
ОХРАНА ТРУДА

 ‐ Круговая подсветка позволяет оператору уверенно соблюдать безопасную  
дистанцию при движении в любом направлении

Зримое улучшение

Шаг в чистоту
На первой коксовой батарее завершена 
реконструкция газосборников, это позволит 
сделать воздух чище и улучшить энергобаланс 
комбината. 

2   ›   

Путёвка на комбинат
Группа экспертов побывала на 
Уральской Стали, чтобы оценить 
разработанный предприятием 
туристический маршрут.

3   ›   

Первый пошёл!
На стартовом этапе спартакиады 
комбината лидеры прошлого года 
подтвердили, что соперникам не стоило 
ждать лёгкой прогулки.

8   ›   

В цехе подготовки производства установили световую 
сигнализацию на складские вилочные погрузчики

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Малогабаритные машинки 
только на вид выглядят 
«игрушечными»: за раз 
каждая способна перевез-
ти до двух тонн груза. А ещё 

эти электрокары почти бесшумны. А это 
чревато рисками получить травму, не ус-
лышав и не заметив погрузчик вовремя. 

— Уральская Сталь уделяет охране 
труда большое внимание. А значит, моя 
задача как руководителя — ежедневно 
думать о достижении нулевого травма-
тизма, — рассказывает начальник цеха 
подготовки производства (ЦПП) Влади-

мир Щипакин. — Мы детально изучили 
систему безопасности для погрузчиков 
на Загорском трубном заводе. И приш-
ли к выводу, что сможем внедрить её и 
у себя.

Чтобы предотвратить потенциальную 
угрозу, в ЦПП решили оборудовать каби-
ны машин особыми светодиодными фо-
нарями. Теперь и водители, и работники 
складов точно понимают, где проходит 
безопасная граница: с трёх сторон дви-
жущейся техники красные светильни-
ки постоянно вычерчивают сплошную 
красную линию. Фронтальная (то есть 
рабочая) часть обозначена синей штри-
ховой разметкой: водитель может лег-
ко спрогнозировать, где окажется груз 
в случае поворота руля. 

Проекционные фонари настроили 
так, чтобы красные линии стояли от вер-
тикальной проекции агрегата на полмет
ра, а светильники грузовой зоны — на 
метр. По словам работников склада, с но-
выми светильниками пропустить при-
ближение техники практически невоз-
можно. А ещё многие уверены, что дви-
жущиеся огни сделали цех красивее.

9
вилочных погрузчиков ЦПП прошли 
световую модернизацию, чтобы обеспечить 
дополнительный уровень безопасности.

‟Дорогие друзья!  
Поздравляю вас с Днём  
российского студенчества!

 
Это праздник молодых, инициативных лю-
дей, открытых новому. Уральская Сталь тра-
диционно развивает базовые учебные за-
ведения — НПК и НФ МИСиС, создавая в них 
современную цифровую образовательную 
среду. Много лет мы поддерживаем моло-
дёжь, помогая определиться с будущим мес
том работы и продвигая научнотехничес
кие проекты будущих металлургов. Препо-
даватели и студенты знакомятся с производ-
ством на экскурсиях и проходят стажировку 
в цехах комбината. В прошлом году мы ста-
ли партнёрами проекта «Профессионали-
тет» и оснастили НПК новыми лаборатория-
ми с супертренажёрами. Студенты отвечают 
нам успехами в учёбе, победами в конкур-
сах и спортивных соревнованиях, участием 
в корпоративных программах.
Желаю ребятам отличной учёбы, вдохнове-
ния и энтузиазма! Уверен — ваша пытливость 
и энергия помогут покорить любые высо-
ты, а Уральская Сталь создаст все усло вия 
для обучения, трудоустройства и карьер
ного роста.

• ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

Ильдар Искаков, 
управляющий директор  

Уральской Стали,
депутат Законодательного 

собрания Оренбургской области
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• НОВОСТИ

Уважаемые коллеги!

В рамках совершенствования про-
грамм оплаты труда на наших пред-
приятиях, Загорском трубном заводе 

и комбинате «Уральская Сталь», в ближай-
шие два месяца будет увеличен размер 
тарифных ставок и окладов по всем по-
зициям, как по рабочим специальностям, 
так и у работников управленческого зве-
на. Конкретные сроки введения повыше-
ний зависят от особенностей бюджетного 
процесса на предприятиях.
Хочу отметить, что Загорский завод и 
Уральская Сталь — сложные промышлен-
ные предприятия, которые уделяют по-
вышенное внимание профессионализму 
рабочих, организации безопасного тру-
да, слаженной работе и выполнению пла-
новых показателей. Повышение окла-
дов — не только признание вклада каждого 
сотрудника в общую работу, но и мотива-
ция к будущим достижениям.

Денис Сафин,
генеральный директор   

УК «Уральская Сталь»
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Очередной шаг в реа-
лизации экологической 
программы Уральской 
Стали — обновление га-
зосборника первой кок-
совой батареи.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Газосборник — вну-
шительный агре-
гат, включающий 
250 металличес
к их элементов. 

Он имеет вид 70метро-
вой горизонтальной тру-
бы причудливого сече-
ния: сверху — плоская, 
книзу — закруглённая. На 
каждой из четырёх кок-
совых батарей (КБ) КХП 
Уральской Стали газосбор-
ник парный: один уложен 
вдоль машинной части, 
другой — вдоль коксовой. 
Их задача — сбор через га-
зоотводящие стояки отхо-
дящего коксового газа.

Над обновлением «вы-
хлопной трубы» первой 
батареи коксохимики ра-
ботали два года: в 2021 го-
ду отремонтировали газо
сборник коксовой сторо-
ны, в течение 2022 го-
да — машинной. Капре-
монт удалось провести не 
останавливая работы са-
мой батареи, в чём нема-
лая заслуга технологичес
кой бригады коксового це-
ха КХП. 

Все комплектующие га-
зосборника изготовлены 

Новый тепловоз, ко-
торый уже окраси-
ли в фирменные цве-
та компании, будет 
работать на станции 
«Сортировочная». 

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Ему предстоит раз-
бирать приходя-
щие составы с сы-
рьём и формиро-
вать маршруты 

для отправки продукции 
новотроицких металлур-
гов потребителям. В нём  
1 200 лошадиных сил и 
больше 120 тонн собствен-
ного веса.

— Тепловоз ТЭМ18ДМ 
собран на Брянском ма-
шиностроительном заво-
де и приобретён по про-
грамме капитальных за-
трат, — комментирует на-
чальник цеха по ремон-
ту подвижного состава 

УЖДТ Уральской Стали 
Роман Иванов. — Локомо-
тив оснащён системами 
тепловозной автомати-
ки, которые исключают 
его несанкционирован-
ное движение, обеспечи-
вают контроль режимов 
работы и скоростного ре-
жима. Современные систе-
мы управления впрыском 
топлива сделали тепло-
воз более экономичным 
по сравнению с предше-
ственниками. Для повы-
шения безопасности про-
изводства работ на кузове 
установлены камеры си-
стемы видеорегистрации, 
которые дают машинисту 
полный обзор даже ночью.

О т д е л ь н о й  п о х в а -
лы заслуживает кабина: 
климатконтроль и эрго-
номичные кресла с под-
локотниками позволяют 
локомотивной бригаде ра-
ботать в комфорте. А зна-
чит — более продуктивно, 
добавляют рабочие.

— Тепловоз отличный, 
я очень доволен. Это как с 
жигулей пересесть на ино-
марку, — шутит Дим Кур-
манаев, которому дове-
рили эксплуатацию новой 
машины. — Вместо старых 
контроллеров — удобный 
джойстик управления. 
Вместо аналоговых прибо-
ров — компьютер, который 
выводит на монитор прак-
тически все параметры. 
При этом ключевые датчи-
ки скомпонованы так, что 
позволяют одним взгля-
дом оценить обстановку. Я 
в реальном времени могу 
видеть, как работает каж-
дый узел и своевременно 
принять меры в случае, ес-
ли увижу опасное отклоне-
ние или утечку техноло-
гических жидкостей. Осо-
бо отмечу светодиодные 
прожекторы. Вопервых, 
они ярче, чем у старых ло-
комотивов. А вовторых, 
требуют меньше электро-
энергии для работы.

ЭКОЛОГИЯ

• ЭТО РАБОТАЕТ

Нулевая отметка

Локомотив с огоньком

Почему небо над коксохимическим производством стало чище

Из депо УЖДТ в свой первый рейс выехал новый локомотив

 ‐ Технологический 
персонал коксохима 
ежесменно прово-
дит диагностику 
газосборного обо-
рудования, чтобы 
предотвратить 
даже потенциаль-
ный риск утечек

Прямая речь

‟ Останавливать-
ся на достиг-
нутом КХП не 

планирует. Мы продол-
жаем материально по-
ощрять работников, ко-
торые стремятся свести 
к нулю выбросы коксово-
го газа, тщательно герме-
тизируя жидким стеклом 
люки на батареях. В бли-
жайших планах — закуп-
ка аспирационного обору-
дования, которое улучшит 
условия труда на рабочих 
местах. Ещё мы готовим-
ся заменить фильтры на 
установке беспылевой вы-
дачи кокса с целью сниже-
ния нагрузки на экологию. 
Это позволит нарастить 
количество коксовой пы-
ли, которую применяют в 
ЭСПЦ. А общий рост произ-
водства кокса обеспечит 
уменьшение толщины обо-
гревательных простенков 
в коксовых батареях.

Руслан Бурзянцев,  
начальник 
коксохимического 
производства  
Уральской Стали:

ты в полном порядке уже 
много лет.

После ревизии газо
сборника КБ1 выбросы 
коксового газа по всему 
КХП снизились больше, 
чем в два раза.

