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СОБЫТИЕ

 ‐ Торжественное открытие строительства трубопрокатного производства на комбинате —  
как символическое рукопожатие властей области и руководства Уральской Стали

2   ›  

• НОВОСТИ РЕГИОНА

  УУРРААЛЛЬЬССККООЙЙ  ССТТААЛЛИИ
ННООВВООССТТИИ

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

Среда — 20:30
Пятница — 20:30

Новый вектор
Ко Дню металлурга на комбинате приурочили закладку 
трубопрокатного цеха и подписали соглашение 
с правительством области о сотрудничестве в реализации 
этого и последующих проектов управляющей компании 
«Уральская Сталь». На площадке по производству 
горячекатаных бесшовных труб уже приступили  
к строительным работам.

Персональное предложение
13 работников Уральской Стали подписали индивидуальные 
трудовые контракты — так руководители компании оценили 
их вклад в повышение эффективности работы комбината.

3   ›   

Шире круг!
Уральская Сталь участвует в отраслевых выставках и 
принимает у себя тех, кому интересна продукция комбината,  
и эта работа не прекращается ни на день.

5   ›   

Открытая вода
Мастер ЭЭРЦ Антон Светлаков принял участие в заплыве на 
озере Тургояк в Челябинской области, это был его первый опыт 
соревнований на открытой воде.

12   ›   

Помощь придёт
В Оренбургской области фикси-
руют рост представителей мало-
го и среднего бизнеса: если  
в 2019 году в этом секторе было  
занято 217 тысяч человек,  
то сейчас — более 240 тысяч.

Количество самозанятых воз-
росло с 8 до 45 тысяч. Более 
2,5 тысячи человек получили 

гранты до 250 тысяч рублей на раз-
витие своего дела в виде социаль-
ных контрактов. 
Об удобстве доступа к услугам Цен-
тра поддержки предприниматель-
ства говорили на совещании.
— Важно, чтобы все меры поддерж-
ки были максимально доступны для 
бизнеса в нашей области, — отметил 
вице-губернатор Оренбургской об-
ласти Игнат Петухов. — Цель — сде-
лать так, чтобы поддержку бизнес 
мог получить в семидневный срок. 
А перед центром «Мой бизнес» сто-
ит задача выращивать крепкий и 
устойчивый бизнес на территории 
области, быть для предпринимате-
лей «попутными ветром».
Центр поддержки предпринима-
тельства реализует три нацпроек-
та: работа с самозанятыми, вовле-
чение в предпринимательство, ак-
селерация и масштабирование биз-
неса. Центр реализует программы 
повышения квалификации по охра-
не труда, бухгалтерии, маркетин-
гу. Предусмотрены клубы для начи-
нающих социальных предпринима-
телей.
— Только за последний квартал 
больше 100 самозанятых, которые 
прошли у нас обучение, разрабо-
тали бизнес-планы для заключения 
социального контракта, — расска-
зывает руководитель центра «Мой 
бизнес» Ольга Ковалёва. —  Вопро-
сов много, начиная от деталей 
оформления земельного участка до 
тонкостей внедрения менеджмен-
та качества или получения оборот-
ных средств, и на каждый у нас есть 
ответ.
Востребованы также услуги по про-
движению бизнеса, цифровизации, 
регистрации товарного знака, взаи-
модействия с интернет-магазинами 
и сертификации продукции.
С полным списком мер поддержки 
бизнеса со стороны федеральных  
и региональных властей можно оз-
накомиться на интернет-портале 
поддержка56.рф.

Портал правительства области 
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Торжественный ми-
тинг с участием руко-
водителя компании 
«Уральская Сталь» Де-
ниса Сафина и губер-
натора Оренбургской 
области Дениса Пас-
лера, который был по-
свящён началу строи-
тельства трубопрокат-
ного комплекса, шёл 
под звук работающей 
техники: на площадке 
строители уже уложи-
ли первые кубометры 
фундаментов.

Александр Проскуровский 
Фото Ильи Логачёва

Сразу после окон-
чания митинга 
стороны под-
писа ли новое 
стратегическое 

соглашение между пра-
вительством Оренбург-
ской области и компа-
нией «Уральская Сталь». 
Документ подразумевает 
активную помощь регио-
нального правительства в 
реализации крупных ин-
фраструктурных проек-
тов, которые будет вести 
компания. Ведь комплекс 
по производству бесшов-
ных труб — не единствен-
ный масштабный проект: 
в планах — строительство 
стана по выпуску желез-
нодорожных колёс. Оба 
производства будут отве-
чать самым строгим тре-
бованиям по экологичес
кой нагрузке.

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Новый вектор
Уральская Сталь будет производить бесшовные трубы

В центре внимания

— У нас появился но-
вый партнёр — Загорский 
трубный завод, который, 
не тратя слов, перешёл к 
делу. Реализация одно-
го из двух проектов уже 
началась, второй — не за 
горами. Их общая сто-
имость составит почти  
25 миллиардов рублей. 
Вне всякого сомнения, ре-
ализация этих амбици-
озных начинаний сдела
ет холдинг «Уральская 
Сталь» ещё более серьёз-
ным игроком на рынке 
металлопродукции с вы-

сокой добавочной стои-
мостью, а новотроицкий 
комбинат — одним из са-
мых привлекательных 
предприятий на рынке 
труда Оренбуржья, — от-
метил губернатор Орен-
буржья Денис Паслер.

Управляющий дирек-
тор Уральской Стали Иль-
дар Искаков назвал этот 
день долгожданным:

—  Т р у б о п р о к а т н ы й 
цех — новый век тор в 
развитии комбината, ко-
торый позволит ново-
троицким металлургам 

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Ос н о в н о й  т е м о й 
встречи «Будь в кур-
се!» стали резуль-

таты работы предприя-
тия за первое полугодие  
2022 года. 

Доходы и зарплаты

В непростые времена 
комбинат увеличил про-
изводство агломерата, ста-
ли и проката.

