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На новом месте

У диспетчерской службы ЭСПЦ новоселье — «дирижёры производства»
переехали в новое помещение, оснащённое современными средствами
контроля за производственными процессами.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

‟

ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Спасибо, Учитель!

В канун праздника в ДК металлургов Уральская Сталь
наградила педагогов, которые отличились на ниве
профессиональной ориентации школьников.
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›

Пейзажная лирика

В АТК комбината открылась выставка орских живописцев
Александра Ерёмина и Александра Запоржина, которые много
лет прославляют своей кистью природу Южного Урала.
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›

ПОИСК РЕШЕНИЯ

Уважаемые учителя
и ветераны
педагогического труда!

Поздравляю вас
с профессиональным
праздником!

В

аша работа важна и ответственна, она требует большого запаса душевных сил
и самоотдачи. Учитель — это не
только специалист в своём предмете, но ещё психолог и дипломат, который разберётся в спорной ситуации и найдёт подход
к любому ребёнку, поможет
детям научиться анализировать
и принимать решения, раскрыть
способности и вырасти достойными гражданами нашей великой страны.
В учреждениях образования Новотроицка трудится много высококлассных специалистов. Доказательства их мастерства — победы наших школьников и студентов на конкурсах и олимпиадах,
успехи в жизни и в профессии.
Дорогие учителя! Желаю каждому из вас доброго здоровья,
оптимизма и благополучия, пытливых, благодарных учеников
и высоких профессиональных результатов!
Спасибо за терпение и заботу
о наших детях. А комбинат продолжит помогать вам, чтобы процесс обучения был комфортным,
интересным и эффективным.
Ильдар Искаков,
управляющий директор
Уральской Стали

‐ Разработанное электромонтёром энергоэлектроремонтного цеха Владимиром
Новиковым приспособление успешно используют и его коллеги

Один — для всех

Как сократить стандартные сроки ремонтов мощных
электродвигателей и при этом существенно облегчить работу
электромонтёров и слесарей? Ответ на этот вопрос знают
2
работники ЭЭРЦ.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ФАБРИК А ИДЕЙ

Один — для всех

›
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Как ускорить ремонт двухмегаваттной машины
Тот, кто хоть раз разбирал
электрический двигатель,
понимает, как сложно и точно он устроен. А теперь представьте, что вам его нужно
собрать обратно, начиная
с укладки обмоток…
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

З

адача выглядит нерешаемой. Впрочем, на
комбинате есть специа
листы, для которых это
каждодневная работа.
Выполняя её изо дня в день, они
понимают, что этот труд можно сделать более эффективным.

«Нужно что-то
придумать»
Специалисты энергоэлектроремонтного цеха (ЭЭРЦ) привыкли иметь дело с агрегатами всех
размеров — от небольшого движка для вытяжного вентилятора
до приводящих в действие эксга
ус теры агломерационного цеха
гигантов, статор которого немногим меньше человеческого роста.
Такую махину нужно ремонтировать тщательно: любая ошибка, совершённая на этапе сборки,
может в будущем застопорить работу важного передела.
Раньше на ремонт двухмегаваттной машины уходило около
трёх месяцев. Теперь это происходит быстрее. Всё изменилось
после того, как технический совет
«Фабрики идей» УРЭЭО одобрил
предложение монтёров Владимира Новикова и Ивана Осипова.

•

‐ Для Ивана Осипова в ремонте нет мелочей — вырезанный с точностью до градуса
клин для электродвигателя не даст мотору выйти из строя раньше времени

— В той фазе ремонта, над
упрощением которой мы задумались, были задействованы двое,
а то и трое рабочих. Чтобы правильно уложить на место секции
обмотки и установить клинья, которые удерживают их на месте,
одному из слесарей приходилось
упираться всем телом и руками
в конструкцию, — Владимир Новиков даже готов показать, как
именно приходилось удерживать
непокорные обмотки. — И однаж-

ды я понял, что привычный порядок дел меня не устраивает. Нужно что-то придумать…
Итогом размышлений стала,
как шутя её называют ремонтники, «волшебная палочка» — регулируемая по длине распорка,
которая помогает удерживать
в нужном положении части обмотки в пазах статора. С одной
стороны — текстолитовый упор,
который исключает повреждение тканевой изоляции. С дру-

гой — стальная пята. Плюс резьба — всё просто и максимально
эффективно.

Самое главное
Предложение слесаря-ремонтника Ивана Осипова тоже пригодилось при ремонте больших
электродвигателей.
— Одна из причин выхода двигателя из строя — выпадение па-

зовых клиньев. Это приводит к
тому, что обмотка, которую они
удерживают, выходит из паза и
неизбежно встречается с ротором.
И всё, движок идёт в ремонт! — рассказывает Осипов.
Изучив ситуацию, специалис
ты поняли: проблема — в углах
скоса.
— В сечении клин — трапеция.
Лучше всего она держится на мес
те, если углы у её основания равны   64 градусам, — продолжает
Иван. — Изготовленный таким
способом клин идеально встаёт
в паз и крепко держится.
В процессе подбора инициаторы идеи поменяли материал, из которого изготавливают
клинья. Теперь это стеклотекстолит, который меньше высыхает со временем и обладает повышенной прочностью.
Пока новые пазовые клинья изготавливают вручную, тщательно
подгоняя каждую заготовку по
ширине паза. Но Осипов говорит,
что есть мысль по автоматизации
и этого процесса. Правда, это дело будущего. А сегодня на счету
Ивана 37 реализованных предложений для «Фабрики идей».
И его не смущает, что одиннадцать из них не имеют экономического эффекта.
— Мои идеи упрощают выполнение отдельных операций, — говорит он. — И это самое главное!
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идеи реализовали работники

ЭЭРЦ в этом году. Почти треть из них
предложили специалисты участка
ремонта электрооборудования.

СДЕЛАНО У НАС

С новосельем!
По программе повышения
эффективности оперативного контроля производства в
электросталеплавильном цехе комбината модернизировали диспетчерскую.
Александр Проскуровский
Фото автора

Р

абочее место диспетчеров не
только обновили, но и перенесли поближе к действующему производству — из инженерно-технического корпуса в здание лаборатории макроструктуры
главного корпуса ЭСПЦ. Отметим,
что в ИТК отремонтировано всё
крыло третьего этажа: помещения
стали комфортнее и теперь соответствуют корпоративным стандартами Уральской Стали.
— Недостатков не обнаружено, — с улыбкой рапортует диспетчер Ольга Дедова. — Отличный ремонт, шумоизоляция,
кондиционер… Есть комната
отдыха со всем необходимым.
В общем скучать по старому помещению мы не будем.

‐ Диспетчеры Инна Титова и Ольга Дедова уже оценили возможности
и удобство своих новых рабочих мест

Ул у чшени я ус ловий т руда — дело хорошее, но ими изменения не ограничились. Главное — новая диспетчерская повысит эффективность контроля
производства.

— Здесь созданы все условия
для быстрого и компетентного принятия решений, — отмечает специалист по надзору за
зданиями и сооружениями ЭСПЦ
Виктор Тарабрин. — Теперь в од-

ном помещении с диспетчером
дирекции по производству работают и начальник смены, и второй диспетчер, от ЭСПЦ. Места
здесь хватит всем, ведь площадь
диспетчерской сильно выросла.

А быстро принять правильное
решение поможет визуализация
процессов.
На большие экраны уже выведено видео из ключевых точек цеха, когда монтаж видеостены будет полностью завершён, диспетчеры смогут в режиме реального времени отслеживать всю производственную цепочку ЭСПЦ: от шихтарника до
отгрузки металла. Кстати, новое
оборудование позволяет вести
видеоархив, в который встроена функция поиска. А это значит, что если какой-то штатный
(и тем более нештатный) эпизод
потребует дополнительного разбирательства, с этим не возникнет проблем.
— Мы пока привыкаем к новой реальности: в старой у нас
был телефон и компьютер, теперь же мы видим практичес
ки то же, что и сталевар у печи, — подтверждает диспетчер
Инна Титова. — И работа, когда есть подменный диспетчер,
а начальник смены от тебя на
расстоянии вытянутой руки, конечно, идёт оперативнее.