Примечательно, что по-
вышение доли собранных 
отходов важно комбина-
ту не только с экологичес
кой, но и с экономической 
точки зрения. Ресурсы, ко-
торые раньше Уральская 
Сталь теряла безвозврат-
но, теперь можно исполь-
зовать при производстве 
продукции. Это поможет 
нарастить эффективность 
производства через сни-
жение себестоимости.

силами дирекции по тех-
ническому обслуживанию 
и ремонтам Уральской 
Стали. Монтажники, кото-
рые собирали агрегат, от-
мечают высокое качество 
«наших» комплектующих.

— Тестовый запуск под-
твердил и качественную 
работу ремонтников, — до-
бавляет начальник коксо-
вого цеха КХП Александр 
Головашев. — Теперь, по-
сле ревизии газосборника, 
попадание коксового газа 
в атмосферу с первой ба-
тареи полностью исключе-
но. Это была последняя из 
батарей, на которой были 
возможны утечки. Осталь-
ные работающие агрега-

 ‐ Чёрно-оранжевый красавец уже перевёз первые тысячи тонн 
грузов и продолжает нести круглосуточную трудовую вахту

Справка 
Коксовый газ — побочный продукт 
коксохимического производства. Он 
содержит много примесей и по те-
плоёмкости всего в два раза уступа-
ет природному газу. Перед повторным 
использованием в качестве топлива 
его охлаждают и очищают. В результа-
те очистки от коксового газа отделяют 
аммиачную воду, а из твёрдых приме-
сей комбинат производит бензол двух 
марок, сульфат и каменноугольную 
смолу. Все эти продукты пользуют-
ся спросом у сторонних покупателей. 
Стоит ли говорить, что с первого дня 
работы коксохима этот газ широко 
представлен и в общем энергобалан-
се комбината. Например, коксовые 
батареи полностью работают на этом 
ресурсе, не тратя природный газ,  
да ещё и для ТЭЦ остаётся!

Среди достоинств ново-
го локомотива — ещё и безо
пасные условия для маши-
нистов: внутренняя обшив-
ка кабины и пол устланы 
трудногорючим звукоизо-
лирующим материалом.

— Мы рассчитываем 
на производительность и  

эффек тивность новой 
машины. «Сортировоч-
ная» — самая загружен-
ная станция комбината, и 
такой помощник точно не 
станет лишним, — говорит 
начальник участка подго-
товки тепловозов УЖДТ 
Сергей Воронин.

А пока маневровый 
ТЭМ18ДМ осваивает про-
сторы Уральской Стали, в 
УЖДТ готовят к выходу 
на линию магистрально-
го двухсекционного вели-
кана 2ТЭ116. О его досто-
инствах мы расскажем в 
ближайших номерах.
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Визиты школьников, вете-
ранов и студентов, гостей 
и партнёров предприя
тия проходят на Ураль-
ской Стали на постоянной 
основе. 

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

А вот посторонне-
му человеку по-
бывать на пред-
приятии непро-
сто. Теперь ком-

бинат готов сделать следую-
щий шаг.

— Мы решили выйти на 
новый уровень и расширить 
аудиторию гостей для по-
пуляризации имиджа пред-
приятия, — говорит началь-
ник управления корпоратив-
ных коммуникаций Ураль-
ской Стали Светлана Стан-
кевич. — Для этого создали 
рабочую группу по разра-
ботке концепции развития 
промышленного туризма, 
обучили специалистов, раз-
работали бренд, сувенир-
ную продукцию и экскурси-
онные маршруты для детей 
и взрослых. Уже весной при 
поддержке агентства страте-
гических инициатив мы пла-
нируем встретить первых го-
стей в обновлённом формате.

В программе промыш-
ленных экскурсий Ураль-
ской Стали «Стальные рубе-
жи» — три маршрута. Каж-
дый тур подразумевает по-
сещение музейновыставоч-
ного комплекса Уральской 
Ста ли и промыш ленны х 
площадок предприятия.

Предлагаемые маршруты 
уже оценили представите-
ли региональной команды 

Руководители Ураль-
ской Стали поздравили 
с Татьяниным Днём пер-
вокурсников НПК.

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

В начале встречи юные 
у час т н и к и фе де-
рального проекта 

«Профессионалитет» по-
смотрели видеоролик о до-
стижениях комбината за 
2022 год. 

— Вчера вы были школь-
никами, сегодня уже сту-
денты, а завтра ждём вас 
на Уральской Стали! Сту-
денческие годы — это вре-
мя, когда люди формиру-
ют основы будущих про-
изводственных успехов, 
и мы как никто заинте-
ресованы в вашем про-
фессиональном разви-

тии, — сказал первокурс-
никам директор по про-
изводству Уральской Ста-
ли Александр Белый. — Мы 
выпускаем востребован-
ную высококачественную 
продукцию, которую зна-
ет весь мир. И намерены 
развивать производствен-
ные мощности, разрабаты-
вать новые марки стали, 
расширять рынки сбыта. 
Конечно, тут без вас — ни-
как. Учитесь и приходите 
на комбинат с новыми зна-
ниями, а мы поможем вам 
достичь высот профессии. 
Я уверен: ваши будущие 
достижения в металлур-
гии принесут пользу не 
только Уральской Стали, 
но и всей стране. 

Учас т ник и вс т речи 
получили на память су-
вениры с символикой 
Уральской Стали, а буду-
щих железнодорожников 

БЛИЗКОЕ БУДУЩЕЕ

• ДАТЫ

«Это время пришло»

Твой праздник, студент!

Уральская Сталь запускает проект промышленного туризма

 ‐ Профессиональным туроператорам на комбинате понравилось,  
а значит, у проекта есть будущее

Прямая речь

Прямая речь

‟ Правительство 
региона со-
вместно с ве-

дущими предприятия-
ми запускают в Оренбур-
жье программу развития 
промышленного туризма, 
чтобы максимально во-
влекать людей в произ-
водство, поднимать пре-
стиж рабочих профес-
сий, заинтересовывать 
молодёжь. Мы благодар-
ны нашим компаниями 
за активность. Уральская 
Сталь — флагман в этом на-
правлении. Уверен, что 
экскурсии на комбинат бу-
дут востребованы.

Алексей Шарыгин,  
министр 
промышленности 
Оренбургской области:

по туризму областной тор-
говопромышленной пала-
ты Лидия Гетман. — Я много 
лет добивалась того, чтобы в 
регионе развивали внутрен-
ний туризм, особенно про-
мышленный, и рада, что это 
время пришло. 

по развитию промышленно-
го туризма, среди которых 
министр промышленности 
и энергетики Оренбургской 
области и представители 
турфирм.

— Мы побывали на кок-
совой батарее, посмотрели 
разливку чугуна в домен-
ном цехе, увидели прокат 
металла, познакомились с 
историей предприятия. Всё 
это, конечно, впечатляет. 
Здесь есть уникальные ве-
щи, которые нигде больше 
не увидишь, — говорит руко-
водитель компании «Лидия
тур», председатель комитета 

Актуально

Что такое промтуризм?
Промышленный туризм — это ещё и федеральный 
проект, который агентство стратегических инициа
тив делает вместе с Минпромторгом России. Его 
цель — формирование положительного имиджа 
промышленных предприятий, рост числа доступных 
экскурсионных программ и создание условий для 
наращивания турпотока в регионах страны.

Как попасть  
на экскурсию?
Скоро посещение Ураль-
ской Стали станет частью 
экскурсионных маршрутов 
Оренбуржья, и тогда подать 
заявку можно будет через 
сайты участвующих в про-
екте туроператоров.  
А пока это можно сделать, 
написав по адресу: 
ustour@uralsteel.com. 

Какие маршруты разработали на комбинате?
Название маршрута Аудитория Продолжительность

«Стальные рубежи» взрослые 160 минут
«Стальной путь» взрослые 60 минут
«Хочу быть металлургом!» дети 6090 минут

ждал ещё и бонус — после 
инструктажа по ОТиПБ ре-
бят прокатили на новень-
ком тепловозе.

— Профессия мне ка-
жется интересной. Мы 

уже пробовали ездить на 
компьютерном симулято-
ре. Но когда кладёшь ру-
ку на тёплый бок настоя-
щей машины, испытыва-
ешь совсем другие чув-

ства. Интересно, а можно 
будет выбрать для прак-
тики именно этот тепло-
воз? — интересуется после 
поездки студент Дмитрий 
Сандуций.

Выгода очевидна
Студентам, которые заключат 
целевые договоры по проекту 
«Профессионалитет», Ураль-
ская Сталь предлагает:

 > стипендии в размере  
от 500 до 1 500 рублей и от  
8 000 рублей для лучших сту-
дентов по итогам каждого 
семестра за успешную учё-
бу, научную, общественную, 
культурнотворческую  
и спортивную деятельность;

 > практику под руководством 
опытных наставников в под-
разделениях предприятия,  
в том числе — производ-
ственную с выплатой зарпла-
ты в размере не менее  
25 тысяч рублей в месяц;

 > получение за время обуче-
ния нескольких профессий, 
в том числе — по инициативе 
комбината и за его счёт;

 > гарантированное трудо
устройство с оплатой не ме-
нее 80 % от уровня средней 
зарплаты по Оренбургской 
области и минимальным 
уровнем заработка в 30 ты-
сяч рублей.
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Симпатичной и хрупкой блон-
динке с трогательными вес-
нушками всего 18. Совсем 
скоро она пополнит ряды 
сварщиков на Загорском 
трубном заводе.

Анна Хитрик 
Фото автора

Сейчас Елизавета Кра-
совская проходит на 
предприятии практи-
ку. Она твёрдо намере-
на связать свою жизнь 

с металлургией.