— В связи с непростой 
геополитической ситуаци-
ей, которая влияет на ры-
нок, мы сделали акцент на 
продукцию листопрокат-
ного цеха № 1: за шесть ме-
сяцев комбинат отгрузил 
448 тысяч тонн металло-
проката, — отметил управ-

Растёт прибыль — растёт зарплата

ляющий директор Ураль-
ской Стали Ильдар Иска-
ков. — Наше предприятие 
уверенно лидирует в про-
изводстве мостовой стали. 
В сравнении со вторым по-
лугодием прошлого года, 
мы на 40 % нарастили объ-
ёмы отгрузки мостостали и 
на 19 % штрипса. Более чем 
в четыре раза выросли объ-
ёмы отгрузки в адрес За-
горского трубного завода.

Улучшились и опера-
ционные результаты: вы-
ручка предприятия вы-
росла на семь процентов. 
В регио нальный бюджет 
перечислено в два раза 
больше налогов по сравне-
нию со вторым полугодием  
2021 года. Средняя зарпла-
та по комбинату тоже вы-
росла более чем на семь 
процентов и составила  
62 867 рублей.

Инвестиции  
и экология

Основные инвестиции 
в первом полугодии бы-
ли связаны с проектами 
развития и техническо-
го перевооружения. Сре-
ди них — установка крана 
№ 10 в ЭСПЦ, система из-
мерения уровня техниче-
ских водоёмов ЦВС, мон-
таж машины для очистки 
от скрапа футеровки чу-
гунозаливочных желобов 
ЭСПЦ, покупка пяти са-
мосвалов для перевозки 
шлака.

— Мы планируем за-
ключить инвестицион-
ные контракты более чем 
на 20 миллиардов рублей. 
В этом году компания на-
мерена модернизировать 
системы аспирации в агло-
мерационном и электро-

 ‐ Первые тонны металлоконструкций и кубометры бетона  
уже уложены в основание трубопрокатного цеха Уральской Стали

сталеплавильном цехах. 
Для нас огромное значе-
ние имеют природоохран-
ные мероприятия, — под-
черкнул управляющий ди-
ректор. —  В связи с этим 
хочу отметить коксохими-
ков, которым удалось на 
55 % уменьшить выбросы 
из дверей коксовых камер. 
Это пример для всех: мож-
но непрерывно улучшать 
производство и снижать 
при этом экологическую 
нагрузку. 

Ильдар Искаков уде-
лил внимание вопросам 
соблюдения правил охра-
ны труда и промышленной 
безопасности и поздравил 
коллектив листопрокатно-
го цеха № 1 с присвоением 
звания лучшего подраз-
деления по безопасности 
труда по итогам работы 
за год.

освоить принципиаль-
но новый вид продук-
ции, — уверен он. — Мы 
приветствуем решение 
управляющей компании о 
строительстве нового пе-
редела на комбинате, бла-
годарим губернатора за 
содействие в реализации 
этого и рассчитываем на 
дальнейшую поддержку.

Пуск комплекса ТПА80 
запланирован на третий 
квартал 2023 года. «Ме-
таллург» обязательно рас-
скажет читателям обо всех 
этапах строительства.

НА СТАРТ!

≈ 1 000 
новых рабочих мест для высококвалифицированных 
специалистов будет создано в Новотроицке на 
комплексе по производству бесшовных труб и стане по 
выпуску железнодорожных колёс

‟ Бесшовные трубы — более передовая тех-
нология по сравнению со сварными тру-
бами. Спрос на них в условиях современ-

ной нефте- и газодобычи и транспортировки будет 
только расти. Не сомневаюсь, что труба новотро-
ицкого производства найдёт своего потребителя. 
Коллектив Загорского трубного завода обладает 
экспертными знаниями в этой области металлур-
гии, да и для меня эта отрасль родная, привычная.

‟ Впервые я побывал на Уральской Стали  
в 2019 году, и уже тогда мне было понят-
но: предприятию не хватает конечной про-

дукции глубокой переработки с высокой добав-
ленной стоимостью. Есть штрипс, но нет своей тру-
бы. Есть колёсная заготовка, но нет своих желез-
нодорожных колёс. Надо было как-то исправлять 
эту ситуацию: ведь Уральская Сталь — форпост об-
ластной экономики на востоке Оренбуржья, круп-
нейший налогоплательщик, ориентир по заработ-
ной плате, одним словом, предприятие-флагман. 
Я сам люблю работать быстро и был приятно удив-
лён, когда новый акционер принял решение о реа-
лизации двух столь масштабных проектов. Это но-
вые рабочие места, новые налоговые отчисления в 
бюджет, а главное — рост благосостояния семей ме-
таллургов. Это удача как для Уральской Стали и Но-
вотроицка, так и для всей области!

Денис Сафин,
генеральный 
директор 
УК «Уральская 
Сталь»:

Денис Паслер, 
губернатор 
Оренбургской 
области:

Прямая речь

  ›   1

62 867
рублей составляет средняя зарплата по предприятию.

 ‐ Начальник ЛПЦ-1 Дмитрий Осипов возглавляет 
лучшее подразделение по безопасности труда Уральской 
Стали

На Уральской Стали прошёл День информирования
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Заключение подобных кон-
трактов — новая для комби-
ната форма поощрения луч-
ших работников.

Александр Проскуровский 
Фото Ильи Логачёва

Напомним, впервые 
несколько новотро-
ицких металлургов 
пол у чили персо-
нальную надбавку 

весной этого года. Теперь но-
вация получила продолжение: 
ещё 13 передовиков заключи-
ли специальный персональ-
ный контракт с УК «Уральская 
Сталь».

Подписанию предшествова-
ла обстоятельная беседа генди-
ректора со всей группой «кон-
трактников». Кандидатуру каж-
дого из них сначала предложили 

ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ

• ОБРАЗОВАНИЕ

На особых условиях
13 сотрудников Уральской Стали подписали специальные персональные 
контракты, в которых предусмотрены повышенные оклады и ряд льгот.