М Е ТА Л Л У Р Г

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

В компании
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Судьбоносный разворот
Раньше Оксана Евдокимова тренировала ездовых
лошадей. Сегодня она работает контролёром ОТК.
«Если
<у меня
и были

поначалу
сомнения
в правильности выбора,
то они
быстро
рассеялись.
Я чувствую,
как важна
моя профессия
для предприя
тия, поэтому
делаю свою
работу максимально
тщательно», — говорит
Оксана

•
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Стратегический задел
Минпромторг доработал стратегию развития
металлургической отрасли России до 2030 года
и отправил её на согласование в заинтересованные ведомства.

П

о словам заместителя министра промышленности и
торговли Виктора Евтухова, государству важно понимать, как будут формироваться внутренний рынок и экспортные направления поставок металла.
— Я считаю, сейчас получился очень хороший документ.
Если будут дополнительные предложения и замечания,
мы их обязательно рассмотрим. В стратегии есть аналитика и по сырьевой базе, и по производству, и по тому, какие тренды в мире будут преобладать, прежде всего,
с точки зрения изменения объëмов рынка металлургичес
кой продукции в разных странах, — считает Евтухов.
Уже известно, что одним из пунктов стратегии станет
договорённость с Минфином об «отсечке» цены сляба,
ниже которой не будет уплачиваться акциз. Это позволит
компаниям не платить сбор при отрицательной рентабельности, сохранив возможность устойчивых поступлений в федеральный бюджет. После согласования позиций со всеми участниками процесса Минпромторг представит детальный план реализации стратегии с конкретными мероприятиями, отметил Евтухов.

Шаг за шагом
Евгения Николаева
Фото Анны Хитрик

З

агорск ий т ру бный завод объединил вокруг себя тысячи людей,
многие из которых до этого не были связаны с металлургией. И на
ЗТЗ каждый из них получил шанс найти себя в новой профессии.

«Дончаки —
они как люди…»
Оксана — из местных,
родилась и выросла в Загорском районе, в семье,
никак не связанной с промышленностью. Училась в
школе в Самотовине, позже — переехала в Сергиев
Посад. Её с детства тянуло к животным, а главным
предметом обожания были
лошади. Они настолько запали в душу Евдокимовой,
что после окончания школы она всерьёз задумалась о
карьере тренера-наездника
лошадей. Поступила в Раменский дорожно-строительный техникум, где готовят таких редких специа
листов, а после окончания
вернулась в Сергиев Посад.
— Я сразу же пошла работать на конный завод. У
нас такой один — в деревне
Кузьмино, где разводят лошадей преимущественно
донской породы. За сотни
лет селекции казаки сумели вывести породу, представители которой при хо-

рошей выездке становятся
настоящим другом человеку. Существует много легенд о том, как кони этой
породы спасали хозяина,
проявляя почти человечес
кий интеллект, — рассказывает Евдокимова.
Оксана занималась ежедневным уходом за лошадьми, готовила их к испытаниям, показам и соревнованиям, тренировала
жеребят. И время от времени ходила любоваться ещё
одной редкой разновидностью коней, которых разводили на заводе, — поражающих своей мощью владимирских тяжеловозов, вес
которых может доходить
до полутора тонн. Был у
неё и опыт работы тренером — благодаря её урокам
в седло сели десятки воспитанников местного казачьего училища.
Но однажды Оксана решает всё изменить.

Знак качества
2018 год стал переломным в судьбе Евдокимовой.
— Конечно, я знала,
что есть у нас в СергиевоПосадском округе трубный
завод. Но не интересовалась, что это за трубы и кому они нужны. Нашла контакты, пообщалась с отделом кадров. В тот момент я
даже не понимала, кем хочу стать. Мне предложили должность контролёра
ОТК. Я быстро согласилась
и лишь потом подумала: а
вдруг не потяну?

Опасения были напрасны. Коллектив встретил
новичка доброжелательно.
Опеку над Оксаной взяла
начальник ОТК Анна Пивоварова, которая и рассказала всё, что нужно знать об
этой профессии. И работа
пошла!
— После пары месяцев
на ЗТЗ я поняла, чего мне
не хватало в жизни — ощущения стабильности! Сегодня меня всё устраивает: и сменный график «два
через два», и то, что я чувствую себя частью этой
большой команды. Честно говоря, я даже жалею,
что не пришла сюда раньше, — говорит девушка.
Контролёры ОТК контролируют трубу на всех
этапах подготовки. За ними последнее слово — будет
ли отправлена продукция
заказчику или нет.
— Я на работе отвечаю
за проверку качества внутреннего и внешнего покрытия. К этому моменту труба уже прошла все
испытания на прочность,
нужно только нанести защитное покрытие, которое позволит ей работать десятки лет без рис
ка разрыва, — объясняет
Евдокимова.
С ег о д н я З а г ор с к и й
трубный завод выполняет
крупный заказ для строителей морского торгового
порта «Лавна» на Крайнем
Севере, в котором будет организована перевалка угля.
Трубы большого диаметра
вбивают в дно по перимет
ру акватории. После залив-

ки бетоном они будут защищать порт от ледяного
натиска.
— В каком-то смысле мы
все причастны к масштабным проектам, которые
определят развитие страны на годы вперёд, — рассуждает Оксана. — С одной
стороны, дух захватывает.
С другой — чувствуешь гордость за свою профессию,
за завод, за коллег!

Части жизни
На работе Евдокимова — требовательный и категоричный специалист:
её задача — не допустить
брак. Зато дома она — любящая мама и нежная жена.
— Это лег ко совместить, не вижу противоречия! — смеётся Оксана. — Я
люблю завод и люблю семью. И завод, и семья отвечают мне взаимностью.
И это вовсе не разные миры. Например, мы с ребёнком регулярно участвуем
в заводских конк урсах:
рисуем, что-то мастерим.
Муж тоже принимает участие в этой возне с большой охотой. Нередко выигрываем призы: мы, например, сделали одну из
лучших на заводе кормушек для птиц!
Ма лен ьк ие ра до с т и
от личных побед, помноженные на чувство сопричастности к большому делу, — вот формула счастья
от Оксаны Евдокимовой. И
на Загорском трубном подобных примеров — сотни.

Немецкий сталелитейный гигант Thyssenkrupp
инвестирует 1,9 миллиарда долларов в систему
прямого восстановления железа водородом.

В

компании рассчитывают, что смогут производить
высококачественную сталь без использования высококачественной железной руды. Thyssenkrupp
планирует модернизировать одну из доменных печей на
предприятии в Дуйсбурге, чтобы с 2026 года производить
около 2,5 млн тонн стали с низким выбросом CO2.
Домна будет использовать в качестве сырья прямовосстановленное железо собственного производства с последующей доводкой чугуна в электропечах. Это позволит
Thyssenkrupp снизить закупку руды с содержанием железа свыше 67 % и заменить её более бедными аналогами.
В компании отмечают, что это позволит, помимо экологического эффекта, немного снизить цену продукции.

Кстати
Лидером на рынке зелёной стали сегодня остаётся шведская компания H2 Green Steel. Если всё пойдёт по плану, к 2030 году предприятия H2 Green Steel будут ежегодно производить около пяти миллионов тонн высококачественной стали с нулевым уровнем выбросов CO2.
ArcelorMittal, второй по величине производитель стали
в мире, к 2025 году намерен произвести 1,6 миллиона
тонн «зелёной» стали в год на новом безуглеродном заводе в Испании.

Выручай, Британия!
Владелец British Steel, китайская компания Jingye
Group, настаивает на срочном пакете финансовой
поддержки от правительства Великобритании.

Е

сли государство не поможет, две доменные печи в
ближайшее время будут остановлены, а всего под
угрозу сокращения могут попасть до 4 000 работников, отмечают в компании. British Steel готова импортировать сталь для прокатки на британских площадках из
Китая, но это не решает проблему в полной мере.
— Мы инвестируем сотни миллионов фунтов стерлингов
в наше долгосрочное будущее, но сейчас, как и большинство компаний, сталкиваемся со значительными проблемами из-за замедления экономики, роста инфляции и исключительно высоких цен на энергию и углерод, — приводит издание Sky слова представителя British Steel.
По материалам отраслевых СМИ
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С АМОСТОЯТЕ ЛЬНА Я РАБОТА

Предельная точность
Уральская Сталь продлила право самостоятельной калибровки средств
измерений, которые используют на комбинате
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

нас на должном уровне помещения, эталоны, документация и навыки.
В итоге инспекторы Всероссийского научно-исследовательского института
метрологической службы
подтвердили полномочия
ЦЛМ комбината.