«Дядя надоумил»

Елизавета родилась и вырос-
ла в городе Пушкино. Её семья 
переехала в СергиевоПосадский 
округ всего несколько лет назад. 
Лиза к тому времени окончила 
девять классов средней школы 
и решила поступить в Сергиево
Посадский колледж. По её сло-
вам, ремесло по душе она выбра-
ла ещё в детстве.

— В моей семье в промышлен-
ности работал только дядя, он 
электрогазосварщик. Мне было 
лет пятнадцать, когда он взял ме-
ня с собой на работу. Выдал мне 
защитную маску, чтобы я могла 
безопасно наблюдать за тем, как 
он варит, — вспоминает Елизаве-
та. — Зрелище меня в букваль-
ном смысле слова заворожило. 
Я смотрела на разлетающиеся 
искры, медленно тускнеющий 
алый шов и думала: как краси-
во! Сказала, что хочу попробо-
вать варить сама. Первый шов 

За годы учёбы в новотроиц-
ком филиале МИСиС  
Артём Перетягин зарекомен-
довал себя с самой лучшей 
стороны: отличник в учё-
бе, волонтёр, участник на-
учной и исследовательской 
деятельности… 

Марина Валгуснова 
Фото автора

И когда в этом учебном го-
ду будущих выпускников 
пригласили работать на 

комбинат, он подал заявление 
в числе первых. Но для гражда-
нина Казахстана трудоустрой-
ство в России сопряжено с рядом 
сложностей.

— Я мечтал работать на ком-
бинате именно по своему про-
филю. Когда понял, что мои пла-
ны под угрозой, решил не ждать 
у моря погоды. Во время одной 
из встреч студентов с управляю

щим директором Ильдаром Ис-
каковым озвучил свою пробле-
му. Благодаря его поддержке я 
смог устроиться в электроста-
леплавильный цех, — говорит 
Перетягин.

Первые смены в самом горя-
чем цеху комбината, да ещё и на 
самой горячей точке — на участ-
ке печей ЭСПЦ, для Артёма уже 
позади. Насколько мечта соот-
ветствует реальности? 

— Первые впечатлени я —  
громко, горячо, ярко! — рапор-
тует парень. — Конечно, всё не 
так, как в университете. Много 
шума. Много огня. И мне здесь 
очень нравится!

Во время последнего семе-
стра в вузе студенты изучали 
электрометаллургию и техно-
логии разливки стали. Поэтому 
всё, что Перетягин сейчас делает 
на рабочем месте, позволяет ему 
закрепить теоретические зна-
ния. Молодой человек признаёт: 
наблюдать за теми процессами, 

Дела и люди

• СТАРТ КАРЬЕРЫ

 < Лиза твёр-
до уверена, 
что в её  
выборе нет 
ничего  
экстраорди-
нарного,  
и профессия 
сварщика —  
только начало 
полной откры-
тий карьеры

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Девушка с искрой

Было бы желание

На ЗТЗ придёт работать 18летняя сварщица

Почему четверокурсник НФ НИТУ 
«МИСиС» мечтает стать сталеваром

 < Сейчас 
единствен-
ное внешнее 
отличие 
Перетягина 
от стале-
вара со ста-
жем — зелёная 
каска моло-
дого рабочего. 
Артём делает 
всё, чтобы 
эта разница 
скорее исчезла

был, мягко скажем, некрасивым 
и никуда не годился. Но уже че-
рез полчаса усердной работы я 
приноровилась! 

26 парней и две девушки 

Понастоящему сварочное де-
ло Лиза решила освоить в Ресур
сном центре, который организо-
ван на базе СергиевоПосадского 
колледжа при содействии Загор-
ского трубного завода. По сути, 

это кузница кадров для местной 
металлургии. В группе сварщи-
ков, где учится девушка, сегодня 
28 студентов, 15 из них проходят 
практику на заводе.

— Девушек у нас всего две, и 
меня всегда удивляло, что эту 
профессию считают «не жен-
ской». А ведь это такая возмож-
ность для развития! Я помню экс-
курсию на Загорский трубный, 
предприятие меня впечатли-
ло технологичностью и мощью. 
Тогда я подумала: а ведь свар-

щик — это может быть только на-
чало. Здесь столько всего инте-
ресного! — вспоминает девушка.

Сейчас для Елизаветы насту-
пило время практики, которая 
закончится в июне.

— Когда пришла на практику, 
меня ктото спросил: девушка и 
сварка — зачем, как? Я ответила, 
что смогу делать эту работу не 
хуже любого другого, и вопрос 
отпал. На днях меня допустили 
к самостоятельной работе. На-
ставник говорит: швы получа-

ются хорошими, проваренными 
и аккуратными. Вообще слыша-
ла разные истории о женщинах
сварщиках. Да, это непростой 
тяжёлый труд, но мне нравится, 
потому что это — творчество. И, 
знаете, мне кажется, шов полу-
чается у женщин часто аккурат-
нее, чем у мужчин. А платьица 
и разные дамские штучки нам, 
сварщицам, совершенно не чуж-
ды. Вне производства мы такие 
же девочки, как и все, — смеётся 
Елизавета.

Договор подписан

Практику студентов Ресур
сного центра на заводе куриру-
ет Иван Каличак. «Талантливый 
мастер, без него было бы слож-
нее», — характеризует его Ли-
за. Помогают и другие коллеги 
по цеху — к студентам относят-
ся с вниманием, показывают, 
подсказывают.

— У меня уже подписан до-
говор с Загорским трубным за-
водом: сразу после окончания 
колледжа я приду сюда работать. 
А другим девчонкам хочу ска-
зать: не нужно бояться, всё со-
всем не страшно и не так слож-
но, как вам кажется. Профессия 
востребована феноменально, и 
никаких преград для реализа-
ции своего потенциала я не за-
метила. Конечно, это производ-
ство, тут строгие правила техни-
ки безопасности, которые нужно 
знать и соблюдать. Но они толь-
ко помогают получать удоволь-
ствие от работы — ведь ты точно 
знаешь, что защищён, — уверена 
Красовская.

которые изучал по учебникам 
наяву, — намного интереснее.

Пока у Артёма нет допуска 
к самостоятельной работе. Его 
статус — ученик. Вместе с настав-
ником, первым подручным ста-
левара Павлом Прытковым, па-
рень изучает основы практичес

кой металлургии: как происхо-
дит осадка шлака и замена чаш, 
как точно и безопасно взять про-
бу или замерить температуру.

— После обучения мой ученик 
получит допуск к самостоятель-
ной работе и станет напарни-
ком. А дальше всё зависит от не-

го: вникай, учись, получай оче-
редной разряд. Я тоже семь лет  
назад начинал с позиции тре-
тьего подручного, а сейчас, бы-
вает, остаюсь за главного. Артём 
парень способный. Думаю, он 
может этот путь пройти и бы-
стрее, — говорит Прытков.
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Карьера

 > Компенсация до 50 % расходов 
на получение высшего  
профильного образования.

 > Участие в корпоративных  
конкурсах и научно-техничес-
кой конференции.

 > Возможность профессиональ-
ного 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 спар-

такиаде.

Поддержка семьи

 > Выплаты в связи с вступлени-
ем в брак.

 > Выплаты при рождении  
и усыновлении ребёнка.

 > Выплаты 1 500 рублей ежеме-
сячно на детей до трёх лет.

 > Разовая помощь ко Дню  
защиты детей и Дню знаний  
для многодетных.

 > Помощь семьям с детьми- 
инвалидами.

 > Новогодние подарки.
 > Отдых детей в загородном  

лагере.

Помощь работникам

 > Оплата дорогостоящего лече-
ния сотрудника или члена  
семьи.

 > Выплаты при утрате имущества 
от стихийных бедствий.

 > Разовая помощь при стеснён-
ном материальном положении.

 > Поддержка при потере члена 
семьи.

Выплаты «по случаю»

 > 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 санатории-
профилактории.

 > Насыщенная спортивная  
и культурная повестка.

 > Подарки к Новому году.

Уральская Сталь ждёт 
специалистов с высшим  
образованием по направлениям 
подготовки/профилям:
• Металлургия:	

	 Обработка	металлов	давлением,	
	 Металлургия	чёрных	металлов;

• Электроэнергетика	и	электротехника;
• Теплоэнергетика	и	теплотехника;
• Технологические	машины	и	оборудование;
• Автоматизация	технологических	процессов		

и	производств;
• Техносферная	безопасность,
• Наземные	транспортно-технологические	комплексы.	

	

Комбинату требуются:
• машинисты	крана,	
• подручные	сталевара,	
• плавильщик	металла	и	сплавов,	
• разливщики	стали,	
• грануляторщики	доменного	шлака,	
• водопроводчик	доменных	печей,	
• ковшевые,	
• аппаратчик	очистки	сточных	вод,	
• аппаратчик	центрифугирования,	
• газовщик	коксовых	печей,	
• дверевой,	штабелировщики	металла,	
• шлаковщики,	
• бункеровщики	доменных	печей,	
• шихтовщик,	
• бригадиры	шихтового	двора,	
• машинисты	конвейера,	
• машинист	размораживающей	установки,	
• машинист	вагоноопрокидывателя,	
• правильщик	проката	и	труб,	
• обработчики	поверхностных	пороков	металла,	
• газорезчики,	
• резчики	горячего	металла,	
• термисты	проката	и	труб,	
• огнеупорщики,	
• монтажники,	
• слесари-ремонтники,	
• электрогазосварщики,	
• электросварщики,	
• фрезеровщики,	
• токари,	
• оператор	станков	с	программным	управлением,	
• слесарь	по	топливной	аппаратуре,		
• электромонтёры,	
• электромеханики,	
• электрослесари,	
• слесаря	по	КИП	и	А,	
• аппаратчик	воздухоразделения,	
• машинист	насосных	установок,	
• котельщики,	
• слесарь	по	сборке	металлоконструкций,	
• слесарь	механосборочных	работ,	
• выбивальщик	отливок,	
• заливщик	свинцово-оловянистых	сплавов,	
• машинист	паровых	турбин,	
• машинист-обходчик	по	котельному	оборудованию,
• лаборанты	химического	анализа,		
• лаборант	по	физико-механическим	испытаниям,
• контролёры	в	производстве	чёрных	металлов,	
• грузчики,	
• слесарь-электрик	по	ремонту	электрооборудования,	
• электромонтёр	по	обслуживанию	и	ремонту	

устройств	СЦБ,	
• машинист	крана	на	ж/д	ходу,	
• монтёры	пути,	
• слесарь	по	ремонту	и	обслуживанию		

перегрузочных	машин,	
• помощники	машиниста	тепловоза,	
• машинисты	тепловоза.