 ‐ Машинист конвейера агломерационного производства Гульшат Шайахмитова 
ставит подпись под новым для себя документом — персональным контрактом

Кадровый вопрос

Перед Новотроицким 
политехническим кол-
леджем стоит амбициоз-
ная задача — к 1 сентя-
бря полностью переос-
настить учебную базу.

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Наш колледж — одна 
из трёх образова-
тельных организа-

ций Оренбуржья, которая 
прошла конкурсный отбор 
в рамках федеральной про-
граммы «Профессионали-
тет». Это стало возможным 
благодаря поддержке базо-
вого предприятия — Ураль-
ской Стали.

С проверкой фронта ра-
бот колледж посетили ми-
нистр образования Орен-
бургской области Алексей 
Пахомов, вицегубернатор 
области Игнат Петухов и 
заместитель директора де-
партамента государствен-
ной политики в сфере сред-
него профессионального 
образования профессио-
нального обучения Мин-
просвещения России Мар-
гарита Скворцова. Осмо-
трев помещения, в которых 
уже приступили к ремонту, 
чиновники сделали вывод: 
при условии надлежаще-
го контроля и поддержке 

Отвечая запросам рынка
Уральской Стали колледж 
справится с колоссальным 
объёмом работ в срок.

— Мы видим, что базо-
вое предприятие полно-
стью поддерживает кол-
ледж и участвует в разра-
ботке будущих образова-
тельных программ. В та-
ком тандеме цели и задачи 
«Профессионалитета» бу-
дут достигнуты, и качество 
образования выпускни-
ков НПК будет на высоком 
уровне, — отметила Марга-
рита Скворцова. — Крите-
рием успеха станет трудо-
устройство на Уральскую 
Сталь не менее 85 процен-
тов ребят, которые отучат-
ся на специальности про-
екта. Мы не видим для это-
го препятствий. 

Совместно с Уральской 
Сталью колледж уже разра-
ботал примерные основные 
образовательные програм-
мы по заявленным специ-
альностям и профессиям, 

которые поддерживает 
программа «Профессиона-
литет». На комбинате вы-
брали руководителей, ко-
торые станут наставниками 
и помогут ребятам в осва-
ивании профессий и дис-
циплин как в мастерских 
НПК, так и на производ-
ственных площадках пред-
приятия. В учебные планы 
включили профессиональ-
ный блок дополнительных 
компетенций: слесарьре-
монтник промышленного 
оборудования, аппаратчик 
получения сульфата аммо-
ния, газовщик коксовой пе-
чи, сталевар электропечи, 
газовщик доменной печи, 
слесарь по ремонту под-
вижного состава, состави-
тель поездов. 

Срок обучения по но-
вым программам сокращён 
на один год и составляет  
2 года 10 месяцев.

— Мы составили пере-
чень оборудования, кото-

рое необходимо для обу-
чения будущих металлур-
гов, — рассказывает глав-
ный инженер коксохи-
мического производства 
Уральской Стали Евгений 
Грибанов. — Подобрали по-
мещения под лаборатории 
для технического анализа, 
исследовательских работ. 
Нам важно, чтобы вчераш-
ние студенты, придя в цех, 
уже умели определять ка-
чество входящего на КХП 
сырья, понимали основ-
ные химические процес-
сы производства кокса и 
подготовки угольной ших-
ты для процесса коксова-
ния. И мы готовы их это-
му учить.

К началу учебного года в 
лабораториях НПК появят-
ся новые станки, компьюте-
ры, уменьшенные модели 
производственных агрега-
тов, тренажёры, имитирую
щие производственную де-
ятельность оборудования, 
виртуальные лабораторные 
стенды с использованием 
3Dтехнологий, новая ме-
бель. Изменения коснутся 
не только оснащения: здесь 
капитально отремонтиру-
ют 22 кабинета. Замене под-
лежат как инженерные се-
ти, так и окна, двери, полы. 
Осенью на здание устано-
вят навесной вентилируе-
мый фасад.

107 миллионов 
рублей выделено в рамках проекта на покупку 
оборудования и мебели.

20 миллионов 
рублей  вложила Уральская Сталь в капитальный 
ремонт здания колледжа.

в цехах комбината, а затем ут-
вердили в управляющей ком-
пании. Каждый из кандидатов 
имеет высокую квалификацию, 
практически всегда перевыпол-
няет плановое задание, работа-

ет как наставник молодёжи. Та-
кие люди для комбината — боль-
шая ценность.

Персональный контракт —  
форма поощрения и материаль-
ный стимул. Но в то же время 

он налагает повышенную от-
ветственность: ни в коем слу-
чае нельзя снижать обороты, а 
тем более почивать на лаврах. На 
«контрактника» смотрят колле-
ги, берут с него пример.

24
металлурга Уральской Стали 
уже заключили с предприятием 
специальный персональный 
контракт сроком на год.

— Для меня заключение та-
кого контракта — стим ул к 
дальнейшему развитию, совер-
шенствованию себя в профес-
сии, — говорит ведущий инженер 
по наладке и испытаниям ЦЭТЛ 
Александр Дволучанский. — На 
Уральской Стали я работаю пять 
лет. Набравшись опыта, в поза-
прошлом году представил наш 
комбинат во Всероссийском кон-
курсе профессионального ма-
стерства в Ессентуках. Резуль-
татом стало шестое место сре-
ди инженероврелейщиков — по
моему, неплохо для начала. Те-
перь, сами  понимаете, надо дер-
жать марку. Доказать коллегам, 
что оценку на конкурсе мне не 
завысили (смеётся). Стараюсь 
быть в гуще спортивной жизни 
лаборатории, регулярно подаю 
предложения на «Фабрику идей» 
Уральской Стали.

Точные суммы в контрак-
тах — конфиденциальная ин-
формация. А вот перечень пре-
ференций — не тайна: 50про-
центная персональная надбавка 
к зарплате, оплата предприяти-
ем сотовой связи, приоритет на 
получение санаторнокурорт-
ного лечения, абонементов в Ле-
довый дворец и бассейн, а также 
полис дополнительного меди-
цинского страхования.

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!