Р

а ньше эт у услугу комбинату
оказывали сторонние метрологические цент
ры — разумеетс я, не бесплатно. Но уже несколько лет
соответствующ ие задачи
успешно решает Центральная лаборатория метрологии (ЦЛМ) предприятия.

Личная
ответственность

Сами с усами
Впервые ЦЛМ Уральской Стали получила аккредитацию Росстандарта
на право поверки в 2009 году. В 2015-м лабораторию
аттестовала Федеральная
служба по аккредитации,
что позволило комбинату самостоятельно выполнять два ключевых вида
работ, которые подтверждают соответствие средств
измерений своим классам
точности: право поверки и
право калибровки.

•

‐ Даже жир с рук, попав на контрольный груз, способен исказить

результаты, поэтому поверку весов в ЦЛМ ведут в белых перчатках

— Перед аккредитацией
мы провели расчёты экономической эффективнос
ти поверки приборов собственными силами и увидели: это нам по-прежнему
выгодно, — объясняет на-

чальник ЦЛМ — главный
метролог Уральской Стали Андрей Лытнев. — Для
поверок мы подготовили
специальные помещения и,
конечно, провели аттестацию персонала: на роль по-

верителей подходят только
высококвалифицированные специалисты. Работы
было много: аттестовали
в Росстандарте эталоны и
вспомогательное оборудование, подтверждали, что у

Одновременно в ЦЛМ
обновили программный
комплекс по управлению
метрологической слу жбой. Он позволяет вести
актуальную электронную
базу данных всех средств
измерений, которые есть
на комбинате. Программа
автоматически отслеживает сроки проведения мет
рологического контроля
и ремонта оборудования.
Что, впрочем, не отменяет
для метрологов необходимости постоянно учиться:
Уральская Сталь регулярно
закупает новые приборы,
меняются ГОСТы, и поэтому раз в пять лет поверите-

ли и калибровщики проходят курсы повышения
квалификации. Это необходимо для того, чтобы получить допуск к самостоятельной работе.
— Каждый работник,
выполняющий поверк у
или калибровку, ставит на
документ или прибор личное клеймо, которое содержит техническую информацию и персональные данные специалиста, — говорит
Андр ей Лытнев. — Чтобы
понять меру их ответственности, скажу: в подразделениях комбината используют более 35 тысяч измерительных приборов, примерно 95 процентов из них
проходят калибровку и поверку в ЦЛМ. Список обширен: весы, линейно-угловой
инструмент, электроизмерительные приборы, средства измерения давлений,
расходов, температур…
Если каждый из приборов
поверять при помощи сторонних организаций, затраты составят несколько
десятков миллионов рублей
в год.

ПОД ТЕКСТ

В поиске эталона

Д

о создания в 1875 год у Меж д у народной организации
по мерам и весам, в которую вместе с Россией
первоначально вошло
17 стран, человечество
придумало массу единиц измерений, часть
из которых используют
и сегодня.

С чего всё
начиналось
В нашей стране первый метрологический документ принят в 966 году князем Владимиром.
Устав «О десятинах, судах и людях церковных»
велит епископам «городские и торговые всякие
мерила... блюсти без пакости, ни умалити, ни
множити...». Изначально
многие единицы измерения были связаны с телом
человека. Так, в качестве
мер применялись: вершок (длина фаланги указательного пальца), пядь
(расстояние между концами вытянутых большого и указательного пальцев, около 18 см), локоть
(расстояние от локтя до
конца среднего пальца),
косая сажень (от «сягать,
достигать») —расстояние

от подошвы левой ноги
до конца среднего пальца вытянутой вверх правой руки).
В Сибири бык дал название одной из мер площади: бука — расстояние,
на котором человек перестаёт видеть рога быка, а
бычий рёв служил мерой
площади, в пределах которого этот звук отчётливо слышен.

А как у них?
Привы чное с лово
«стадия» в древности
означа ло расстояние,
пройденное человеком с
первыми лучами солнца
навстречу светилу, пока
оно полностью не поднималось над горизонтом.
Длина стадия от страны
к стране варьировалась
от 175 до 194 метров. А
французский туаз, или
«шесть королевских шагов», был на 15 см длиннее швейцарского.
А н гл и йс к и й д юй м
первонача льно определялся как длина трёх
пшеничных зёрен, взятых из середины колоса. Были и меры посложнее: например, в Китае
единицей длины служила полая бамбуковая па-

лочка, которая при свисте издавала определённый тон.
Д ли те льное врем я
люди использовали относительно стабильные
природные меры. Так,
семена рожкового дерева служили мерой веса
при взвешивании золота и драгоценных камней. Производное от
его латинского названия (цератония) — карат
(0,2 грамма), применяют и сегодня. А единица аптекарского веса
«гран», в переводе с латинского означает «зерно» и лежит в диапазоне
0,062–0,064 грамма.
С развитием ремёсел и торговли в обиход входили специально изготовленные приборы — линейки, мерные
ёмкости, гири. Первые
весы, видимо, придумали в Вавилоне, откуда они попали в Египет —
в пирамидах VI века до
н. э. боги на них взвешивают деяния умерших. В
Древнем Риме изобрели разноплечие весы с
подвижной гирей, с помощью которых можно
было взвешивать очень
тяжёлые грузы. Сегодня
такой тип весов называют безменом.
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грамма (один йоктограмм)

составляет чувствительность
самых точных весов, они
могут взвесить одиночный
протон, который весит
1,7 йоктограмма.

Весы в торговых
<операциях
использо-

вали не только для
взвешивания товаров,
но и для определения
массы монет, которые
ушлые купцы норовили
облегчить, обкусывая
их края

М Е ТА Л Л У Р Г

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

Карьера
>
>
>

Комбинату требуются:

машинисты крана,
подручные сталевара,
плавильщик металла и сплавов,
операторы МНЛЗ,
горновой доменной печи,
грануляторщики доменного шлака,
штабелировщики металла,
бункеровщики,
машинисты конвейера,
грохотовщик,
агломератчик,
машинист размораживающей установки,
машинист вагоноопрокидывателя,
правильщик проката и труб,
газорезчики,  
резчики горячего металла,
огнеупорщики,
монтажники,
слесари-ремонтники,
электрогазосварщики,
электросварщики,
фрезеровщики токаря,
токари-расточники,
оператор станков
с программным управлением,
водители автомобиля ВСД,
водитель автомобиля (автопогрузчик),
машинисты бульдозера,
машинисты экскаватора,
аппаратчик воздухоразделения,
электромонтёры,
электромеханики,
электрослесари,
слесари по КИП и А,
машинист компрессорных установок,
машинист насосных установок,
машинист паровых турбин,
машинист-обходчик по турбинному
оборудованию,
лаборанты химического анализа,
контролёры в производстве чёрных металлов,
грузчики,
монтёры пути,
помощники машиниста тепловоза,
водитель дрезины,
машинист крана на ж/д ходу,
слесарь по ремонту подвижного состава,
слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования,
электромонтёр по обслуживанию и ремонту
устройств СЦБ.
Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.
управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669.
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УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ ГАРАНТИРУЕТ ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО И БЕЗОПАСНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
ТРУДА ПО ЛУЧШИМ МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ,
КОНКУРЕНТОСПОСОБНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ.

Металлургия:
Обработка металлов давлением,
Металлургия чёрных металлов;
Электроэнергетика и электротехника;
Теплоэнергетика и теплотехника;
Технологические машины и оборудование;
Автоматизация технологических процессов
и производств;
Техносферная безопасность;
Экология и природопользование;
Химическая технология;
Строительство;
Журналистика.
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Компенсация до 50 % расходов
на получение высшего
профильного образования.
Участие в корпоративных
конкурсах и научно-техничес
кой конференции.
Возможность профессионального роста по индивидуальным
трекерам.

Здоровье и отдых
>
>
>
>
>

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

Поддержка семьи
>
>
>
>
>
>
>

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

Помощь работникам
>
>
>
>

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

Выплаты «по случаю»
>
>

ЖДЁМ ВАШИ АНКЕТЫ
в рабочие дни в кабинете № 100
АТК Уральской Стали
по адресу: Новотроицк,
улица Заводская,1.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:

8 (3537) 666-999.