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

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:  
8 (3537) 666999.
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КРОМЕ ТОГО, 
В КОМПАНИИ ДЕЙСТВУЮТ  
КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
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Корпоративное телеви-
дение на предприятии 
возникло в конце янва-
ря 1998 года по инициа
тиве генерального ди-
ректора «НОСТЫ» (ны-
не — Уральская Сталь) 
Павла Гуркалова.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой 

Тех, кто готов 
бы л работать 
за камерой или 
в кад ре, искали 
по всему вос-

току области и даже при-
глашали из Актюбинска. 
У истоков корпоративного 
телевидения стояли Олег 
Овчинников, Константин 
Шульговский, Алина Ибра-
гимова, Владислав Наго-
вицын, Сергей Калашни-
ков, Николай Исаев, Дмит
рий Польский, Борис Ре-
марчук и Ольга Степанова.

— Очень хорошо пом-
ню свою первую переда-
чу. Мы делали опрос, уз-
навали, что люди хотели 
бы видеть в телесюжетах. 
Реакция у всех была оди-
наковой: краснели, блед-
нели, входили в ступор, с 
трудом подбирали слова. 
Телевидение было совер-
шенно новым форматом, к 
которому людей в некото-
ром смысле приходилось 
приучать, — вспоминает 
Алина Ибрагимова.

25 лет назад программа 
телевидения ОХМК назы-
валась «НОСТАновости», 
а первым адресом редак-
ции стали два кабинета по 
соседству с газетчиками, 
на улице Горького. Пока не 
было своей студии, на по-
мощь пришли коллеги из 
ОрскТВ, которые транс-
лировали пилотные вы-
пуски программы. Энту-
зиастов не останавливала 
даже необходимость рабо-
тать поздними вечерами: 
днём в студии шла запись 
орских передач. 

Тем временем ш ло 
строительство собствен-
ной студии: к лету 1998го  
телевизионная бригада пе-
реехала на 11й этаж заво-
доуправления. Здесь она 
работает и сегодня.

Шире круг

Через четыре года, в 
апреле 2002 года, новост-
ная программа комбина-
та стала выходить в регио
нальных слотах каналов 
ТНТ и НТВ. В каждом вы-
пуске был ещё и прогноз 
погоды. Комбинат пережи-
вал непростые времена и 
менял названия. Два вы-
пуска «НОСТАновостей» 
в неделю стали выходить 
под новым именем.

ПРОФЕССИОНА ЛЫ

«Мы нужны людям»
25 лет назад на комбинате создали своё телевидение

 ‐ Журналист Юлия Швец и оператор Сергей Абрамов стремятся, чтобы и картинка, 
 и текст новости «звенели» — так телевизионщики говорят о продукте высшего качества

 ‐ Корреспондент 
Галия Карменова, 
монтажёр Алексей 
Кузнецов и редактор  
Ольга Агафонова 
выверяют детали 
очередного сюжета

Яркие моменты той поры 
до сих пор свежи в памя-
ти журналистов.

— Както раз мы дела-
ли сюжет в Аккермановке 
про нерасчищенные доро-
ги, по которым сложно пе-
редвигаться не только по-
жилым или инвалидам, но 
и здоровым людям. И вот в 
самый ответственный мо-
мент, когда меня писали 
на камеру, я с микрофо-
ном в руках провалилась 
в сугроб выше колена, под-
твердив реальность про-
блемы. Удивительно, как 
в тот момент не вырони-
ла микрофон и договорила 
фразу до конца — моя роль 
в кадре вышла замечатель-
ной! — вспоминает Ирина 
Романова.

— Память людская уди-
вительна. Давнымдавно 
мы снимали сюжет к Го-
ду свиньи и экспромтом 
нашли на Северном дом, 
где были поросята. Я взял 
одного из них на руки и 
чтото сказал в камеру. 
Казалось бы, рядовой сю-
жет. Так вот, даже спустя 
много лет на улице про-
хожие спрашивали: а это 
же вы были с поросёнком? 
Иногда слава приходит от-
куда не ждёшь, — улыба-
ется экскорреспондент 
«Накануне» Александр 
Бондаренко.

Летописцы 
современности

В 2016 году «Накану-
не» стало частью компа-
нии «Медиацентр». Это 
расширило технические 
возможности новотроиц-
ких журналистов. Зрители 
оценили новые динамич-
ные заставки и современ-
ную подачу телевизион-
ных новостей.

Впрочем, коечто оста-
лось неизменным. В цент
ре рассказа всегда — чело-
век как мера всех вещей. 
А за его спиной — комби-
нат, о работе которого «На-
кануне» рассказывает по-
нятным даже не специа-
листу языком. Коллектив 
из пяти человек в сотруд-
ничестве с коллегами из 
управления корпоратив-
ных коммуникаций мо-
ментально реагирует на 
события. Дважды в неделю 
журналисты делятся сво-
ими находками со зрите-
лями корпоративного те-
левидения. Помимо ново-
стей, редакция выпускает 
фильмы к юбилеям под-
разделений и ролики на 
тему промышленной без-
опасности. Было бы слиш-
ком нескромно сказать, 
что они пишут историю 
комбината. Но совершен-
но точно — они её бережно 
и без ошибок записывают.

— Мы долго думали над 
новым названием. Пере-
брали сотни вариантов и 
в итоге остановились на 
слове «накануне». У нас не 
было ресурсов для прямых 
эфиров, поэтому чаще все-
го мы рассказывали о том, 
что уже произошло. А бы-
вало, что мы давали в эфир 
анонс события. Так что на-
звание «Накануне» рабо-
тало в обе стороны, и даже 
сегодня кажется мне очень 
удачным, — считает Алина 
Ибрагимова.

В начале 2000х в Ново-
троицк пришло кабельное 
телевидение. «Накануне» 
стали пионерами новостей 
и на этом ресурсе: телесту-
дия комбината со штатом 

профессиональных жур-
налистов была единствен-
ной в городе.

Кузница кадров

Середина двухтысяч-
ных — время прорывов 
для телевидения Ураль-
ской Стали. Тогда здесь 
впервые опробовали фор-
мат прямого эфира — это 
был марафон к 10летию 
ОрскТВ, сняли несколь-
ко больших документаль-
ных фильмов и сопрово-
ждали крупные проекты. 
Одним из них стал дет-
ский мюзикл, который 
снимали сразу с четырёх 
точек. 

С 2006 года телевиде-
ние сосредоточилось на 
работе комбината с бо-
лее тесной привязкой к 
производству и промыш-
ленным темам. В те го-
ды его работу курирова-
ло специально созданное 
управление по корпора-
тивным коммуникациям, 
которое возглавила Ольга 
Степанова.

— Я всегда считала, что 
диплом журналиста — не 
гарантия того, что человек 
придёт грамотный и будет 
хорошо работать. Поэто-
му старалась давать воз-
можность тем, кто хочет 
себя попробовать в этой 
профессии, кто стремит-
ся, готов учиться и раз-
виваться, — считает Ольга 
Степанова. — Как показа-
ла практика, этот подход 
сработал. Через нашу сту-
дию прошло немало лю-
дей, которые сегодня рабо-
тают на областных и феде-

Дела и люди

ральных каналах. Думаю, 
они помнят свои первые 
профессио нальные шаги 
на Уральской Стали. Уни-
версалы, которые могли и 
снять, и смонтировать сю-
жет: братья Андрей и Сер-
гей Акимовы, Сергей Сдоб-
няков и вечный источник 
оптимизма и пример здо-
рового образа жизни Борис 
Ремарчук. Корреспонден-
ты Светлана Комарова, Ев-
гений Сорокин, Александр 
Бон д ар ен ко — к а ж д ы й 
внёс свой вклад в историю 
нашего ТВ.

Люди помнят

В программе «Накану-
не» выходили не только 
материалы, посвящённые 
производственным свер-
шениям комбината. Кор-
респонденты рассказыва-
ли и о городских событи-
ях, не обходя острых тем. 

> 2 000
выпусков новостей выдала студия «Накануне» за четверть 
века своего существования.  
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Уважаемые новотройчане!
Обращайтесь в общественные  

приёмные депутата  
Законодательного собрания  

Оренбургской области  

Ильдара ИСКАКОВА.
С понедельника по пятницу с 9 до 16 часов  

(перерыв с 12 до 13 часов) вы можете обратиться  
по адресу: улица Советская, 64  

(здание учебного комбината Уральской Стали).
В рабочие дни открыта и приёмная по адресу:  

улица Советская, 48.  
График работы: с 8 до 17 часов —  

сбор устных и письменных обращений;  
приём граждан — с 16 до 18 часов, 

каждую вторую и четвёртую среду месяца.
Приём по предварительной записи  

по тел.: 8 (3537) 67-12-44.

• ВНИМАНИЕ!

Задай	вопрос		
управляющему	директору

В сообщении  
необходимо указать:
• Ф. И. О.;
• должность;
• структурное 

подразделение.