Все сообщения принимаются и рассматриваются 
конфиденциально

О фактах несправедливого к вам отношения,  
злоупотреблениях и иных противоправных 

действиях вы можете сообщить  
по следующим каналам связи:

• ВАЖНО ЗНАТЬ
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Отсканируй 
код и узнай 
больше 
новостей!

Все дороги в этот пятничный 
день вели на трибуны ста-
диона «Металлург». Люд-
ская река заполнила чашу 
стадиона задолго до начала 
концерта.

Жанна Савельева 
Фото Вадима Мякшина, 
Резеды Яубасаровой

Торжества открыли яр-
кие номера творчес
ких коллективов го-
рода, после которых 
салютные залпы рас-

красили небо в цвета российско-
го государственного флага.

Д л я вру чени я гос удар-
ственных наград на сцену 
поднялись генеральный ди-
ректор управляющей компа-
нии «Уральская Сталь» Де-
нис Сафин, управляю щий ди-
ректор предприятия Ильдар 
Искаков и губернатор Орен-
бургской области Денис Пас-
лер. Следом за ними под апло-
дисменты стадиона на подиум 
вышли те, кто в этом году по-
лучили звание заслуженных 
и почётных металлургов или 

были удостоены благодарно-
стей федеральных и регио-
нальных министерств.

— Комбинат даёт прочную 
основу для жизни горожан и для 
будущего Новотроицка. Ураль-
ская Сталь создаёт рабочие мес
та, развивает производство, 
создаёт будущее для города и 
шире — для страны, — отметил 
в приветственном слове Денис 
Паслер.

Творческим подарком для 
металлургов, новотройчан и 
гостей города стало высту-
пление народного артиста 
РСФСР Льва Лещенко, певицы 
Валерии и группы SOPRANO. 
А последнюю песню концерта, 
гимн Уральской Стали, стади-
он пел хором. И когда затих её 
последний отзвук, небо Ново-
троицка озарили залпы фейер-
верка в честь людей самой му-
жественной профессии.

На следующий день празд-
ник переместился в городской 
парк. Здесь было много му-
зыки, весёлые танцы проек-
та «Минидиско» от Уральской 
Стали, мас терклассы народ-
ных умельцев и фильм «Высота»  
в летнем кинотеатре.

Салют — металлургам!

 ‐ Мягкий бархатный баритон мэтра эстрады  
Льва Лещенко горожане узнали с первых нот

 < «Для награждения 
приглашается…» —  
в эти дни такие слова 
услышали более 300 ме-
таллургов комбината, 
а важные награды были 
вручены на главной сце-
не праздника

 < Одним из первых  
воспоминаний внука 
Сергея Седайкина  
наверняка станет день, 
когда его дедушка стал  
заслуженным метал-
лургом России

 ‐ В семьях металлургов всегда 
есть место нежности

 ‐ Валерия спела всеми любимые 
хиты и новые песни

 / Яркое выступление 
женской арт-группы 

SOPRANO порадовало 
новотроицких  

меломанов

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА — 2022

Уральская Сталь масштабно отметила День металлурга

Кстати
В этом году российские ме-
таллурги отпраздновали 
свой праздник в 65-й раз: 
третье воскресенье июля 
было утверждено в каче-
стве Дня металлурга ука-
зом Президиума Верховно-
го Совета СССР в 1957 году.

Эхо праздника
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ЕСТЬ КОНТАКТ!

Кира Столбова 
Фото из архива  
Анатолия Колестинского

На крупнейшее собы-
тие нефтегазовой от-
расли съехались ве-
дущие специалисты 
и руководители неф

тяных компаний со всего мира, 
крупные инвесторы, представи-
тели государственных ведомств 
и международных банков, фи-
нансовых корпораций и частных 
компаний.

Зарубежный опыт

Уральская Сталь была един-
ственным участником конфе-
ренции, которая представля-
ла металлургов России. Компа-
ния предлагала сотрудничество 
в области поставок проката из  
уникальных марок стали для про-
изводства газонефтепроводов. 

— На нашу металлопродук-
цию обратило внимание несколь-
ко крупных компаний, в част-
ности, BARAKAT energy и ARETI 
international group. Последняя со-
средоточена на инвестициях в 
нефтегазовый сектор, включая 
сжиженный природный газ (СПГ) 
и строительство инфраструкту-
ры в Узбекистане. Немецкую 
транснациональную химичес
кую компанию Linde Group за-
интересовали наши разработки 
водородостойкой стали, — рас-
сказывает начальник управления 
новых видов продукции Ураль-
ской Стали Анатолий Колестин-
ский. — В Узбекистане рассматри-
вают Уральскую Сталь в качестве 
партнёра по поставке строитель-
ных марок стали и стали для тру-
бопроводов СПГ.

Увеличение числа разраба-
тываемых месторождений нефти 

И себя показать!

 ‐ На ИННОПРОМЕ стенд Уральской Стали стал центром  
экспозиции промышленного кластера Оренбуржья

железной дороге — чуть более  
1,5 тысячи километров. 

Внутренний спрос

Не останавливаясь на по-
исках партнёров за рубежом, 
представители Уральской Ста-
ли побывали и на международ-
ной промышленной выставке  
«ИННОПРОМ — 2022» в Екате-
ринбурге, где показали пере-
довые разработки проката и 
фасонно литейной продукции.

Акцент в своей экспозиции 
новотройчане сделали на вы-
сокопрочные и коррозионно
устойчивые стали. В частности, 
представили образцы проката 
из криогенной стали, специ-
ально освоенной для сосудов и 
трубопроводов для хранения и 
транспортировки сжиженного 
газа при температуре до 196˚С, 

а также образцы проката из са-
мой востребованной на рынке 
атмосферостойкой стали для мо-
стостроения, которая не нужда-
ется в покраске.

На стенде Уральской Ста-
ли посетители выставки могли 
оценить образцы мало и круп-
ногабаритного литья, которое 
производит комбинат. Сегод-
ня предприятие ежегодно по-
ставляет на рынок порядка 10 
тысяч тонн износоустойчивых 
литых изделий широкого ассор-
тимента и намерено увеличи-
вать объёмы. 

