и пенсионерам  
скидка 5 % скидка 5 % 

Памятники
от простых  от простых  

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» «МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  Центральный рынок  

(справа (справа 
от «Строймастера»)от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

613-813, 65-44-23, 66-00-99.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  66-29-52 РЕКЛАМА  66-29-52
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• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 10 ПО 16 ИЮНЯ
10 июня,  
пятница

11 июня,  
суббота

12 июня,  
воскресенье

13 июня,  
понедельник

14 июня,  
вторник

15 июня,  
среда

16 июня,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
+12 +21 +14 +25 +16 +21 +12 +17 +14 +22 +17 +27 +18 +28
Облачно/Ясно Облачно/Ясно Облачно/Ясно Облачно/Ясно Облачно/Ясно Облачно/Ясно Облачно/Ясно

СЗ, 4,4-6,0 м/с З, 4,6-7,2 м/с СЗ, 3,0- 4,4 м/с СЗ, 4,2-3,2 м/с СЗ, 2,5-3,5 м/с СЗ, 1,1-1,6 м/с З, 1,1-0,8 м/с

Реклама

Реклама

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

Реклама

• КУПЛЮ

• ПРОДАЮ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

ВсеКлимат

т  . 61-75-60
Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > 3-к. кв. (пр. Комсомольский, 

4, раздельные комнаты, ремонт, 
2 лоджии).  Тел.: 89033651797.

ДОМА, УЧАСТКИ
 > Дом на Северном (ул. Киро-

ва, 72 кв. м, с удобствами).  
Тел.: 89619143673 (звонить  
после 17 часов).

  ›   7
НЕДВИЖИМОСТЬ
 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-

денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланиров-
ка, составление договоров 
и расписок, деклараций. 
Срочный ВЫКУП квартир. 
Тел.: 89058458655, 67-03-44, 
89058131095.
 > Срочный выкуп квартир. 

Деньги сразу.  
Тел.: 89228775899.
 > Срочный выкуп недвижимо-

сти за наличные средства (мож-
но с долгом). Рассмотрим все 
варианты. Тел.: 89058918015.
 > 2-к. кв. (желательно  

с раздельными комнатами).  
Тел.: 89878730147.

РАЗНОЕ
 > Антиквариат, награды, моне-

ты 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, аккуму-
ляторы С, Ц, автокатализаторы 
(б/у). Тел.: 89058132780, пр. 
Комсомольский,1 (Центральный 
рынок, въезд с левой стороны 
рынка).
 > Стиральные машины и ми-

кроволновые печи. Мототехнику 
СССР (в любом состоянии).  
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > Куплю МЕТАЛЛОЛОМ 

(чёрный, цветной, эл. весы, кра-
новые весы). Самовывоз, расчёт 
на месте. Кран-манипулятор. 
Доставка песка, щебня и т. д. (в 
мешках, 1 т). Тел.: 89058922360.

• ТРЕБУЕТСЯ
 > Лицензированные охранни-

ки. Тел.: 89225577890.
 > Разнорабочие, кровельщи-

ки. Работа в Новотроицке (до  
1 200 руб./день, с 8 до 18 ча-
сов). Тел.: 89228480325.
 > Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ. 

Тел.: 89058989080.
 > Охранник на автосто-

янку. Тел.: 89878567760, 
89697474331, 89123502316.

Ре
кл
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а

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
Теневые, парящие, 
световые линии.

Рассрочка, гарантия, 
договор. Ремонт, 

доработка потолков.

Тел.: 66-33-48. 
Сайт:Сайт: Potol-ok56.ru.

Ре
кл
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а

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

Всё для ремонта одежды и рукоделия.Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.При магазине работает ателье.
Возможна оплата по безналу.Возможна оплата по безналу.