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

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

В связи с достижением
50-летнего юбилея и далее
каждые пять лет.
При вручении корпоративных
и ведомственных наград.

Ветеранам
>
>
>
>
>

Ежемесячная материальная
помощь.
Выплаты к праздникам
и памятным датам.
Оздоровление в санаториипрофилактории.
Насыщенная спортивная
и культурная повестка.
Подарки к Новому году.

Фотокорреспондент, тел.: 66-71-87.
Отдел рекламы и объявлений, тел.: 66-29-52.
Служба доставки, тел.: 66‑41‑49.
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ДЕНЬ У ЧИТЕ ЛЯ

Учителям. С любовью
25 новотроицких педагогов получили благодарности и денежные премии
от управляющего директора Уральской Стали Ильдара Искакова
Учитель
<информатики

Праздничное мероприятие,
в ходе которого различные
награды получили 22 ветерана и 112 педагогов образовательных учреждений
Новотроицка, прошло в ДК
металлургов накануне Дня
учителя.

школы
№ 16 Татьяна
Лысенко
сделала максимум для
того, чтобы
её выпускники
пришли работать на комбинат

Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

О

т имени управляю
щего директора
Ур а л ь с кой Ста л и
виновников торжества поздравил директор по соцвопросам Денис
Меньшиков:
— Вы не только даёте знания
нашим детям, вы помогаете им
познать себя, вырасти гармоничными личностями. И пусть
главной благодарностью вам
всегда будет безграничное доверие и искренняя любовь ваших учеников!
В числе педагогов, чей труд
отметило руководство градо
образующего предприятия, учителя школы № 6 Ирина Золотовская, Елена Петрова, Людмила
Логунова и Наталья Мацвай. Их
воспитанники часто поступают в базовые учебные заведения
Уральской Стали.
— У нас сложилось давнее
сотрудничество с Новотроицким политехническим коллед-

•

ники для дальнейшего обучения
выбрали Новотроицкий политехнический колледж и местный
филиал НИТУ «МИСиС». Среди
самых результативных — школы
№ 16 и № 18, где награды вручили пятерым и четырём наставникам соответственно.

Прямая речь

Наталья
Тарских,

директор
школы № 15:

жем: нас приглашают в гости,
знакомят со специальностями
и мастерскими, помогают ребятам определиться с профессией, — поясняет заместитель директора по учебной части Елена Петрова. — Отдельная благодарность — Уральской Стали,
где специально для наших старшеклассников организовывают
экскурсии. Такие инициативы
нередко определяют будущее
нашей молодёжи.
Конечно, на выбор ребят влия
ют и их классные руководите-

ли. Среди них — преподаватель
ИЗО Любовь Асташова, у которой
14 человек (ровно половина класса!) ушли в НПК, а также учитель
физической культуры Татьяна
Дреева, у которой в базовое учебное заведение Уральской Стали
поступили 13 воспитанников.
На протяжении многих лет
плодотворное сотрудничество
связывает с Уральской Сталью и
коллектив школы № 15. На средства комбината в 2014 году здесь
прошёл капитальный ремонт.
Год спустя появился лифт для

•

ПРИЗНАНИЕ

Учитель года получил машину

детей с ограниченными возможностями здоровья, причём на тот
момент — единственный в облас
ти подъёмник, установленный
в образовательном заведении.
С недавних пор структурные
подразделения предприятия
возродили шефство над школами. 15-й школе помогает ЭСПЦ:
вместе с ветеранами цеха дети
благоустраивают территорию
школы, вывозят мусор, высаживают цветы и деревья.
В ДК металлургов наградили
и других педагогов, чьи выпуск-

‟

Уральская Сталь
традиционно
отмечает педагогов, которые активно проводят профориентацию
выпускников 9 и 11 классов.
Эта работа даёт эффект:
в прошлом учебном году
из 56 девятиклассников
30 продолжили обучение
в Новотроицком политехническом колледже,
трое выпускников
11 класса поступили
в НФ НИТУ «МИСиС».
Ребята остались в родном городе после окончания учёбы наверняка придут работать на Уральскую
Сталь.

НАСТАВНИКИ

Помним сквозь годы

AKKERMANN CEMENT устроил сюрприз во Дворце культуры
«Металлург»

Что говорят о своих учителях работники Уральской Стали

С

Днём учителя лучших новотроицких педагогов поздравили представили администрации и крупнейших городских предприятий.
AKKERMANN CEMENT традиционно дарит лучшему учителю года автомобиль. В этом году исполнительный директор предприятия Анатолий Ракин вручил ключи от Hyundai Solaris Елене Гусевой — учителю химии школы
№ 23 Новотроицка.
— Сначала я даже не поверила такому подарку: вокруг много достойных
преподавателей. Конечно, я рада признанию моих заслуг и благодарна людям, которые так ценят труд учителя, — говорит Елена Гусева.
Больше 30 лет Елена Анатольевна учит детей удивительному предмету — химии. Она настоящий профессионал своего дела и любимый педагог многих
детей. Ежегодно её ученики занимают призовые места на всероссийских и
региональных олимпиадах, а некоторые выпускники даже набирают по 100
баллов на ЕГЭ.

Игорь Брянцев,

главный прокатчик
Уральской Стали:

‟

Для меня главный учитель —
это мастер Андрей Горожанкин, у которого я практиковался после третьего курса университета. Он после
каждой смены спрашивал: «Что ты сегодня сделал полезного?». Поначалу я отчитывался, как прошла смена, вплоть до мелочей. А он: «Не об этом речь — это
твои обязанности. А что полезного сделал». Я сначала недоумевал, а потом понял: он учил меня внимательно думать о том, что можно усовершенствовать.
И я до сих пор в конце рабочего дня задаю себе и подчинённым этот вопрос.

Ринат Туманчин,

начальник смены ЦТОиР
агломерационного цеха:

‟

Игра на гитаре — моё давнее
увлечение. Приобщил меня,
14-летнего подростка, к музыке двоюродный брат Дамир. После армии он из
Башкирии переехал в Новотроицк, чтобы стать металлургом. Первое время он жил у нас, коротая вечера за старенькой шестистрункой. Первые аккорды, первые песни из стандартного подросткового репертуара (Цой, «Гражданская оборона», «Наутилус») и стали тем толчком, который привёл меня
впоследствии в большую музыку.

Мария Николаева,
Сергей Фоменко,

главный специалист ЦЭТЛ:

Реклама

‟

На коньки меня в четыре года поставили родители. А вот
в хоккей учил играть работник Соколовско-Сарбайского ГОКа,
который и стал для меня первым учителем. Он приходил после смены на корт, и мы, пацаны из дворового клуба, допоздна отрабатывали передачи и удары,
мечтая о победах на турнире «Золотая шайба». Годы
стёрли из памяти его фамилию, но я до сих пор помню его голос и безграничное терпение, с которым он
учил нас быть командой.

электромонтёр главного щита
управления электроцеха ТЭЦ:

‟

С детства увлекаюсь танцами настолько, что при сменном графике работы пять
лет совмещала производство с регулярными репетициями в танцевальном ансамбле «Изумруд» Дворца металлургов. До сих пор благодарна руководству
ТЭЦ, что отпускали меня на выступления. Танцовщицу из меня «вылепили» педагоги детской школы искусств Елена Оканова и Жанна Воронова. Их уроки мне помогают всю жизнь, а девиз «Держать спину
прямо!» я бы выткала на своём гербе.