Среди презентуемых Ураль-
ской Сталью перспективных ре-
шений — производство биметал-
лического проката, модульных 
блокмостов из атмосферостой-
кой стали и, в кооперации с За-
горским трубным заводом, труб 
и трубошпунта.

Наши металлурги встре-
тились с министром промыш-
ленности Нижегородской обла-
сти и председателем правления 
машиностроительного кластера 
республики Татарстан. Сотруд-
ники комбината провели перего-
воры с представителями депар-
тамента инновационной и про-
мышленной политики Москвы, 
в ходе которых обсудили пер-
спективы взаимодействия меж-
ду предприя тиями регионов.

Справка
ИННОПРОМ не случайно считают од-
ной из основных индустриальных, тор-
говых и экспортных площадок страны. 
Выставка в Екатеринбурге определя-
ет основы промышленной политики 
и векторы её дальнейшего развития. 
Около 80 % посетителей — профессио-
нальные покупатели из разных стран 
мира, специалисты промышленных 
предприятий, принимающие решения 
о внедрении на производстве новой 
продукции и технологий.

и газа с повышенной загрязнён-
ностью сероводородом и углекис-
лым газом влечёт потребность в 
электросварных трубах с высо-
кой сопротивляемостью корро-
зионному разрушению. Ураль-
ская Сталь предлагает широкую 
номенклатуру коррозионностой-
кого штрипсового проката клас-

сов прочности К50К54, атмос-
феростойкой и водородостойкой 
стали. 

В числе преимуществ наше-
го предприятия для компаний 
из Узбекистана — не только ка-
чественный металл, но и удоб-
ная логистика: от Новотроиц-
ка до Ташкента расстояние по 

Уральская Сталь приняла участие в Международной конференции «Нефть и газ 
Узбекистана». Встреча проходила в рамках энергетического форума в Ташкенте.

Более 43 тысяч 
человек посетили выставку «ИННОПРОМ — 2022».

Кстати
Как рассказал на сессии ИННОПРОМА, посвящённой промышленной политике  
и техническому регулированию в строительстве, замглавы Минстроя Сергей  
Музыченко, потребность строительной отрасли в металле может увеличиться на 
3–5 млн тонн в год. Разработанная ведомством дорожная карта, которая рассчи-
тана до 2026 года, предусматривает увеличение доли гражданских зданий с ме-
таллоконструкциями, использование сталебетонных конструктивных решений,  
а также ускоренную реализацию проектов нефтегазовой инфраструктуры.

• ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

После восьмилетне-
го перерыва Ураль-
ская Сталь и КАМАЗ 
решили возобновить 
сотрудничество.

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

На новот роицк ий 
комбинат автопро-
изводителей приве-

ли поиски перспектив раз-
вития и альтернативных 
поставщиков по всему ря-
ду продукции, в том чис-
ле — по металлопрокату. 

— Мы побывали на экс-
курсии по комбинату и 
увидели производство. 

Комбинат вернётся в автопром

Нас приятно удивило со-
временное оборудование, 
компьютеризация в цехах, 
отлаженный технологи-
ческий процесс, — гово-
рит главный специалист 
технологического цен-
тра КАМАЗа Виктор Ряб-
чиков. — Уральская Сталь 
накопила большой опыт 
по производству термо-
обработанного проката. У 
предприятия есть возмож-
ность делать уникальные 
заказы, работать неболь-
шими партиями разного 
сортамента с гарантией 
поставок в установленный 
срок. Для нас это, конечно, 
весомый аргумент как для 
партнёра. 

КАМАЗ — это не только 
известные на весь мир по-
бедители ралли «Париж
Дакар» в классе грузови-
ков, но и тягачи, целая ли-
нейка автобусов, электро-
бусов и специализирован-
ной техники. 

— Сегодня работаем 
на буду щее, — отмеча-
ет главный специалист  
научнотехнического цен-
тра КАМАЗа Сергей Сул-
танов. — Мы продолжаем 
проектирование автомо-
билей и автокомпонен-
тов, проводим натурные 
испытания и модернизи-
руем производство. 

Уральская Сталь готова 
обсуждать производство и 

подстраиваться под требо-
вания заказчика и подби-
рать технологию производ-
ства таких сталей. Возоб-
новление сотрудничества с  
КАМАЗом интересно для 
обеих сторон: в этой ситу-
ации проигравших точно 
не будет.

 ‐ Судя по числу членов делегации — более десяти  
человек — представители КАМАЗа настроены  
на серьёзное взаимодействие

Уральскую Сталь посетила делегация группы компаний «КАМАЗ»

поставки как традицион-
ных, серийно применяемых 
марок стали, так и новых. 

— Автопром — это элита 
промышленности. Конеч-
но, возможность поставок 
на такие высокотехноло-
гичные предприятия, как 
КАМАЗ, представляет для 
нас интерес. С этой компа-
нией престижно работать, 
и мы готовы показать свои 
знания, опыт и квалифи-
кацию в части разрабо-
ток новых сталей, — гово-
рит технический дирек-
тор Уральской Стали Глеб 
Куницын. — Мы обсудили 
производство стандартно-
го сортамента, марок 20 и 
17Г1С. Нашим партнёрам 

также интересно освое-
ние производства прока-
та из качественной низко-
легированной стали повы-
шенной прочности марки 
20ГЮТ в нормализован-
ном состоянии и разви-
тие производства высо-
копрочных сталей. Будем 
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ВЫБОР БУДУЩЕГО

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Готовить специалистов 
по химической техно-
логии в новотроицком 
филиале МИСиС начали 
относительно недавно. 

Вуз отреагировал на потребно-
сти Уральской Стали: комбинату 
нужны инженерыкоксохимики. 