Магазин тканиМагазин ткани «СЕЛЕНА» «СЕЛЕНА»
В продаже: В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань,  тюле-гардинное полотно, портьерная ткань,  

рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,  рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,  
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафльная ткань, бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафльная ткань, 
камуфляжная, а также плательно-костюмные ткани. Подушки, камуфляжная, а также плательно-костюмные ткани. Подушки, 
одеяла, пледы, покрывала, постельное бельё эконом- и пре-одеяла, пледы, покрывала, постельное бельё эконом- и пре-

миум-класса, махровые простыни и полотенца. миум-класса, махровые простыни и полотенца. 

Реклама

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
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ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

 > Лом чёрного и цветного 
металла. Дорого. Самовывоз.  
Тел.: 89068366362.
 > Стиральные машины-автома-

ты и микроволновые печи.  
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > НА РАЗБОР: гаражи, садовые 

участки, машины, металлолом, 
здания. Дизтопливо, масло.  
Тел.: 89096064004.

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой 
мебели на дому.
Тел.: 61-16-65, 
89058131665. Ре

кл
ам

а

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка  
мягкой мебели.  
На рынке 15 лет.  
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре

кл
ам

а
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Реклама

Заводской
КЕРАМЗИТОБЛОК

со склада в Новотроицке.
Тел.: 89619118833.

РЕКЛАМА: 66-29-52 

Ре
кл

ам
а КОНДИЦИОНЕРЫ,

СПЛИТ-СИСТЕМЫ  
от 21 900 руб.

Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07. Ре
кл

ам
а
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ЗНАЙ НАШИХ!

Рабочие Уральской Стали в со-
ставе сборной Оренбургской 
области приняли участие в  
26-м межрегиональном турни-
ре по дзюдо среди ветеранов 
на кубок Магнитогорского ме-
таллургического комбината. 

Жанна Савельева 
Фото клуба «Самбо-78»

В ежегодном т у рни-
ре традиционно уча-
ствуют победители и 
призёры чемпионатов 
России, триумфаторы 

европейских и мировых сорев-
нований, члены национальной 
сборной. На этот раз соревнова-
ния собрали более 200 нестарею-
щих ветеранов, самые юные из 
которых едва разменяли четвёр-
тый десяток, а старшим — уже 70. 

Схватки за медали и цен-
ные призы шли параллельно на 
двух татами специализирован-
ного Дворца спорта дзюдо в се-
ми весовых категориях и трёх 
возрастных группах. В очеред-
ной раз новотроицкие метал-
лурги продемонстрировали кре-

Медальный выезд
Ветераны Уральской Стали вернулись с соревнований по дзюдо

 ‐ Непременный талисман борцов при выезде на соревнования — флаг Уральской Стали:  
считается, что он помогает не остаться без медалей

пость тела и силу духа, вернув-
шись домой с целой гроздью ме-
далей разного достоинства. 

Самым сильным оказался 
начальник смены ЛПЦ-1 Алек-

сей Лактионов в весовой катего-
рии до 81 кг. На пути к награде 
он провёл четыре схватки и во 
всех одержал уверенную победу.  
Серебро взяли грануляторщик 

Уральской Стали Руслан Кузах-
метов. Его коллеге по цеху Алек-
сандру Березину повезло чуть 
меньше: он в пятёрке лучших.

 — Магнитогорцы умеют «дер-
жать марку» — организация со-
ревнований безупречная. Ком-
фортные условия, честное су-
действо и жёсткая конкурен-
ция — всё, что нужно для настоя-
щих схваток. В каждой весовой 
категории по восемь-девять че-
ловек! — отмечает бронзовый 
призёр состязаний Руслан Куз-
ахметов. — Спасибо Уральской 
Стали, управляющему директо-
ру Ильдару Искакову и предсе-
дателю профсоюзной организа-
ции Ивану Филиппову за воз-
можность поездки на соревно-
вания такого уровня!

Долго почивать на лаврах 
спортсменам не придётся. Им 
предстоит упорная подготовка 
к чемпионату России, который 
пройдёт в Ульяновске в конце ле-
та. Победа на нём откроет ново-
троицким борцам дорогу на ев-
ропейские соревнования.