М Е ТА Л Л У Р Г

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ЛИЧНОЕ У ЧАСТИЕ

Помощь делом
Студенту колледжа помогут с оплатой обучения
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Учись, студент!
В этом году студент Новотроицкого политехнического колледжа Данила
Смуров оказался в трудной жизненной ситуации.
Перед ним встал вопрос о
плате за обучение в колледже. Данила — третьекурсник на востребованном направлении: компьютерные системы и комплексы. Сложность в том,
что эт у специа льность
можно получить только
на коммерческой основе.
Чтобы не остаться без профессии, юноша попросил
поддержки у руководителя
градообразующего предприятия. Управляющий
директор Уральской Ста-

•

ли Ильдар Искаков помог
решить вопрос с оплатой
обучения сразу на два года вперёд.
— Компьютеры — моё
увлечение со школы, — рассказывает Данила. — Благодаря обучению в колледже я уже
неплохо обращаюсь с «железом», могу сам собрать
компьютер из запчастей,
почистить, установить необходимые программы.
Сейчас осваиваю азы программирования. Теперь я
уверен, что при поддержке комбината смогу закончить обу чение. А после
окончания колледжа обязательно приду работать
на Уральскую Сталь, чтобы работать по специальности. Хочу внести свой
вклад в развитие комбината и отблагодарить за
поддержку своим трудом.

Коммунальщики
признали проблему
Удалось Ильдару Искакову помочь и жителям
дома по адресу Родимцева, 4. В начале года здесь
начались перебои с водоснабжением. К середине
июля проблема усугубилась: вода в кранах появлялась только глубокой
ночью.
— На обращения управляющая компания не реагировала. Мы слышали одно: «Это у вас в квартирах
забиты краны», — рассказывает жительница дома
Марина Жульева. — И только после обращения в приёмную депутата дело пошло на лад.
По предписанию ГЖИ
управляющая компания,
несколько раз провед я
з а ме р ы , бы л а вы н у ж-

‐ Данила Смуров в колледже на хорошем счету.

Педагоги уверены: из него вырастет грамотный специалист

дена признать проблему. Выяснилось, что водопроводные т ру бы не
мен яли с момента сдачи дома в 1947 год у. За
десятилети я они прак-

РЕКЛАМА

« А К А Д ЕМИ Я С Л У Х А »:
два слуховых аппарата по цене одного!

тически полностью покрылись изну три ржавчиной и накипью. Сегодня старый чугунный водовод заменён на новый,
пластиковый.

•

По данным Global Burden of
Disease Study, 37 миллионов
человек в России имеют усреднённый порог слышимости ниже нормы.

•
•

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

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

И

з них нарушения слуха первой степени встречаются
у 28 миллионов человек, у
8,3 миллиона — тяжёлые расстройства слуха, а один миллион страдает от глубокой потери слуха.
О том, как проявляет себя потеря
слуха и о важности ношения слухового аппарата, нам рассказывает «Академия Слуха».
Какие симптомы существуют у людей, страдающих потерей слуха?
Постепенное прибавление
громкости телевизора, радио,
громкости телефонного звонка или будильника.
Человек начинает хуже разбирать слова. Раньше всего возникают проблемы с разборчивостью детских и женских
голосов.
Мы рекомендуем проходить
тест слуха хотя бы раз в год. В
«Академии Слуха» эта услуга
бесплатна.
Чем поможет с л у ховой
аппарат?
Он индивидуально восполняет потерю слуха и повышает разборчивость речи, даже если собеседников несколько и они говорят
одновременно. А за счёт правильной настройки вы легко сможете
общаться с близкими и слышать
окружающий мир.
Зачем нужны два слуховых
аппарата? Разве недостаточно
одного?

— Мы признательны
управляющему директору
Уральской Стали за неравнодушие. Теперь вода у нас
есть круглые сутки, — говорят жители.

Ильдара ИСКАКОВА.

Два слуховых аппарата дадут:
точное понимание источника
и направления звука, за счёт
этого повышается разборчивость речи;
сокращённый период привыкания к слуховым аппаратам.
Я понимаю, что это важно, но
мне просто не по карману два
слуховых аппарата!
Этой осенью в «Академии
Слуха» действует акция «Два
по цене одного*!». Это отличная возможность снова услышать мир и своих близких!
В рамках программы «Своих
не бросаем» мы предлагаем новые
возможности:
Производитель вашего аппарата ушёл из России, а устройство ещё на гарантии? Сдайте аппарат нам за скидку до
50 % на новый отечественного
производства!
Не можете сразу выплатить
всю сумму? У нас есть рассрочка** сроком до 18 месяцев!
У вас есть инвалидность и
электронный сертификат на
слуховой аппарат от ФСС? Его

•
•

•

•
•

можно использовать у нас!
Доступно оформление социального вычета на сумму до
15 600 рублей (поможем оформить документы).
Только один день —
14 октября —
вы можете встретиться
с экспертом-сурдоакустиком
«Академии Слуха» в Орске!
Для этого вам нужно записаться на приём по телефонам:

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.

•

8 (3532) 37-30-33,
8-800-500-93-94.

Приём состоится только по
предварительной записи!
Также вы всегда можете записаться на приём в действующем
центре по адресу: г. Оренбург,
ул. Терешковой, д. 27, пом. 2, тел.:
8(3532) 37-30-33, 8-800-500-93-94.
*Ср ок дейс т ви я а к ц и и с 02 .0 9.2022 по
30.11.2022 гг.
**Рассрочка предоставляется ИП Мурзиновым
М.В. сроком от 3 до 18 месяцев. Минимальная сумма рассрочки — 35 000 рублей. Максимальная сумма рассрочки не ограничена. Досрочное погашение
доступно в любое время по заявлению покупателя. Акция распространяется не на все слуховые
аппараты. Полный список товаров, участвующих
в акции, условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic.

•

ВАЖНО ЗНАТЬ

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

8-922-824-55-00
В сообщении
необходимо указать:
Ф. И. О.;
должность;
структурное
подразделение.

•
•
•
Реклама

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души поздравляет с юбилеем Н. Н. Колмакова, И. В. Костылеву,
А. В. Куцего, В. Т. Мажарцеву, В. К. Максютова, А. Т. Шургину, а также всех именинников октября. Крепкого вам здоровья, долголетия, любви и понимания близких. Утренним
ветерком, нежным солнечным лучиком пусть счастье приходит в жизнь и приносит самое лучшее!
***
Совет ветеранов МСЧ от всей души поздравляет с юбилеем В. А. Клока, М. Г. Шульга, С. Б. Яценюк, а также всех именинников октября. Крепкого здоровья, счастья, тепла
и уюта в доме.

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА КОЖАНОЙ ОБУВИ

12 октября

в музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82)
с 9 до 18 часов
огромный выбор
МУЖСКОЙ и ЖЕНСКОЙ
обуви (ОСЕНЬ и ЗИМА).
Натуральная кожа.

***
Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов
МЦ, ЦМК, ФЛЦ от всей души поздравляют с юбилеем
К. А. Бодолан, Н. Я. Большакову, Л. Н. Зайцеву, Н. А. Володину, А. В. Жукову, И. А. Баранову, М. И. Матасову, А. С. Родионова, З. В. Волкову, Т. А. Чирва, Т. И. Позняк, Е. М. Белоусову, А. В. Гладких, Д. Н. Григорьева, К. И. Ивлева,
Е. А. Калугину, А. Н. Костикова, Е. В. Мананникову,
Д. А. Мусабирова, И. Н. Чигорина, Е. А. Шемякина, а также
всех именинников октября. Крепкого здоровья, бодрости,
удачи, счастья и семейного благополучия.
***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердечно поздравляют с юбилеем А. Д. Иванова, М. Т. Махотину,
О. П. Ушенину, А. В. Швецова, С. Н. Косенкову, а также всех
именинников октября. Здоровья и счастья, удачи и благополучия, всех земных благ и бодрого настроения на долгие годы.

Ульяновская фабрика. Белоруссия

14–15 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА–СУББОТА)
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС,
Г. НОВОТРОИЦК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 82

«ЛИНИЯ МЕХА», г. Киров
проводит выставку-продажу:
- натуральных женских шуб;
- шуб из экомеха;
- меховых жилетов;
- головных уборов.
СКИДКИ ДО

При покупке шубы за наличные
средства или в кредит
меховая шапка за 1 руб.!

Время работы
с 10 до 19 часов.

* Скидка не предоставляется на акционный товар при оформлении рассрочки.
Подробности у продавцов. **Рассрочку
и ***Кредит предоставляет АО «ОТП
Банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой.
Реклама. ИП Ставицкий С. А.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УТК сердечно
поздравляют с юбилеем З. Г. Григорьеву, Ф. С. Егорову,
Р. М. Лычагину, М. Ю. Мурзину, М. Т. Полькину, З. В. Сторожук и всех именинников октября. А также всех ветеранов
с Днём пожилого человека. Здоровья, долгих лет и мирного
неба над головой.