 — Конечно, есть узкие на-
правления. Не каждый химик 
может рассказать о подготов-
ке углей к коксованию, а наши 
это знают назубок, — говорит 
доцент кафедры математики и 
естествознания Евгения Нефё-
дова. — Но вообще ребята полу-
чают фундаментальные знания, 
которые могут им пригодиться 
не только в привязке к метал-
лургическому предприятию: 
изучают общие принципы хи-
мических технологий и аппара-
ты, которые используют в про-
мышленности. У нас серьёзная 
теоретическая подготовка: зна-
ния, которые получают студен-
ты, актуальны и в других отрас-
лях промышленности.

Зачем химику экономика

Помимо профильных наук, 
будущие химикитехнологи 
изучают дисциплины, которые 
помогут им уверенно чувство-
вать себя в любой должности. 
Взять, к примеру, экономику и 
финансы. Казалось бы, зачем 
они химику? Но сегодня в про-
мышленности на учёте должен 
быть каждый грамм сырья — их 
рачительное использование по-
зволяет сэкономить серьёзные 
средства.

В новотроицком филиале 
МИСиС направление химичес
кой технологии имеет свой про-
филь: природные углеродные 
материалы и энергоносители, 
к которым относят нефть, газ, 
уголь и торфы. В современном 
мире на этих материа лах дер-
жится экономика государств, 
и потребность в таких специ-
алистах очень высокая. Неуди-
вительно, что сегодня в чис-
ле студентов есть те, кто уже 
трудится на Уральской Стали, 
НЗХС, содовом заводе, Орс ком  
ОНОСе. Выпускники новотро-
ицкого филиала работают в 
Москве, Екатеринбурге, Новом 
Уренгое на хороших должностях 
с соответствующей оплатой тру-
да. К примеру, один из выпуск-
ников, Дмитрий Негодин, сей-
час возглавляет технологичес
кую линию в фармацевтической 
компании.

Распознать талант

Численность группы буду-
щих химиков традиционно не-
высока — 15 мест, из которых 

Химический процесс

 < Елизавета 
Кузьмина два 
года назад  
выбрала  
факультет 
химии  
и уже успела 
понять, что  
в будущем 
её ждёт  
нескучная  
и престижная 
работа

— Примерно, как если бы вы 
из одних и тех же ингредиентов 
могли приготовить борщ и ма-
кароны пофлотски, да? 

— Вот именно! Наши ребята, 
участвуя в лабораторных иссле-
дованиях, становятся начинаю-
щими творцами! 

Евгения — противница ново-
модных тренингов и обучаю-
щих видео, которые предлага-
ют учить химию без опытов и 
реактивов. Химия — это живая 
наука, и, если самостоятельно 
не смешивать вещества, не соз-
давать необходимые условия, 
невозможно понять, как идёт 
реакция, какие процессы проис-
ходят.  А в готовых видео, запи-
санных с сотого дубля, исклю-
чён весь познавательный про-
цесс поиска, ошибок и неудач. 

Прочная связь

Чтобы задатки студентов 
раскрылись в полной мере, нуж-
на развивающая среда. В нашем 
филиале МИСиС для этого есть 
всё необходимое: крепкая ма-
териальнотехническая база 
с хорошо оснащёнными лабо-
раториями и многолетние, хо-
рошо отлаженные связи с пар-
тнёрами. Давнее сотрудниче-
ство связывает новотройчан с 
вузами Москвы и Магнитогор-
ска. Они регулярно участвуют 
во всероссийской научнотех-
нической конференции «Наука 
и производство Урала», защи-
щают честь филиала на межву-
зовских конкурсах и олимпиа-
дах по химии. Такая подготовка 
идёт уже с первого курса.

— В этом году наша коман-
да вышла в финал состязаний 
меж д у шестью фи лиа ла ми  
МИСиС, — не без гордости со-
общает первокурсник Максим 
Кудрявцев. — Первый этап про-
ходил заочно. Мы его прошли 
легко и получили приглаше-
ние в Москву для участия в оч-
ном этапе олимпиады. Это был 
очень интересный опыт, мы вы-
ступили достойно. 

В этом учебном году все при-
зовые места в НТК «Наука и про-
изводство Урала» собрали ре-
бята из Новотроицка. Один из 
проектов, авторами которого 
стали второкурсницы Елизавета 
Кузьмина и Виктория Горшени-
на, посвящён передовым мето-
дам очистки воды на Уральской 
Стали. И это лишний раз под-
чёркивает роль в градообразую
щего предприятия в обучении 
будущих химиковтехнологов.

«Металлург» продолжает серию материалов о направлениях подготовки в базовом учебном 
заведении Уральской Стали — новотроицком филиале НИТУ «МИСиС». Сегодня наш 
рассказ — о химикахтехнологах. 

10 бюджетные. Одна из при-
чин кроется в том, что далеко 
не каждый способен достичь в 
химии больших высот. 

—  Мы советуем поступать к 
нам ребятам с особым складом 
ума. Здесь нужна ясная голо-
ва, как у математика, и немно-
го отстранённый, философский 
взгляд на вещи. Очень важно, 
чтобы у будущего студента бы-
ли задатки натуралиста, чтобы 
любил наблюдать за процесса-
ми, подмечал мелочи, чувство-
вал тонкие материи. В химии, 
как ни в какой другой науке, эти 
качества особенно важны, — от-
мечает руководитель кафедры.

Евгения Нефёдова убежде-
на, что выбирать профессию 
химика лучше, имея к этому 
природную склонность. Хоро-
шо, если родители и педагоги 
вовремя разглядели эти каче-
ства и поддержали ребёнка. В 
помощь — и дополнительные за-
нятия в научном обществе при 
ЦРТДЮ или школе эксперимен-
тальной химии, которая начнёт 
действовать с нового учебного 
года в МИСиС. Занятия в ней 
будут доступны для старших 
школьников.

— Важно понимать, что кур-
сы по химии — это не развлека-
тельное шоу, где можно инте-

ресно провести время, — объ-
ясняет Евгения Нефёдова. — Не-
случайно первые лекции по-
священы не химии, а правилам 
техники безопасности. Ребёнок 
должен понимать, что химичес
кие реактивы — это опасные ве-
щества. Химия начинается с 
мысли, с осознанного отноше-
ния к происходящему.