8-922-824-55-00

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются 
на почту tg@uralsteel.com, 

Viber и WhatsApp  
службы «Твой голос»,  

в официальном сообществе  
Уральской Стали «ВКонтакте»

ГОРЯЧАЯ	ЛИНИЯ

8-(3537)-66-60-70

hotline@uralsteei.com

8-922-824-87-36

8-922-824-87-36

Уважаемые работники комбината!
О фактах несправедливого к вам отношения,  

злоупотреблениях и иных противоправных 
действиях вы можете сообщить  

по следующим каналам связи:

Все сообщения принимаются
и рассматриваются конфиденциально.

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКСТВ» —  
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.

12+   

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Обе игры ме-
таллурги про-
вели на сво-
ём льду. Но на 
этом их сход-

ство заканчивается.

Атака молодости

Первыми новотройчане 
скрестили клюшки с ор-
ской командой «Южный 
Урал — Юношеская хок-
кейная лига». В Ледовый 
дворец «Победа» прибыла 
хорошо укомплектованная 
(четыре пятёрки) дружина 
из лучших воспитанников 
ДЮСШ4 — кадровой куз-
ницы профессионального 
хоккейного клуба «Южный 
Урал».

А вот хозяева льда выш-
ли на матч, увы, не в силь-
нейшем составе: трём ве-
дущим игрокам травмы 
не позволили даже по-
пасть в заявку. Наставнику 
«Уральской Стали» Макси-
му Ведькалову пришлось 
на ходу латать образовав-
шиеся дыры в пятёрках.

Но кадровые потери не 
сказались на боевом на-
строе металлургов. После 
броска капитана коман
ды Сергея Илюшкина в 
первом периоде «Ураль-
ская Сталь» открыла счёт 
голам в игре. В переры-
ве гости провели работу 
над ошибками и сквитали 
шайбу. Правда, на большее 
до свистка на перерыв их 
не хватило. 

В самом начале заклю-
чительного отрезка мат-
ча орчане вышли вперёд. 
Впрочем, не прошло и 
двух минут, как точный 
бросок Данилы Додоно-
ва вызвал ликование три-
бун — 2:2. К сожалению, 
больше шайб в игре метал-
лурги не забивали, а «Юж-
ный Урал — ЮХЛ», дождав-
шись, пока хозяева уста-
нут, перестал экономить 
силы. Уже к середине пе-
риода орчане вышли впе-
рёд, а под занавес матча 
увеличили преимущество 
до двух шайб. И вряд ли 
этот счёт можно считать 
несправедливым.

— В начале игры были 
шансы создать голевой за-
дел — мы их не использо-
вали. Что ж, это нам урок 
на будущее: свои момен-
ты надо забирать. Игра с 
соперником, который на-
много моложе, — всегда 
особая история: можно 
крупно выиграть, а мож-
но… В общем ждём ответ-
ной игры, — сказал тре-
нер новотройчан Мак-

ТУР ЗА ТУРОМ

Командные действия
Хоккеисты «Уральской Стали» сыграли очередные 
матчи чемпионата Оренбургской области среди 
любительских команд

 ‐ С газовиками новотройчане играли строго и не дали им  
создать больше одного голевого момента

 ‐ Каждый гол «Уральской Стали» болельщики  
встречали восторженным гулом

сим Ведькалов по итогам 
матча.

Взять своё

Следующим соперни-
ком наших хоккеистов ста-
ла команда «ОГПЗ», осно-
ву которой составляют со-
трудники Оренбургского 
газоперерабатывающего 
завода. В этот раз фактор 
молодости был сведён к 
нулю: против металлургов 
приехали сыграть хоккеи-
сты примерно того же воз-
раста. Начало матча оста-
вили за собой гости: в се-
редине первого перио да, 
когда наша команда игра-
ла в меньшинстве, они су-
мели распечатать ворота 
«Уральской Стали».

Впрочем, металлурги 
в этот раз выглядели све-
жее и увереннее, восста-
новились после травм Фо-
мин и Самарин. В переры-
ве Максим Ведькалов внёс 
корректировки в тактику, 
и его подопечные уже к пя-

той минуте второго перио-
да подобрали ключ к воро-
там газопереработчиков. 
Первым это сделал Денис 
Паржецкий. Не прошло и 
двух минут, как бросок Де-
ниса Воложанина удвоил 
преимущество «Уральской 
Стали». Ещё через минуту 
Денис Паржецкий офор-
мил дубль, а на второй пе-
рерыв команды ушли при 
счёте 4:1 в пользу хозяев 
после шайбы Александра 
Грунина. Понимая, что 
упускают нить игры, га-
зопереработчики сделали 
ставку на силовую борьбу, 
игра стало заметно грубее. 
В какойто момент на ска-
мейке штрафников одно-
временно ждали выхода на 
лёд сразу два оренбуржца. 

Солидная фора в за-
ключительном отрезке 
матча не остановила ме-
таллургов. Окончатель-
ный счёт в игре установил 
Матвей Гущенский — 5:1.

— В этой игре мы бы-
ли сильнее в реализации 
голевых моментов, кото-

рые возникали после ко-
мандных комбинацион-
ных действий, считаю, 
что план на игру удалось 
выполнить, — отмети л 
Максим Ведькалов. — Вся 
команда играла с подня-
той головой, ребята ма-
ло ошибались в обороне. 
Но, несмотря на результат, 
игра вновь показала, ка-
кие недостатки нам нужно 
устранить. Этим мы и бу-
дем заняты на ближайших 
тренировках.

Д о м а ш н ю ю  с е р и ю 
«Уральской Стали» можно 
смело записать в актив. А в 
ближайшие выходные мы 
узнаем, как металлурги 
играют в гостях — им пред-
стоит матч против сбор-
ной студентов областного 
центра.

4
очка из 6 возможных 
набрала «Уральская Сталь» в 
трёх домашних матчах.

В движении
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Дорогого папу, 
свёкра и деда
 Евгения Ивановича 
Стаценко поздравляем  
с 75-летним юбилеем!
Желаем крепкого богатыр-
ского здоровья и всего 
самого наилучшего.

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё — гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Сын, сноха и внуки

***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздрав-
ляет с 90летним юбилеем Нину Николаевну 
Лонскую, а также всех именинников февра-
ля. Крепкого здоровья, счастья, тепла и уюта 
в доме!

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравля-
ет с юбилеем Е. В. Михееву, И. А. Немцеву,  
В. М. Шерстневу, а также всех именинников 
января. Здоровья, счастья, благополучия.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздрав-
ляет с юбилеем Е. Н. Артемьеву, А. Н. Констан-
тинова, В. П. Николаева, В. П. Пастухова,  
Ю. В. Саликова, Л. Н. Станченко, В. В. Иглова, 
а также всех именинников января. Здоровья, 
любви родных и близких, мирного неба над 
головой!

***
Совет ветеранов трамвайного управления сер-
дечно поздравляет с юбилеем З. М. Кречетову, 
а также всех именинников января. Всем креп-
кого здоровья, успехов и внимания родных.

***
Совет ветеранов СБиО от всей души поздрав-
ляет с юбилеем В. В. Молчанова, А. П. Тараки-
ну, а также всех именинников января. Доброго 
здоровья, благополучия и долгих лет.

***
Администрация, профком и совет ветеранов 
УТК сердечно поздравляют участника тру-
дового фронта Н. П. Дроганова с 95летием. 
Крепкого вам здоровья, тепла и уюта в доме, 
благополучия.

Общество

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79Реклама

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ 
ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в ЕвропуРе
кл

ам
а

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

Хочешь знать, чем живёт твой город?

Ntr.city — твой портал! Заходи!

Ре
кл

ам
а

 В минувшую субботу стар-
товал спортивный марафон 
длиною в год.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Нынешняя зима мороз-
нее прошлой, но на мас-
совость состязания это 

не повлияло. Наоборот, как от-
метили организаторы — дирек-
ция по социальным вопросам 
Уральской Стали, заявки пода-
ли 20 команд, против 12 годом 
ранее. Среди мужчин конкурен-
ция, как всегда, была пожёст-
че — 13 четвёрок. Да и трассу им 
разметили подлиннее и послож-
нее рельефом.

Год назад команда JSA и 
управлкния удержала первен-
ство в этой дисциплине, и те-
перь конкуренты старались 
оценить: насколько фавориты 
готовы к ответственной гонке? 
Первый этап в мужском зачёте 
остался за доменщиками: сле-
сарь ЦТОиР этого цеха Вита-
лий Соболев, несмотря на воз-
раст, ещё раз доказал неслучай-
ность многолетнего пребыва-
ния в лыжной сборной Ураль-
ской Стали. 

Но уже на втором этапе дей-
ствующих чемпионов комбина-
та «вытащил» с шестого места 
в лидеры главный специалист 
УНВП технической дирекции 
Илья Десятов. А товарищи Ильи 
по коман де — менеджеры JSA  
Сергей Матвеев и Дмитрий Бори-
сенко — уже никому не позволи-
ли обогнать сборную управлен-
цев и программистов. Серебро — 
 у доменщиков, бронза — у сту-
дентов Новотроицкого политех-
нического колледжа.

— Наше преимущество — в 
равном по мастерству подбо-

ре лыжников и стабильном со-
ставе. Да, на трассе ты один. Но 
мы всё равно — команда, кото-
рая умеет работать на общий ре-
зультат! — поделился секретом 
успеха Илья Десятов.

Похожей на мужскую оказа-
лась драматургия женского за-
чёта. Лыжница команды управ-
ления Ольга Девяткина на пер-
вом этапе финишировала вто-
рой. Но её подруга по команде 
Наталья Духненко исправила 
сбой коллеги на дистанции в 
пользу действующих чемпио-
нов. А Виктория Смирнова удер-
жала лидерство управленцев. 
Таким образом, управление, как 
и год назад, сделало чемпион-
ский дубль на старте «корпо-
ративки»! Серебро — у лыжниц 
ЭСПЦ, бронза — у спортсменок 
сборной центральной лабора-
тории комбината и агломера-
ционного цеха.