• МЕМОРИАЛ

Вспомнили мастеров
В девятнадцатый раз на новотроицком ста-
дионе «Металлург» прошёл турнир памяти 
мастеров спорта СССР Екатерины Гапоновой, 
Сергея Лопатова и кандидата в мастера Виктора 
Сороки.

Соревнования вновь объединили легкоатлетов 
разных поколений Новотроицка и Орска: ветера-
нам предложили преодолеть коронную дистан-

цию Лопатова — 800-метровку, молодёжи — любимую 
400-метровку Гапоновой и двухсотметровку Сороки.
Перед стартом воспоминаниями о замечательных бе-
гунах поделились мастер спорта СССР Николай Чума-
ков и вдова Виктора Сороки Галина.
Активное участие в мемориале принял беговой клуб 
движения #ВСЕНАСПОРТ. И его участники не оста-
лись без наград: работница УТК Уральской Стали Ната-
лья Зюнзюрова победила среди женщин-ветеранов на 
800-метровке, а пенсионер строительного производ-
ства комбината Фёдор Минеев на той же дистанции  
завоевал бронзу среди мужчин старше 55 лет.

Александр Проскуровский
Фото студии ААА pictures

Кстати
Первый турнир ММК по дзюдо сре-
ди ветеранов прошёл в 1996 го-
ду. Год за годом турнир прибавлял 
в авторитете, и сегодня это одно 
из самых представительных люби-
тельских соревнований в стране.

доменного цеха Валерий Андре-
ев и руководитель детского спор-
тивного клуба «Самбо-78» Артур 
Атаулов. На бронзовую ступень 
пьедестала встал агломератчик 

 ‐ Забег среди мужчин старше 35 лет  
на 800 метров. Лидирует ветеран строительного 
производства Уральской Стали, призёр  
всероссийских соревнований Фёдор Минеев

Сборная управления  
и «Металло-Теха» в чет-
вёртый раз вновь стала 
чемпионом Уральской 
Стали по мини-футболу.

Александр Проскуровский 
Фото Вадима Мякшина

В СОК «Металлург» за-
вершился турнир по 
мини-футболу кор-

поративной спартакиа-
ды комбината. 16 команд 
в четырёх группах прош-
ли сквозь сито отбороч-
ного этапа, а затем четы-
ре сильнейших вкруговую 
сыграли финальный.

Фаворитами числи-
лись сборная управления 
и «Металло-Теха», «АК-
КЕРМАНН-ЦЕМЕНТА», до-
менный и ЛПЦ-1. При же-
ребьёвке их «посеяли» от-
дельно друг от друга, по-
этому до финала упорных 
встреч выдалось до обид-
ного мало. Первый состав 
УРЭЭО взял верх над агло-
мератчиками со счётом 
2:1, остальные матчи отбо-
рочного этапа окончились 
с преимуществом в два и 
более мяча. Были и раз-
громные результаты вро-
де 12:1 — так студенты НПК 
сыграли с коксохимиками.

Четвёрка фаворитов 
подтвердила класс, вый дя 
в финальную пульку. Упор-
ным и зрелищным стал 
матч за третье место меж-
ду доменщиками и лис-
топрокатчиками. Коман-

ды омолодились, а их ли-
деры Сергей Бабинцев и 
Альберт Мустафин не рас-
теряли мастерства. Домен-
щики вырывались вперёд, 
листопрокатчики догоня-
ли. Болельщики запомнят 
четвёртый гол прокатчи-
ков, когда вратарь — шта-
белировщик Алексей Шку-
ропата — так хитро бросил 
мяч, что он долетел до чу-
жих ворот и от руки ки-
пера доменщиков нырнул  
в нижний угол — счёт стал 
4:4.

— Вратарский ста ж 
Алексея — всего две неде-
ли, — говорит о молодом 
игроке капитан ЛПЦ-1 Аль-
берт Мустафин. — Он бы-
стро освоил базовые приё-
мы, а хорошая реакция и 
смелость не раз выручали 
нашу команду.