Лучший учитель — опыт

Руководитель химиковтех-
нологов считает своё направле-
ние одним из самых интересных 
в вузе. И поясняет: оно позволя-
ет заниматься научноисследо-
вательскими вопросами, не по-
кидая стен лаборатории. 

— Мы показываем много-
гранность мира на простых 
примерах. Например, изучаем 
сульфат кальция. Формула про-
стая — CaSO4x2H2O, а что за ве-
щество? — спрашивает доцент. 
И сразу отвечает: — Это может 
быть и гипс стоматологиче-
ский, и гипс строительный, и 
даже безводная соль. Всё зави-
сит от условий, в которых шла 
реакция: температуры обжига, 
наличии воды... А это уже не хи-
мия, как цепочка реакций, это 
уже технология производства. 

Комментарий

Евгения Нефёдова,  
доцент кафедры математики  
и естествознания 
новотроицкого филиала 
НИТУ «МИСиС»: 

‟  Обычно производ-
ственники жалуют-
ся на отставание 

образовательных стандар-
тов от профессиональных, 
из-за чего программы вузов 
не поспевают за перемена-
ми на предприятиях. Но в на-
шем случае тесное взаимо-
действие с Уральской Сталью 
позволяет студентам быть в 
теме актуальных экологичес-
ких и экономических вопро-
сов. Ребята решают кейсы, 
основанные на фактических 
данных, принимают участие в 
поиске ответов на реальные 
вызовы. Те, кто поступил в 
наш вуз, очень ценят возмож-
ность применять полученные 
знания в прикладных целях.

 ^  

Больше 
информации 
ищите  
на ntr.city
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Перенос закупок материа-
лов на онлайн-платформу 
позволит выйти на новый 
уровень эффективности 
при взаимодействии  
с поставщиками.

С 2014 года Уральская 
Сталь использует элек-
т р он н у ю п лощ а д к у  

B2BCenter для закупки широ-
кой номенклатуры оборудова-
ния, комплектующих и расход-
ных материалов, а также раз-
личных работ и услуг. Эффек-
тивность отдельных торгов до-
ходит при этом до 28 %.

— В июне 2022 года ком-
бинат запустил электронный 
магазин b2b-uralsteel.ru для 

покупок из каталогов прове-
ренных поставщиков, — рас-
сказывает заместитель ди-
ректора по закупкам Ураль-
ской Стали Александр Циу-
лев. — В своё время мы уча-
ствовали в создании корпо-
ративного интернетмагази-
на (КИМ), на практике убеди-
лись в эффективности данно-
го инструмента и с некото-
рыми доработками внедри-
ли его у себя. КИМ позволяет 
сокращать сроки согласова-
ния, получать индивидуаль-
ные цены и условия поставок 
и передавать часть функций 
закупщика подразделениям 
компании в рамках согласо-
ванных лимитов.

Интернетмагазин для 
Уральской Стали сконфигу-
рировали и внедрили всего за 
два месяца. Платформа, на ко-
торой он размещён, включает 
около 3,5 миллиона товарных 
позиций от 81 поставщика по 
восьми основным категориям 
закупок. B2BCenter обеспечи-
вает техподдержку, доработ-
ку и обновление функционала 
КИМ, а также консультирова-
ние и обучение пользователей.

Для допуска контрагентов 
к торгам на площадке и в КИМ 
Уральской Стали используют 
облачный сервис «Управле-
ние поставщиками». Помимо 
стандартных функций аккре-
дитации и квалификации, он 

позволяет полностью автома-
тизировать процесс проверки 
поставщиков и осуществлять 
регулярный аудит эффектив-
ности их работы. 

Как воспользоваться 
площадкой

Для работы в интернет 
магазине Уральской Стали 
необходимо связаться с пред-
ставителями компании, пред-
ложить свои условия и полу-
чить допуск. Зарегистриро-
ванные на B2BCenter постав-
щики могут подать заявку 
на аккредитацию по адресу  
b2b-uralsteel.ru.

Соб. инф.

• ТЕХНОЛОГИИ

В один клик
Уральская Сталь запустила корпоративный интернет-магазин и внедрила облачный сервис для эффективного управления 
поставщиками. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Твой голос решает
На Уральской Стали работа-
ет система информирования 
сотрудников, через которую 
любой может задать волную-
щий его вопрос и получить 
компетентный ответ. Публи-
куем ответы на самые важ-
ные вопросы.

Важно!
Кроме того, через систему обратной 
связи «Твой голос» можно делиться 
идеями или предложениями по улуч-
шению работы предприятия. 
Все поступившие в службу обраще-
ния классифицируются по темам и на-
правляются руководителям подразде-
лений для подготовки ответов. «Твой 
голос» обеспечивает анонимность  
респондентов.

Полагаются ли вы-
ходные при рожде-
нии ребёнка? На ка-
кие выплаты име-
ют право родители?

При рождении ребёнка или 
выписке супруги из роддома 
Уральская Сталь предоставля-
ет один календарный оплачи-
ваемый день отдыха.

Единовременную материаль-
ную помощь в связи с рождени-
ем или усыновлением ребёнка 
в возрасте до трёх лет выпла-
чивают сотруднику в виде еди-
новременной денежной суммы 
в размере:
• 5 000 рублей при рождении 

первого ребёнка; 
• 7 500 рублей при рождении 

второго ребёнка;  
• 10 000 рублей при рождении 

третьего и всех последую-
щих детей.

На выплаты могут рассчиты-
вать работники, которые непре-

Все подробности о соци-
альных программах комбина-
та можно узнать по телефону:  
66-66-78 или в кабинете № 613 
АТК.

Где можно узнать о вакан-
сиях комбината? 

Информацию о востребован-
ных Уральской Сталью профес-
сиях вы можете узнать, позвонив 
по телефону: 8 (3537) 66-69-99  
или обратившись по адресу:  
улица Заводская, 1, заводо
управление, кабинет № 100.

Как проходит обучение ста-
жёра? Что нужно знать ученику 
и наставнику?