Спортсмены отмечают, что 
сильные морозы при подготовке 
к эстафете мешали занятиям «на 
объём». Выходы на лыжню были 
более короткими и интенсив-
ными: небольшое разминочное 
вкатывание, а затем — прохож-
дение дистанции за минималь-
ное время.

Спартакиада–2023 стартова-
ла, и времени на передышку она 
давать не будет. На этой неделе 
эстафету от лыжников уже при-
няли бадминтонисты Уральской 
Стали.

19
этапов включает в себя 
корпоративная спартакиада 
Уральской Стали 2023 года.  
Два из них — пляжный волейбол  
и стритбол — пройдут впервые.

• РАБОЧИЙ СПОРТ

Лыжня ведёт  
в спартакиаду
Ежегодную спартакиаду Уральской 
Стали открыла лыжная эстафета

 ‐ Второе место в эстафете, кажется, 
совсем не огорчило женскую сборную ЭСПЦ

• АКЦИЯ

Подарок защитнику
В Новотроицке идёт сбор подарков  
к 23 Февраля для земляковучастников СВО. 

В срок до 15 февраля женское движение Еди-
ной России предлагает поддержать ребят 
на передовой, передав им частичку теп-

ла родного дома. В набор войдут чай, кофе, мёд, 
шоколад, печенье, сушки, крекеры, сухофрукты, 
джем, халва, цукаты, сгущённое молоко и орехи. 
Желаю щие могут собрать готовый набор или при-
нести в пункт сбора любую его часть. Дети могут 
передать письмо или рисунок с поздравлением. 
 
Адреса пунктов приёма в Новотроицке:  

 ■ МАУДО «СДЮТурЭ», проспект Металлургов, 
23, корпус 2: пн.-пт. с 8 до 20 часов;

 ■ муниципальный штаб #МЫВМЕСТЕ, кафе 
«Флагман»: ул. Советская, 80: пн.-пт.  
с 8 до 17 часов.  
Справки по телефону: 8-961-915-27-71.

Реклама

  УУРРААЛЛЬЬССККООЙЙ  ССТТААЛЛИИ
ННООВВООССТТИИ

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

Среда — 20:30
Пятница — 20:3012 +
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
Теневые, парящие, 
световые линии.

Рассрочка, гарантия, 
договор. Ремонт, 

доработка потолков.

Тел.: 663348. 
Сайт: Potol-ok56.ru.

Ре
кл

ам
а

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

РекламаРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ШВЕЙНЫХ МАШИН
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Срочный ремонт стиральных 

машинавтоматов любой слож-
ности, микроволновок. Покупка, 
продажа. Пенсионерам и инва-
лидам — скидки. Тел.: 617043, 
89058467043.
 > 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, 611607.
 > Срочный профессиональный 

ремонт стиральных машинав-
томатов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков управ-
ления. Гарантия.  
Тел.: 89058178587.

РЕМОНТ КВАРТИР
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, 
двери и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Ремонт любой сложности 

(шпаклёвка, покраска, обои, 
пластик, гипсокартон, кафель, 
линолеум, ламинат, стяжка, 
плинтуса, штукатурка, наливные 
полы). Выезд на место бесплат-
но. Работаем без посредника. 
Тел.: 89325300965.
 > Мелкий ремонт (потолочные 

плинтуса, обои, откосы, шпа-
клёвка, покраска, побелка).  
Тел.: 89096187531.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, элек-
троработы и другое. МАШИННАЯ 
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.  
Тел.: 89228906747, 668932.
 > Ремонт квартир (уличные 

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

ка, штукатурка, кафель, обои, 
панели, плинтуса напольные и 
потолочные, наливные полы, 
ламинат, линолеум, услуги элек-
трика и многое другое. Большой 
стаж. Без посредников. Тел.: 
89619471151, 89228673848.
 > Все услуги плотника, обшив-

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

шпаклёвка, мелкий ремонт). Мы-
тьё окон, уборка квартир. Цена 
договорная. Тел.: 89123576281.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с тепло-
шумоизоляцией (полимернопо-
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 663339.

• УСЛУГИ  > Отделка откосов (оконных, 
дверных, наружных) любой 
сложности, ремонт москитных 
сеток, установка межкомнатных 
дверей, настил линолеума, лами-
ната, плинтуса, электрика, гип-
сокартон. Быстро, качественно, 
недорого. Пенсионерам скидка 
10 %. Тел.: 89068431086.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. Экс-
тренная помощь. Тел.: 616925, 
89058458925.
 > Очумелые ручки. Любые ре-

монтные работы по дому. Сборка 
мебели, электромонтажные и 
сантехнические работы. Замена 
водопровода и канализации. 
Установка батарей, счётчиков. 
Тел.: 89198453166.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 89619169213.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
 > ООО «ВодянойМ» быстро и 

качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 619763, 
614736, 89058469763.
 > Установка пластиковых труб 

воды. Замена канализации, 
отопления, установка счетчиков. 
Тел.: 89096073969.
 > Установка водяных счёт-

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 614432, 
89328436743.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных машин, 
смывных бачков, вентилей  
и т. д., водопровод, канализа-
ция). Без выходных.  
Тел.: 665520.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам — скид-
ки. Договор с УКХ. Тел.: 612015, 
89198610311, 89058132015.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-

ка, щебня, песка. Вывоз мусора. 
Тел.: 660972, 89033610972.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 > Грузоперевозки: город/меж-

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

Ре
кл

ам
аТЕЛЕАТЕЛЬЕ

Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров. 

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА. 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ, 
ВЫЕЗД НА ДОМ, ГАРАНТИЯ. 

АДРЕС: УЛ. ВИНОКУРОВА, 14, 
ТЕЛ.: 61-10-48, 89058131048.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

в т. ч. ж/к. Настройка новых теле-
визоров. Ремонт пультов.  
Гарантия. Пенсионе-
рам — скидки. Тел.: 665799, 
89033692799.

 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! Межгород 
от 10 руб./км. Доставка по-
путного груза в другие регионы. 
По городу от 300 руб. Опыт-
ные грузчики. Тел.: 617822, 
89058467822. 
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 89033648383.
 > Недорогие грузоперевозки 

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

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
 > Ремонт компьютеров. Вос-

становление ОС, установка ПО, 
оборудования, удаление виру-
сов без переустановки ОС. На-
стройка интернетподключения, 
роутеров. Выезд. Рассрочка. 
Скидки. Тел.: 89226212576.
 > Компьютерщик, установка 

Windows, ремонт компьютеров  
и ноутбуков.  
Тел.: МТС: 89878887103,  
Билайн: 89058996670, 316670 
(Евгений).

РАЗНОЕ
 > Профессиональное унич-

тожение клопов, тараканов и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надёжно. Многолетний опыт. 
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333136.

РАСПРОДАЖА 
СПЛИТ-СИСТЕМ

от 14 900 руб.
Снижение цены  

по кондиционерам:
монтаж, 

техобслуживание  
и ремонт.

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07, 
89328555207. Ре

кл
ам

а

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
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Реклама

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕСТАВРАЦИЯ, 

 РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
ТЕЛ.: 668159, 89058478208, 

89058975831.

Ре
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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

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, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Уважаемые ветераны 
ОВПО-3 (пожарная охрана)!

Приглашаем вас  
на собрание  

1 февраля в 10 часов  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны  
механического цеха (УМК)!

Приглашаем вас  
на собрание  

2 февраля в 14 часов  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны Ак-
кермановского рудника!

Приглашаем вас  
на собрание  

1 февраля в 13.30  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны  
огнеупорного цеха!

Приглашаем вас  
на собрание  

1 февраля в 9 часов  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны  
УТК!

Приглашаем вас  
на собрание  

2 февраля в 10.30  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны МСЧ!
Приглашаем вас  

на собрание  
1 февраля в 15 часов  

(встреча с главврачом)  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

• ВНИМАНИЕ!

• СВОИМИ ГЛАЗАМИ

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ ОКОН
 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 

продувания, замена резиновых 
уплотнителей, стеклопакетов, 
фурнитуры, москиток, ручек, 
отделка откосов. Гарантия. 
Тел.: 647863, 89058117588. Электронный адрес редакции: info@ntr.city

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  

Профсоюзные активисты 
Уральской Стали побы-
вали в обновлённых ла-
бораториях Новотроиц-
кого политехнического 
колледжа.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

После вступления ба-
зового учебного за-
ведения и Ураль-

ской Стали в федеральную 
программу «Профессиона-
литет» в стенах техникума 
полным ходом идёт рекон-
струкция. Всё — от дизай-
на помещений до новейше-
го обучающего оборудова-

ния — должно соответство-
вать единым требованиям 
программы.

В колледже уже откры-
ли лаборатории с учебны-
ми стенды и тренажерами. 
На днях там побывали с экс-
курсией профсоюзные ак-
тивисты комбината.

— Я сам был студентом 
НПК. Сравнивая те време-
на и современное состоя
ние колледжа, приятно 
удивлён увиденным, — го-
ворит заместитель предсе-
дателя первичной профсо-
юзной организации Ураль-
ской Стали Роман Кондра-
тенко. — У нас вся информа-
ция хранилась в тетрадях, 
а сейчас студентам доступ-

Профком оценил перемены
ны цифровые технологии, 
да ещё какие! Конечно, го-
раздо эффективнее изучать 
предмет в лаборатории, на 
VRтренажере или с помо-
щью работающих прототи-
пов, чем разглядывать бу-
мажные схемы.

Об увиденном в лабора-
ториях профсоюзные ак-
тивисты расскажут сво-
им коллегам в цехах. За-
чем? Всё просто: у многих 
подрастают дети, которым 

только предстоит выбирать 
профессию. И когда встанет 
вопрос, кем быть — гидрав-
ликом, механиком, сталева-
ром или метрологом — сове-
ты осведомлённого родите-
ля будут очень кстати. 