*
очка
Расср ит **
Кред

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 19 900 руб.
Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

Реклама

***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет 85-летним
юбилеем Антонину Петровну Куликову, с юбилеем
В. В. Зайцева, С. Ю. Канюка, В. А. Кузнецова, А. П. Фалдина,
Е. П. Рогожина, а также всех именинников октября.
Крепкого здоровья, уюта, счастья и добра.
***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбилеем
Т. Т. Бочкову, а также всех именинников октября и участника Великой Отечественной войны Г. Г. Чиркова. Крепкого здоровья, счастья и благополучия.

50 %*

Реклама

***
Администрация и совет ветеранов доменного цеха от всей
души поздравляют с юбилеем Н. Г. Ильминскую, В. И. Иванова, А. В. Карташова, В. Ф. Фёдорова, Н. П. Черьёмухину,
Е. И. Чебанюк и всех именинников октября. А также всех
ветеранов доменного цеха с Днём пожилого человека.
Крепкого здоровья, мира, внимания родных и близких,
живите дольше.

Реклама

***
Совет ветеранов ЦРМП от всей души поздравляет с юбилеем А. В. Бобылева, Ф. В. Гонтарь, А. Р. Костылева, Ю. В. Солодуха, а также всех именинников октября. Крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
***
Администрация и коллектив проектного центра Уральской Стали сердечно поздравляют с юбилеем Н. М. Похлебаеву, Л. Д. Ковалеву, В. И. Лупинову, Л. А. Самойлову,
Т. А. Разваляеву, С. В. Буденную. Крепкого здоровья,
счастья, улыбок, бодрости и сил.
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
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Реклама
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Реклама
Реклама

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 от всей души поздравляет с 85-летним юбилеем Н. В. Еременко, с юбилеем А. С. Аристова,
В. Г. Бондаренко, В. К. Маракина, П. С. Леонова, В. Г. Сытежева, Т. И. Смирнову, а также всех именинников октября.
Здоровья, успехов, удачи и благополучия.

***
Совет ветеранов цеха питания от всей души поздравляет
с юбилеем Р. Р. Гавриленко, Л. Н. Ащеулову, А. П. Кудревич,
а также всех именинников октября. Крепкого всем здоровья, мира, внимания родных и близких.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Уважаемые работники комбината!
О фактах несправедливого к вам отношения,
злоупотреблениях и иных противоправных
действиях вы можете сообщить
по следующим каналам связи:

«ОКОШКИН ДОМ»

hotline@uralsteei.com

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ

8-(3537)-66-60-70

Реклама

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

66-87-80, 69-01-79
Магазин «Автомир»
Тел.: 66-86-89, 69-00-48.

Реклама

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно поздравляет
с юбилеем З. И. Сухорукову, Т. А. Разваляеву, Л. Д. Ковалеву, В. И. Лупинову, И. И. Лушкину, Н. М. Похлебаеву,
а также всех именинников октября. Пусть здоровье не
подводит, жизнелюбие и оптимизм не иссякает, а родные
и близкие радуют своим теплом и заботой.

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу

М Е ТА Л Л У Р Г
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РЕК ЛАМА  66-29-52

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

С АДРЕСА ДО АДРЕСА.
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.
Минивэн.

Рассрочка. Гарантия.

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

Ждём вас
с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Тел.: 89228555544.

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ
И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные
минивэны
(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.
Доставка посылок.
Тел.: 89033651105, 66-31-05.

«ФОЛЬКСВАГЕН»
Реклама

Реклама

Натяжные
потолки

В 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00, 24.00
с адреса до адреса.
Из Оренбурга в 4.00, 6.00, 8.00,
10.00, 12.00.-24.00.
Доставка посылок.

Реклама

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

Реклама

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ

Реклама

Реклама

30

СКИДКА
%
НА ВЕСЬ ТОВАР!

Реклама

С 8 СЕНТЯБРЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
«АЛИСА» ПРЕДЛАГАЕТ ПАЛЬТО,
ПУХОВИКИ, КУРТКИ, ВЕТРОВКИ,
ПЛАЩИ С 42 ПО 76 РАЗМЕР.

В ОРЕНБУРГ

МИНИВЭН

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57

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).

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 69-04-45,
89033994877.

Ремонт холодильников
и кондиционеров.
Качество гарантирую!
Тел.: 89123475846.

Реклама

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

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,

8-903-364-20-83.

>

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.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ШВЕЙНЫХ МАШИН

>

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

>

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.
> 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.
> Установка домофонов! Услуги
электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды сантехнических и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические, электроработы и другое. МАШИННАЯ
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
> Ремонт квартир (уличные
откосы, шпаклёвка, обои, покраска и т. д.). Тел.: 89228336039,
89033911271.
> 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.
> Все услуги плотника, обшивка дверей, установка замков,
мелкий ремонт мебели, навес
гардин, шкафов. Настил линолеума, ковролина и многое другое.
Тел.: 89198459863.

Тел.: 66-33-48.

Сайт:Сайт: Potol-ok56.ru.

>

Ремонт, отделка ванной
кафелем и пластиковыми
панелями. Тел.: 89033616919.
> 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.
> 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.
> Мелкий ремонт (потолочные
плинтуса, обои, откосы, шпаклёвка, покраска, побелка). Тел.:
89096187531.
> Очумелые ручки. Любые ремонтные работы по дому. Сборка
мебели, электромонтажные и
сантехнические работы. Замена
водопровода и канализации.
Установка батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
> РЕМОНТ (поклейка обоев,
шпаклёвка, мелкий ремонт).
Мытьё окон, уборка квартир.
Тел.: 89123576281.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

РЕМОНТ ОКОН

>

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ

>

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

ООО «Водяной-М» быстро
и качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
> Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счётчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61-20-15,
89198610311, 89058132015.
> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных машин,
смывных бачков, вентилей и т.
д., водопровод, канализация).
Без выходных. Тел.: 66-55-20.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

>

Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора.
Тел.: 66-09-72, 89033610972.

ДОСТАВКА

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

Возможно всё в мешках (50 кг).

Тел.: 66-85-99,
89058827161.

Реклама

ДОСТАВИМ

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

Тел.: 61-77-88,
89058467788.

Реклама

ДОСТАВКА

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

Тел.: 89228340106.

ДОСТАВИМ

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

ДОСТАВКА

(мешками, самосвалами,
биг-бэгами) песка (любого),
шлака, щебня, горной пыли.
Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ,
крана-манипулятора.
Тел.: 89058131840,
89198456741, 47-95-17.

>

Доставка навоза, чернозёма, песка, щебня («Газелью»самосвалом, ЗИЛом, КамАЗом
или в мешках 50 кг).
Тел.: 89198535199, 66-85-99,
89033642599.
> Доставим песок (любой),
чернозём, щебень, шлак,
горную пыль. Вывоз мусора
и т. д. Быстро, недорого.
Тел.: 89058136166.
> Доставка (КамАЗом) чернозёма, песка, глины. Услуги экскаватора, экскаватора-гидромолота и КамАЗа-самосвала. Услуги
сварщика, сварочные работы.
Тел.: 89096064004.
> Доставка (а/м ЗИЛ с трёхсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
> ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка
шлака, песка (любого), горной
пыли, щебня. Вывоз строительного мусора. Тел.: 66-00-03,
89033610003.
> Доставим песок (любой),
шлак, щебень, чернозём, горную
пыль и другое (от 1 до 15 т). Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ. Недорого.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
> Кран-манипулятор (грузоподъёмность 3 т, борт 6 т).
Покупка металлолома, доставка
сыпучих грузов в биг-бэгах
(от 1 т). Тел.: 89033610003,
66-00-03.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 89033648383.
> ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м
«Газель»-тент, 4,2х2х2). Домашние, офисные переезды. Вывоз
мусора. Трезвые грузчики.
Тел.: 89677776300.
> Услуги ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА, копка траншей, котлованов, планировка участков,
погрузка и вывоз мусора. Тел.:
89058136166.
> 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.
> ГРУЗОТАКСИ NEXT! Межгород
от 10 руб./км. Доставка попутного груза в другие регионы.
По городу от 300 руб. Опытные грузчики. Тел.: 61-78-22,
89058467822.
> Грузоперевозки: город/межгород, а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «Газель»,
услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
> Недорогие грузоперевозки
(«Газель», длина кузова 7 м).
Аккуратные грузчики. Вывоз
строительного мусора, а также
скупка металлолома и неисправной бытовой техники.
Тел.: 89325380030.
> 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.