В конце игры листопро-
катчики пропустили и не 
успели отыграться — 4:5 в 
пользу доменного. Итог: 
бронза и реванш за про-
шлогоднее поражение 3:6.

— И нас молодёжь по-
радовала, — говорит капи-
тан доменщиков, маши-
нист разливочных машин  
Сергей Бабинцев. — Марат 
Шунчалин стал лучшим 
бомбардиром команды, 
Андрей Седайкин неплохо 
заменил основного врата-
ря Самата Нурзалина, кото-
рый в первой же игре полу-
чил травму, а Виталий Не-
стеров забил победный гол.

В решающем матче тур-
нира был накал борьбы, а 
вот равного противосто-
яния, как год назад, не 
получилось: управленцы 
Уральской Стали победи-

ли со счётом 5:0. У цемент-
ников сказалась травма 
Дмитрия Калинина, уве-
рен играющий тренер «АК-
КЕРМАННА» Константин 
Абразумов. Тем не менее 
«АККЕРМАНН» через год 
намерен победить — с ам-
бициями у команды всё  
в порядке.

— На играх в Магни-
тогорске от нас в сборной 
играли четверо, так что 
мы были в форме. Немно-
го опасались острых забе-
ганий «АККЕРМАННА» —  
очень быстрая команда, но 
мы справились и вновь ста-
ли первыми! — рад капитан 
чемпионов Александр Янов.

А спортсмены Ураль-
ской Стали уже пакуют 
рюкзаки — 16–17 июня 
пройдёт корпоративный 
турслёт.

• КОМАНДНАЯ ИГРА

На футбольном Олимпе

 ‐ Матч за третье место был наполнен борьбой до последней минуты: игроки ЛПЦ-1 
(в красном) не отдавали доменщикам ни сантиметра поля — и всё же уступили
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ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Танцплощадка в го-
родском парке за-
полнилась детьми 
задолго до начала 
мероприятия.

Жанна Савельева 
Фото Вадима Мякшина

Под за ж ига-
тельные ме-
лодии неуто-
мимые ани-
маторы учи-

ли их незамысловатым 
па, придумывали викто-
рины и конкурсы, созда-
вали условия для всеоб-
щего веселья.

— Этот социальный 
проект живёт шестой 
год, помогая превра-
щать городские парки в 
места комфортного от-
дыха горожан, — расска-
зывает организатор «Ми-
нидиско» Владислав Кор-
жин. — Орчане с ним уже 
хорошо знакомы, а бла-
годаря поддержке Ураль-
ской Стали теперь и Ново-
троицк попал в нашу му-
зыкальную орбиту. 

Часовой танцеваль-
ный марафон не оста-
вил в стороне ни детей, 
ни взрослых. Они от ду-
ши повеселились на све-
жем воздухе и получили 

подарки от Уральской 
Стали.

— На таком флешмо-
бе мы впервые, сыновьям 
очень нравится, хотя тан-
цами они никогда не за-
нимались, — делится впе-
чатлениями мастер по ре-
монту оборудования СРЦ 
Уральской Стали Алек-
сандр Ильин. — Дети го-
товы каждую неделю по-
лучать заряд хорошего 
настроения, так что мы 
теперь постоянные участ-
ники этого праздника!

Танцплощадка в пар-
ке металлургов будет ра-
ботать каждую субботу с  
18 часов. Вход свободный.

Будем танцевать!
Уральская Сталь дарит Новотроицку танцевальное лето: комбинат стал генеральным 
партнёром проекта «Минидиско DFM», первый из множества музыкальных 
праздников посетили десятки юных любителей активного отдыха

Культура

 ‐ Первое «Минидиско» в Новотроицке прошло весело

 ‐ Самым активным — значок...

 < Ребятня, 
от мала до 
велика, «за-
жигала» под 
ультрамод-
ные хиты

 ‐ ...и сладкий приз за участие!

 > Маленькие 
непоседы  

«взорвали»   
танце - 

вальную  
площадку  

в городском 
парке