В планах нынешнего го-
да — капремонт всего зда-
ния колледжа. А значит, 
следующий учебный год 
педагоги и студенты нач-
нут в ещё более современ-
ном учебном корпусе.

130 миллионов 
рублей выделят в этом году областные власти на 
капитальный ремонт здания НПК.

Кстати
В 2022 году для запуска федеральной программы «Профессиона-
литет» было использовано 140 миллионов рублей. Из них  
100 миллионов выделил федеральный бюджет, ещё по 20 милли-
онов вложили Уральская Сталь и власти области.

 ‐ Бодрая цветовая гамма помещений и новая  
техника — так выглядит «Профессионалитет»



ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

ntr.city10 МЕТАЛЛУРГ
№ 3 | 27 января 2023 года

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > АН «ГОЛДВИС» (ул. Совет-

ская, д.154, «Деловой центр» 
кабинет № 2): ДОГОВОРЫ 
КУПЛИПРОДАЖИ, СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП квартир! Наследство, 
перепланировка, декларации. 
Тел.: 89058131095, 670344.
 > Выкуп квартир, деньги сразу. 

Ипотека без первоначального 
взноса. Тел.: 89228775899.

РАЗНОЕ
 > Антиквариат, награды, 

монеты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, 
(3537) 311989, 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).
 > Лом чёрного и цветного 

металла. Дорого. Самовывоз.  
Тел.: 89068366362.
 > Стиральные машиныавтома-

ты и микроволновые печи.  
Тел.: 617043, 89058467043.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 611607, 89619048139.

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама
Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ФЛЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Тыриной  
Надежды Александровны

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРЭнО

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Астафьева  
Альберта Анатольевича

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов управления

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Лошкаревой  
Анны Яковлевны 

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Шишова  
Валентина Васильевича 

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойного.

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

Реклама

• КУПЛЮ

• ПРОДАЮ

• РАЗНОЕ

• ТРЕБУЮТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > 1к. кв. в новом доме (ул. 

Зелёная, 74А, 3 этаж, лоджия, 
торг). Тел.: 89688618433.
 > 2к. кв. (ул. Советская, 116, 

5 этаж, в хорошем состоянии). 
Тел.: 89058455736.
 > 3к. кв. (ул. Зелёная, 53,  

45 кв. м, с ремонтом и новой 
встроенной мебелью).  
Тел.: 89033966656.
 > 3к. кв. (ул. Гагарина, 19,  

4 этаж, без ремонта).  
Тел.: 89033946009.

РАЗНОЕ
 > Пуховые платки 1,5х1,5 и 

палантины 2х0,9 (цвет серый 
и белый, волгоградский пух, 
цена за 1 шт. — 3 000 руб.).  Тел.: 
89068438147, 89123563760.
 > Мясо жирной говядины  

(430 руб./кг, минимальный заказ  
10 кг). Бесплатная доставка. Тел.: 
89501885370, 89225369525.

 > Заберу ненужные книги,  
а также куплю бытовые предме-
ты из СССР. Тел.: 89878414777, 
89510373833.

 > Охранники на автостоянку. 
Тел.: 89058158641.
 > Повар. Обращаться в кафе 

«Островок» (ул. Советская, 51а) 
ежедневно с 12 до 13 часов.

  ›   9

Частная лавочка

РЕК ЛАМА  66-29-52

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕК ЛАМА  66-29-52

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 24 НОЯБРЯ27 января,  
пятница

28 января,  
суббота

29 января,  
воскресенье

30 января,  
понедельник

31 января,  
вторник

1 февраля,  
среда

2 февраля,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
17 -11 17 -12 -20 -12 18 -9 17 -10 -20 13 -20 13
Малооблачно Пасмурно Пасмурно Пасмурно Пасмурно/Ясно Пасмурно/Ясно Облачно/Ясно

З, 5,03,8 м/с З, 3,92,6 м/с ЮЗ, 2,01,3 м/с ЮВ,1,8 м/с В, 1,82,2 м/с В, 2,42,0 м/с СВ, 2,62,9 м/с 

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

Коваленко Фёдора Николаевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ1 ТЭЦ
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Кобзевой Надежды Васильевны, Анофриковой Нонны Константиновны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Еремина Николая Юрьевича, Котельниковой Валентины Николаевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

2 февраля — 2 года, как ушёл из жизни 
дорогой нам человек  

Андрей Васильевич КОВИН.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами. 
Тоскуем очень, любим и грустим!

Родители, сёстры

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 27  ЯНВАРЯ ПО 2 ФЕВРАЛЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  
В ГАЗЕТУ 

«Металлург»
принимаются по адресу:  

ул. Горького, 34, каб. № 27,  
с 8.30 до 17 часов  

(понедельник-пятница).

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

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Газеты много не бывает!

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

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

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

С АДРЕСА ДО АДРЕСА.
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.

Минивэн.
Тел.: 89228555544.

Реклама

Помимо бесплатного 
экземпляра «Метал
лурга» для себя, 
работники Уральской 
Стали могут оформить 
подписку родным  
и знакомым. 

Цена годового абоне-
мента — 200 рублей. 
Сделать это можно 

несколькими способами. 

1.	 Позвонить в отдел  
подписки по телефо-
ну 66-41-49 и прийти по 
адресу: улица Горько-
го, 34 (здание профкома 
комбината).

2.	 Указав цех, табельный 
номер и телефон, опу-
стить заполненный под-
писной талон в ящик об-
ратной связи «Твой го-
лос».

3.	 Написать письмо на 
адрес электронной 
почты tg@uralsteel.
com — ни одно обраще-
ние не останется без ре-
акции. 

Оформить доставку 
дополнительных номеров 
можно в любой удобный 
для вас момент!

цех

табельный №

телефон

цех

табельный №

телефон

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

МУП «НовГорТранс» (трамвайное 
управление) проводит набор водителей 

для обучения на категорию «Д». 
Обучение проводится за счёт предприятия  

с последующим трудоустройством.
Обращаться: ул. Винокурова, 3.  

Тел.: 642729, 642850.

ПТИЦЕФАБРИКА 
ПРИГЛАШАЕТ  

НА РАБОТУ 
главного бухгалтера, 

бухгалтера, продавца, 
птицеводов, 
операторов,

обработчиков птицы, 
мойщиков цеха, 

сантехников,  
электрика.

Тел.: 83537602050, 
89096020520.

Ре
кл

ам
а

Хочешь знать, чем живёт твой город?

Ntr.city — твой портал! Заходи!
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В ДВИЖЕНИИ

Предсезонный разговор
Генеральный директор фут-
больного клуба «НОСТА» 
Юрий Калякин отметил 
60летие. 

Александр Проскуровский 
Фото автора

Мы поздравили его с 
юбилеем и попро-
сили рассказать о 
к л у бны х ново-
стях, которых за 

зимний перерыв в сезоне нако-
пилось немало.

Лето — мёртвый сезон?

— Сегодня российский фут-
бол отлучён от европейского, 
но продолжает жить по систе-
ме «осень — весна». Когда-то на 
этот шаг пошли для синхро-
низации трансферных пере-
ходов с Европой, хотя с пер-
вых дней звучали голоса тех, 
кто сомневался в разумности 
этой идеи. Тогда руководите-
ли российского футбола к ним 
не прислушались…

— Это до сих пор неудобная 
схема для болельщиков: полтора 
летних месяца — с начала июня 
по конец июля — они остаются 
без футбола изза межсезонья, 
а потом мёрзнут на трибунах, 
ведь команды уходят на зим-
ние каникулы только в середи-
не ноя бря. Система «осень — вес-
на» неудобна и нам, спортивным 
менеджерам: финансовый год 
длится с января по декабрь, со-
всем не совпадая с футбольным 
сезоном. Мне надо обеспечить 
штат футбольного клуба ежеме-
сячной зарплатой с начала года, 
а договоры о финансировании 
команды в январе или феврале 
выходит перезаключить далеко 
не всегда.

— Ваши коллеги придержи-
ваются той же точки зрения? 

 ‐ Юрий Калякин ждёт, что весной команда покажет 
более содержательный футбол за счёт того, что её костяк 
решили сохранить неизменным

Гендиректор «НОСТЫ» — о ситуации с футболом в Новотроицке

— Даже удивительно: гово-
ришь с директорами других 
клубов Второй лиги — все всё 
понимают, берёшь уровнем вы-
ше — тоже согласны. Но какие
то главные пружины никак не 
придут в движение. Возмож-
но, к нашему мнению в Россий-
ском футбольном союзе когда
нибудь прислушаются. Но толь-
ко не в 2023 году. К большому 
сожалению.

Перед стартом

— Зимняя пауза в сезо-
не — 2022/ 23 за верши тс я  
2 ап реля домашним матчем  
«НОСТЫ» против «Челябин-
ска». Как показывает практи-
ка, в это время натуральный 
газон стадиона «Металлург» 

ещё не готов к большому фут-
болу. Где пройдёт матч? 

— Думаю, матч сыграют в 
Оренбурге. В середине февра-
ля команда выйдет из отпуска, 
проведёт втягивающий сбор 
(медкомиссии, бассейн, трена-
жёрный зал, футзальные игры, 
кроссы на снегу в Новотроицке), 
а в начале марта уедет на трёх-
недельные учебнотренировоч-
ные сборы в город Крымск Крас-
нодарского края. Мы бы могли 
сделать зимний перерыв коро-
че, если бы у клуба были усло-
вия для тренировок в холодное 
время года…

— Команде нужно крытое 
футбольное поле?