РЕМОНТ КРОВЛИ

РЕМОНТ Реклама

МЯГКОЙ КРОВЛИ.

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

Тел.: 89328415789.

>

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>

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

РАЗНОЕ

>

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

•

РАЗНОЕ

>

Заберу ненужные книги
и т. п. Тел.: 89510373833,
89878414777.

Реклама

Ведущий счастливых событий. Профессиональная организация и проведение юбилейных,
корпоративных и свадебных
торжеств. Принимаем заявки
на выпускные вечера. (Пётр).
Тел.: 62-27-55, 89033642375

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

>

Реклама

>

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

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

Реклама

>

УСЛУГИ

Реклама

•

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
по адресу:

ул. Горького, 34, каб. № 27,

с 8.30 до 17 часов.

 66-29-52

›
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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Частная лавочка
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РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

Заводской

Реклама

Реклама

КЕРАМЗИТОБЛОК
со склада в Новотроицке.
Тел.: 89619118833.

›
•

•

9

НЕДВИЖИМОСТЬ

>
ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

>

2-к. кв. (Западный, 4/4);
холодильник VESTEL в отличном состоянии. Тел.: 67-47-42,
89325460482.
> 2-к. кв. (ул. Советская, 116,
5 этаж, в хорошем состоянии).
Тел.: 89058455736.
> Срочно 3-к. кв. (ул. Зелёная,
53, 45 кв. м). Собственник. Тел.:
89033966656.
> 3-к. кв. (ул. Фрунзе, 3/5, 102
кв. м, с евроремонтом, дорого).
Тел.: 89228059841.

>

Сад-огород (за Аккермановкой, 5 соток, собственник). Тел.:
89228933405, 89228594703.

РАЗНОЕ

>

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

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
Реклама

«НЕДВИЖИМОСТЬ № 1»
предлагает услуги по выкупу
квартир, сопровождению
сделок, составление договоров, ипотеки, займы. Тел.:
89058450299.
> 2-к. кв. (верхние этажи не
предлагать). Тел.: 89619143673.

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89096079966
(Билайн),

89228578670.
Реклама

РАЗНОЕ

САДЫ, ГАРАЖИ

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Тел.: 61-16-65,
89058131665.

Реклама

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

МЯСО

по оптовым ценам.
Большой ассортимент.
Адрес:
ул. Свистунова, 10.
Тел.: 89328426212.

>

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.

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

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

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

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

•

НАПОМИНАЕМ!

Уважаемые ветераны ПСУ
(ПКЦ и УКС)!
Приглашаем вас
на собрание
10 октября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны
ЛПЦ-1!
Приглашаем вас
на собрание
10 октября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны
ЦРМП!
Приглашаем вас
на собрание
11 октября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны
ФЛЦ!
Приглашаем вас
на собрание
11 октября в 13.30
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны
копрового цеха!
Приглашаем вас
на собрание
11 октября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны
ОБЦ!
Приглашаем вас
на собрание
12 октября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны
агломерационного цеха!
Приглашаем вас
на собрание
12 октября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны
ЭСПЦ!
Приглашаем вас
на собрание
13 октября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны СБиО!
Приглашаем вас на собрание 13 октября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов по адресу: пл. Ленина, 4.

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

КУПЛЮ

Агентство
ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

«ЛАЗУРИТ»

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.

•

Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники —
15 %.
Наши адреса:
ул. Мира, 15,
тел.: 67-95-34.

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

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных
Реклама

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

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 7 ПО 13 ОКТЯБРЯ

7 октября,
пятница
ночь
день

8 октября,
суббота
ночь
день

+9
+14
Небольшой дождь
З, 4,3-3,1 м/с

+8
+14
Облачно, дождь
СЗ, 7,1-4,7 м/с

9 октября,
воскресенье
ночь
день

+3

+15
Ясно
З, 3,2-1,4 м/с

10 октября,
понедельник
ночь
день

+2

+19
Ясно
ЮВ, 2,5-1,8 м/с

«Астрал»

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

8 октября — 9 дней со дня гибели

Богдана Евгеньевича ДУДЕНКОВА,
погибшего при исполнении воинского
долга в Донбассе.

Светлая память ему! Любим, помним, скорбим!
Вечный покой его душе.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе
с нами.
Родные: Дуденковы, Кузнецовы, Харченко

10 октября — год, как нет с нами

Галины Викторовны МАРТУСЕНКО.

Тебя уж нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда.
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда.
Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…
Как жаль, что жизнь так скоротечна,
И в память о тебе бежит слеза.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.

Сын, мама, внуки

13 октября — год, как ушёл из жизни
любящий муж, заботливый отец, добрый
дедушка, дядя, настоящий и верный друг

Владимир Васильевич ИЗЮМЧЕНКО.

Не выразить словами всей скорби и печали.
В сердцах и памяти всегда ты с нами.
Кто знал и помнит Владимира Васильевича,
помяните его вместе с нами.

Родные, близкие, друзья

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Цыганковой
Надежды Андреевны

11 октября,
вторник
ночь
день

12 октября,
среда
ночь
день

13 октября,
четверг
ночь
день

+4
+17
Пасмурно
ЮВ, 2,3-1,7 м/с

+8
+15
Пасмурно
ЮВ, 2,1-1,5 м/с

+7
+11
Небольшой дождь
З, 2,2-1,7 м/с

Фоменкова
Владимира Васильевича

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Игнатьева
Николая Алексеевича

Реклама

Магазин

Агентство ритуальных услуг

Ивановой
Надежды Ивановны

Колесниковой
Валентины Петровны

Фазлиахметовой
Халисы Салиахметовны

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Тучина
Николая Михайловича

Богомолова
Евгения Степановича

Совет ветеранов детских и учебных учреждений выражает
соболезнование бывшему председателю Т. Г. Краснобородко по поводу
безвременной кончины её сына Алексея Викторовича Краснобородко.
Оперативные новости,
происшествия,
афиша и гороскоп
круглосуточно доступны
для наших читателей.

Ntr.city — твой портал! Заходи!

Электронный адрес редакции: info@ntr.city
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ФОТОФАКТ

Весомое золото

Воспитанники детского сада изучают основы
конструирования

Н
‐ Цвет, размер, место детали в фигуре — при сборке по образцу мозг

ребёнка учится превращать двухмерную картинку в трёхмерный объект

Педагоги из детского сада
№ 29 «Берёзка» придумали,
как расширить образовательную программу, включив
в неё занятия с использованием более сложных деталей
из наборов популярного датского конструктора.
Марина Валгуснова
Фото автора

П

роект «LEGO-конст
ру ир ование» ста л
одним из победите лей г ра н тового
конкурса «ВМЕСТЕ!
С моим городом». Финансовая
поддержка Уральской Стали позволила приобрести пять наборов современного конструктора.
— Мы занимаемся развитием
технических способностей до-

•

школьников, — считает заведующая детского сада «Берёзка» Галина Бережок. — Занятия с конструктором помогут в формировании инженерного мышления,
а в будущем подтолкнут к изучению моделирования и программирования. Надеюсь, многие из
наших малышей выберут инженерно-техническую профессию.
Воспитатели Светлана Шел удько и Люд ми ла Зимина
прошли дополнительное обучение. На курсах они научились
совмещать игру в LEGO с методикой преподавания и разработали собственную программу,
которая адаптирована для преподавания в детских садах. Модульный конструктор используют как на учебных занятиях, так
и в кружках. В отдельном кабинете создана студия LEGO, где
проходят занятия, в которых мо-

гут принять участие и родители
воспитанников.
Планы на будущее у организаторов обширные. Юных инженеров ждёт день открытых дверей, выставка «Эра роботов»,
LEGO-вечеринка и фестиваль, а
также квест-игра «Друзья спешат на помощь» вместе с воспитанниками станции юных
техников. Проект станет долгоиграющим: в будущем учебном
году осваивать конструктор будут уже новые «подготовишки».

80 тысяч
рублей из гранта Уральской
Стали направили на покупку
оборудования и обучение
педагогов.

а кубке мира по пауэрлифтингу в Самаре новотройчанин Александр Олифир завоевал награду высшего достоинства, набрав
в сумме силового троеборья 715 кг после выполнения трёх
базовых упражнений. Олифир присел с весом 250 кг, лёжа выжал
185 кг, а в упражнении становая тяга поднял 280 кг, обойдя по сумме
весов 17 соперников. Спортсмен благодарит управляющего директора Уральской Стали Ильдара Искакова, который помог ему с финансированием поездки.
Жанна Савельева
Фото из архива Александра Олифира

•

КОРОЛЕВА СПОРТА

Победам годы не помеха
Ветеран Уральской Стали взял бронзовую медаль в чемпионате России среди ветеранов лёгкой атлетики.

В

соревнованиях, которые проходили в Сочи, участвовали
460 спортсменов из 60 регионов страны. Новотройчанин Николай Волошин — активист городского союза ветеранов спорта
и инвалидов, серебряный волонтёр комбината. Благодаря финансовой помощи управляющего директора Уральской Стали Ильдара
Искакова он принял участие в двух забегах в возрастной категории
64–69 лет. На трёхстах метрах с барьерами Волошин завоевал бронзу, а на гладкой стометровке стал пятым среди своих ровесников.
Соревновательная жизнь кипит и в восточном Оренбуржье.
В Орске легкоатлетов Оренбургской области собрал пробег «Золотая осень — 2022». Доменщик Уральской Стали Виталий Соболев завоевал бронзу на дистанции 10 километров среди мужчин 40–59 лет,
а студентка НФ НИТУ «МИСиС» Виктория Хомякова уверенно, с отрывом в 15 секунд, победила на пятикилометровке среди женщин
18–39 лет. Улучшили личные результаты металлурги Игорь Кинстлер,
Павел Балакин, Пётр Пудовкин, Елена Вильдт и ветеран комбината
Виталий Климантов.
Александр Проскуровский

СОБЫТИЕ

Вас ждёт «Волна»
Крупнейший в области бассейн распахнул свои двери для всех желающих
Очередной этап капитального
ремонта завершён.
Жанна Савельева
Фото Резеды Яубасаровой

О

бновление одного из главных спортивных объектов города стало возможным благодаря помощи Уральской Стали: только в этом году
по трёхстороннему соглашению о
социально-экономическом парт
нёрстве (СЭП) комбинат выделил
на ремонт около 20 миллионов
рублей.
— «Волна» — один из центров
спортивной жизни города. Здесь
есть всё для того, чтобы спортсмены брали новые высоты, а любой
горожанин мог с пользой для здоровья провести время. В течение
трёх лет мы проделали огромную
работу, напоследок уделив внимание эстетическому виду помеще-

ний, — отметил в ходе посещения
бассейна управляющий директор
Уральской Стали Ильдар Искаков.
Напомним, за три года бассейн
прошёл четыре этапа реконструкции. Он получил новые экстерьер
и интерьер, современные системы
водоподготовки и вентиляции.
В помещении большой ванны в
этом году установили новые сиденья для зрителей и натяжной
потолок. Спортсмены наверняка оценят новые волногасители и
стартовые тумбы. После ремонта
работает и сауна.
— Я здесь работаю с 1986 года, со дня открытия бассейна.
И откровенно скажу: сейчас наша «Волна» — стильная красавица, — не скрывает радости
старший тренер Елена Красикова. — Мы с коллегами, конечно, обсуждаем сделанное строителями,
и есть ощущение, что бассейн стал
больше — так в нём много света и
воздуха.

Год в свершениях
На конец 2022 года намечена череда открытий социальных объектов
Новотроицка, ремонт в которых выполнен в рамках договора о СЭП.

>

>

>

>

В сентябре заработала детская
художественная школа, в преображение которой комбинат вложил около 50 млн рублей.
В конце октября заработает открытая спортивная площадка
в школе № 13 (12 млн рублей),
а в коррекционной школеинтернате откроют после ремонта
спортивный зал (7 млн рублей).
В ноябре по плану закончится
первый этап реконструкции политехнического колледжа (в проект
«Профессионалитет» комбинат
вложил 20 млн рублей).
В декабре строители закончат
работы в городском банном комплексе, на это по договору СЭП
комбинат выделил 40 млн рублей.

‐ Новые окна и термоизолирующая обшивка

здания — тоже результат социально-экономического
партнёрства Уральской Стали, области и города
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ВЫСТАВК А

‐ Александр Ерёмин умеет написать летний

уральский полдень, когда жар, кажется, льётся
отовсюду

‐ На открытии выставки художник

рассказал о своей работе металлургам
и ветеранам Уральской Стали

‐ Спектр чувств первых зрителей лежит

в диапазоне от радостного узнавания
до сосредоточенного созерцания

Крупные, энергичные
<мазки
— часть стиля

Александра Запоржина.
Он любит показать
природу в переломные
моменты, так, чтобы
и зритель почувствовал — вот-вот погода
изменится: налетит
смерч или пойдёт проливной дождь

^ Больше

новостей
на NTR.CITY:

Замершие мгновения

В холле актового зала заводоуправления Уральской Стали проходит
выставка «Родные просторы» двух именитых орских художников —
Александра Запоржина и Александра Ерёмина
Оба автора — члены Сою
за художников России,
оба — живописцы, которые всем иным жанрам
предпочитают пейзаж.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

И

сточником вдохновения для
представленных
на выставке картин стали степные распадки Оренбуржья и
могучая природа Башкирии.
Есть и ещё одно сходство:
обоих художников связывает тесная дружба с Новотроицком. Их работы принимали
участие в коллективных показах в городском музейновыставочном комплексе, авторы проводили персональные показы и мастер-классы.
Да и выставочный зал АТК
Уральской Стали им давно
знаком.

— Почти тридцать лет
назад, когда только запустили корпус заводоуправления, меня пригласили выставить свои работы на открытии, — говорит Александр
Запоржин. — После того памятного знакомства с комбинатом мне каждый раз очень
приятно перешагивать порог этого здания. Металлурги — чуткие к искусству люди. Надеюсь, они и на этот раз
оценят наши усилия.
В числе картин, которые
выставлялись почти три десятилетия назад, тоже были пейзажи. Позже одна из
работ, «Сказ о степи», была
подарена на 850-летие Мос
квы Юрию Лужкову. Сегодня на выставке представлены впечатления художника от
окрестностей посёлков Сара
и Карагай. Автора привлекает драматичность в природе. Неудивительно, что на полотнах виден «фирменный»
стиль мастера: борьба стихий, грозовые облака и ветры.

Коллек ци я А лександра
Ерёмина, напротив, лирична: светлые берёзовые перелески и спокойная гладь воды, туманные горы и тропы,
уводящие в неведомую даль.
Образы природы на его картинах просты, динамичны,
наполнены нежностью к родному краю.
— Я много путешествую,
пишу разное, но здесь, на
родине, у меня есть любимые уголки для работы: Зауральная роща в Орске и новый мост в Ущелье — места,
где вдохновение тебя никогда
не покидает, — говорит Ерёмин. — Для показа я отобрал
местные пейзажи.
Выставка орских живописцев доступна для всех работников Уральской Стали
и гост ей заводоуправления
в течение месяца. Кстати,
картину, которая понравится, зрители могут приобрести. И тем самым положить
начало своей личной коллекции искусства.

Кто есть кто

Александр Запоржин
Родился в Орске. Окончил Саратовское художественное училище. В 1982 году оформил мемориал
машиностроителям на территории ЮУМЗ.
С 1996 года — член Союза художников России.
С именем художника связаны более 30 персональных выставок в Орске, Новотроицке, Гае, Оренбурге. Картины Запоржина можно встретить в музеях
и частных коллекциях России,
Канады, Германии, Италии и Новой Зеландии.

Александр Ерёмин
Уроженец посёлка Халилово. Окончил Казанское художественное училище. Заслуженный художник Российской Федерации, председатель Орского отделения Союза художников России. Обладатель региональной премии
«Оренбургская лира» и премии международного пленэра «Ямал II» в номинации
«Пейзаж». В 2016 году избран академиком
Китайско-Российской академии изобразительного искусства.