—  О ч е н ь .  Е г о  о т с у т -
ствие — многолетняя наболев-
шая проблема. Причём не столь-

ко для взрослой команды, сколь-
ко для ДЮСШ «НОСТА». Раньше 
наших воспитанников пускали 
в несколько школ. Но сейчас там 
спортзалы заняты кружками и 
секциями, да и требования ан-
титеррористической безопасно-
сти ужесточились. А проводить 
тренировки на улице не позво-
ляет погода. И мы, и родители 
юных футболистов постоянно 
говорим властям об этой про-
блеме. Пока больших подвижек 
нет, но мы не теряем надежды 
при посредничестве городской 
администрации прийти к кон-
сенсусу с директорами школ. Не 
дело, когда почти 250 мальчишек 
вместо тренировок сидят дома и 
ждут хорошей погоды.

Сложные вопросы

— В первенстве этого го-
да «НОСТА» занимает в своей 
подгруппе десятое место из 
двенадцати. Насколько я по-
нимаю, руководство клуба та-
кое положение нормальным не 
считает…

— К тренерскому штабу во гла-
ве с Антоном Сычёвым у меня как 
у директора, да и у болельщи-
ков, есть вопросы. Прежде всего, 
почему, начав успешно (победы 
над «Динамо-Барнаулом», «Челя-
бинском» и «Химиком-Августом»), 
команда подсела? Почему мы не 
увидели ещё хеттриков от Меще-
рякова? Мы же видим, что часто 
контроль мяча превращается в 
самоцель, а не в поиск подходя-
щего момента для начала острой 
атаки?

— Есть ответы?
— Мы их ищем: не только кри-

тикуем тренерский штаб, но и 
помогаем ему. В зимнее транс-
ферное окно, например, не ста-
нем обновлять половину коман-
ды, как делали это раньше. Во
первых, проблематично найти 
хорошего игрока, который бы 

усилил состав, за те скромные 
средства, которыми располага-
ет клуб. Вовторых, от такого пе-
ретряхивания состава страдает 
игровое взаимопонимание меж-
ду футболистами. Новичков бу-
дет немного, возьмём их точеч-
но, по позициям. Сейчас нужен 
крайний защитник. Скорее всего, 
пригласим его из дубля «Крыльев 
Советов».

— А главного тренера на 
примете нет?

— До конца сезона команду до-
ведёт Сычёв, дальше будем ре-
шать. Не стоит ждать, что сюда 
приедет Карло Анчелотти. Но  
команда должна быть выше в та-
блице, тут спорить не о чем.

— Но ведь наверняка есть и 
местные молодые таланты?

— Да, конечно.  Дать им путёв-
ку в большой футбол — цель для 
«НОСТЫ» не менее важная, чем 
итоговое место в чемпионате.

Посмотрите, кто у нас в со-
перниках: Екатеринбург, Но-
восибирск, Омск, Челябинск, 
Пермь. От городовмиллион-
ников не сильно отстают Тю-
мень, Барнаул, Ижевск, Орен-
бург. В их футбольных школах 
есть возможность отобрать пер-
спективных мальчишек. К нам 
же может прийти любой жела-
ющий. Для детей это, безуслов-
но, плюс, но надо понимать, что 
шансов зажечь «звёздочку» при 
таком раскладе меньше. И даже 
в этих условиях мы достаточно 
успешно работаем.

— Какие у клуба планы на 
будущее?

— Сегодня загадывать сложно. 
В городах типа нашего, бывает, 
клуб оформит заявку во вторую 
лигу — и через год его уже нет, не 
потянули. Мы существуем боль-
ше 30 лет, и Новотроицк в этом 
смысле уникален. Я, например, 
не допускаю даже мысли о том, 
что история клуба прервётся…

Для ребят из десяти под-
шефных школ Уральской 
Стали показали танце-
вальный спектакль «При-
ключения Алисы».

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Сказку подарил школь
никам коллектив ме-
таллургов Уральской 

Стали. А воплотили на сцене 
ДК металлургов представле-
ние по мотивам произведе-
ния Льюиса Кэрролла «При-
ключения Алисы в Стране 
чудес» артисты танцеваль-
ной студии «Данс Холл».

Такой формат поддержки 
городских учебных заведе-
ний — не первый опыт для 

Уральской Стали. Школь-
ники регулярно участвуют 
в культурных, спортивных 
и образовательных про-
граммах, которые иници-
ирует Уральская Сталь. В 
этом году праздник прошёл 
под эгидой корпоративной 
программы «Шефство над 
школами».

В числе тех, кто увидел 
танцевальную интерпрета-
цию сказки, были ученики 
и их родители из гимназии 
№ 1.

— Мы здесь вместе с сы-
номпервоклассником. Хо-
тя сюжет сказки достаточно 
сложный, он, затаив дыха-
ние, наблюдал за происхо-
дящим на сцене. Впечатле-
ний масса: это просто фее-
рия света, красок, пластики! 

• СКАЗКА В ПОДАРОК

Затаив дыхание
Замечательный праздник, я, 
конечно, слышала о «Данс 
Холле», но лучше один раз 
увидеть! — Ольга Мищук, ка-
жется, и сама попала под ча-
ры артистов.

Неудивительно, что пос
ле спектакля металлургов 
Уральской Стали за предо-
ставленную возможность и 
танцевальный коллектив за 
работу педагоги, родители 
и школьники благодарили 
в один голос.

— Я читала книжку, смо-
трела мультфильм, в спек-
такле немного подругому. 
Даже не знаю, какой вари-
ант мне больше понравил-
ся… Наверное, все! Спаси-
бо Уральской Стали за по-
дарок! — говорит пяти-
классница гимназии Рита 
Барабанщикова.

 ‐ Спектакль вышел органичным, потому совпал с коллективным характером 
«Данс Холла», у которого гротеск и экспрессия — непременная часть шоу
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БЕРИ И ДЕЛАЙ!

Мир своими 
руками

На открытый конкурс 
«Мама, папа, я — изо-
бретателей семья», при-
уроченный к памятному 
дню, свои поделки при-
несли не только воспи-
танники станции юных 
техников.

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Самые младшие де-
монстрируют на 
выставке моде-
ли, которые пока-
зывают действие 

различных физическ их 
принципов. А те, кто по-
старше — вещи более прак-
тичные: копилки, органай-
зеры, удобные игольницы, в 
которых не путаются нитки. 
Есть даже металлодетектор 
из пластиковых труб. 

— О конкурсе мне рас-
сказал учитель физики — он 
знает, что я любитель изо-
брести чтонибудь, — рас-
сказывает девятиклассник 
школы № 6 Дмитрий Козы-
рев. — Вот я и сделал метал-
лоискатель, который обна-
ружит монетку на расстоя
нии 20–25 см. Надеюсь, жю-
ри оценит. С поделками и 
идеями мне помогает де-
душка — он работал на ком-
бинате и, кажется, своими 
руками может сделать всё 
что угодно. Когда мне бы-
ло 11 лет, я разобрал элек-

трический счётчик, на-
шёл в нём трансформатор, 
и дед предложил сделать 
простую самоделку, чтобы 
только лампочки горели. У 
меня получилось. Позже из 
разных деталей я собрал ко-
лонкуусилитель для теле-
фона. Последняя моя разра-
ботка — лабораторный блок 
питания, выдающий напря-
жение от одного до 12 вольт. 
Теперь хочу его усовершен-
ствовать, чтобы можно было 
регулировать как ток, так и 
напряжение. А ещё оснащу 
его несколькими типами за-
щиты, например, от пере-
грева и замыкания.

Итоги конкурса подве-
дут 4 февраля.

Кстати
Многие из ребят, которые се-
годня посещают станцию юных 
техников, в будущем станут ме-
таллургами. Уральская Сталь не 
раз помогала СЮТ в оснащении 
классов, чтобы с детства форми-
ровать вкус к изобретательству. 
Для тех, кто только вступает на 
путь технического творчества, 
на станции работает объедине-
ние «Я — изобретатель». Тут есть 
всё для изучения тайн вселен-
ной: наборы для изучения элек-
тричества, химических свойств 
веществ и магнитных эффектов. 
Окончив курс, ученики СЮТ вы-
бирают одно из двух направле-
ний — робототехнику или судо-
моделизм.

 < Прямо на выставке у юных изобрета-
телей есть возможность собрать из хаоса 
деталей что-то небывалое

 < Сигналы 
этого свето-
фора нужно 
переключать 
вручную, по-
ворачивая 
ручку сверху. 
Зато у юного 
изобретателя 
теперь есть 
опыт сборки 
моделей

 < Дмитрий 
Козырев сде-
лал метал-
лоискатель. 
Одна из по-
следних его 
разработок 
претендует 
на победу  
в конкурсе

^ Больше 
новостей  
на NTR.CITY:

На станции юных техников отметили 
день детских изобретений

Комментарий

Галина	Серикпаева,	 
педагог станции юных 
техников:

‟Современные де-
ти живут в мире 
технологий и ро-

ботов, вокруг них много 
приборов, бытовой тех-
ники, машин. И, конечно, 
их интересует, как всё это 
устроено. Мой кружок 
рассчитан на ребят в воз-
расте от шести до вось-
ми лет. В доступной фор-
ме мы знакомим их с за-
конами природы: вместе 
дела ем химические опы-
ты, ставим простые экс-
перименты, изучаем при-
родные явления. Пос ле 
этого дети готовы сами 
придумывать поделки, 
которые участвуют  
в конкурсе.

 ‐ Простая конструкция порадует  
бабушку-рукодельницу: теперь иголки  
не потеряются, а нитки не запутаются

 ‐ Лего-катапульта уступает  
настоящей только в размерах. 
Впрочем, это не мешает постижению 
принципов работы древнего  
метательного механизма

 ‐ Тяги небольшого моторчика  
хватает, чтобы запустить самолёт 
по кругу, а мастер при разработке 
узнал о том, что такое «плечо рычага» 
и как оно влияет на баланс модели