При проведении профессио-
нального обучения работников 
цеха (при обучении специальнос
ти, переподготовке, обучении 
по второй профессии, повыше-
нии квалификации) руководи-
тель участка обязан выпустить 
распоряжение «Об обучении ра-
ботника», в котором указывают 
сроки обучения. Для подготовки 
работника назначают консуль-
танта по теоретическому обуче-
нию и мастера производственно-
го обучения. 

Мастера производственного 
обучения назначают из числа ра-
бочих, которые имеют образова-
ние не ниже среднего профессио
нального и со стажем работы 
по профилю не менее трёх лет. 
Оплату мастеру производят в со-
ответствии с Положением о мате-
риальном стимулировании ра-
ботников Уральской Стали, обе-
спечивающих учебный процесс. 

Работник может начинать 
обучение только после выпу-
ска распоряжения, в котором 
его назначают мастером (ин-
структором) производствен-
ного обучения.

рывно отработали на Уральской 
Стали не менее одного года.

Если оба родителя являются 
работниками комбината, право 
на получение единовременной 
материальной помощи получает 
только один из них.

Материальная помощь не вы-
плачивается сотрудникам, к ко-
торым в течение года приме-
нялись меры дисциплинарного 
взыскания.

Чтобы получить положен-
ную выплату, обратитесь в це-
ховую социальную комиссию 
в течение трёх месяцев с даты 
регистрации рождения ребён-
ка (то же — при усыновлении де-
тей в возрасте до трёх лет). К 
заявлению на выплату нужно 
приложить копию свидетель-

ства о рождении ребёнка или 
его усыновлении, копию пас
порта и справку с места работы 
второго родителя о получении 
или неполучении аналогичной 
выплаты.

Как происходит назначе-
ние выплат при рождении 
двойни? Если в семье, где ро-
дились двойняшки, есть стар-
ший ребёнок, можно ли рас-
считывать на выплаты и ему?

В случае рождения второ-
го ребёнка оказывается мате-
риальная помощь в размере  
7 500 рублей, при рождении тре-
тьего — 10 000 рублей. При рож-
дении двойни размер помощи 
будет просуммирован, и её раз-
мер составит 17 500 рублей. На 

старших детей в этом случае вы-
платы не предусмотрены. 

Я слышала, что многодет-
ным семьям материальная 
помощь полагается два раза 
в год. А когда именно? 

Семьям, которые воспитыва-
ют трёх и более несовершенно-
летних детей, Уральская Сталь 
оказывает материальную по-
мощь в размере 3 215 рублей на 
каждого ребёнка два раза в год: 
ко Дню защиты детей (1 июня) 
и ко Дню знаний (1 сентября). 

Чтобы своевременно полу-
чить выплату, необходимо на-
писать заявление и сдать пакет 
документов в дирекцию по со-
циальным вопросам не позднее 
5 апреля и 5 июля.

 ‐ Все процессы обучения на комбинате выстроены 
с учётом лучших практик промышленной безопасности

Комментарий

Андрей Бойко, 
коммерческий директор B2B-Center:

‟  Уральская Сталь последовательно 
проводит цифровую трансформа-
цию закупочных процессов и внед-

ряет современные технологии для сокраще-
ния операционных затрат и эффективного 
взаимодействия с поставщиками. Это, безус-
ловно, усиливает передовые позиции комби-
ната на рынке. 
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Уважаемые новотройчане!
Продолжают свою работу  

общественные приёмные депутата  
Законодательного собрания  

Оренбургской области  
Ильдара ИСКАКОВА.

С понедельника по пятницу с 9 до 16 часов  
(перерыв с 12 до 13 часов) вы можете обратиться  
по адресу: улица Советская, 64 (здание учебного 

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

улица Советская, 48.  
График работы: с 8 до 17 часов — сбор устных  
и письменных обращений; личный приём —  

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

Частная лавочка

Реклама
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Реклама

РЕКЛАМА  66-29-52РЕКЛАМА  66-29-52

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

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

Реклама

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

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

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

Реклама

НОВОТРОИЦКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
Мы знаем секреты хорошего отдыха!

Лечение и отдых на море;
теплоходные и автобусные туры по России;

Турция и Египет приглашают.
ПРИХОДИТЕ — ДОГОВОРИМСЯ!

Адрес: пр. Комсомольский, 4, тел.: 89225349321.

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

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

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

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

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА: 

66-29-52 

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРЭлО по-
здравляют с юбилеем В. И. Борзенкова, Т. Г. Исайчеву,  
Т. Л. Мусаеву, С. Н. Яцура, а также всех именинников июля. 
Крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла и уюта ваше-
му дому.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

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

Тел.: 66-89-52, 66-86-89. Ре
кл

ам
а

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы, 

окна, жалюзи 
66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

Ре
кл
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а

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ по адресу: 

ул. Горького, 34, каб. № 27, с 8:30 до 17 часов.

 66-29-52

ТАКСИ  
В ОРЕНБУРГ

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

Ре
кл
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а

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек
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а

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Федеральная сервисная компания 
«КЛИНКОМ» 

набирает персонал для обслуживания  
АО «Уральская Сталь»:

 ■ Уборщики служебных помещений —  
от 18 000 руб./мес.

 ■ Уборщики производственных помещений —  
от 18 000 руб./мес.

 ■ Уборщики душевых — от 18 000 руб./мес.
Условия: различные графики; соцпакет; оплачи-
ваемые больничные листы, отпуска; медосмотр.

8-919-863-94-87Реклама

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

РЕКЛАМА  66-29-52

• НОВОСТИ РЕГИОНА

• СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Строим больше
В 2022 году в Оренбуржье по региональному проек-
ту «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда» 
введено в эксплуатацию 388 тысяч квадратных метров 
жилой площади.

Это на 35 % больше прошлогодних показателей. 68 ты-
сяч квадратных метров общего объёма — многоквартир-
ные дома, граждане за счёт собственных и привлечён-

ных средств построили 320 тысяч квадратных метров. Лидера-
ми по новостройкам стали Новотроицк и Курманаевский рай-
он — 192 % от запланированных годовых показателей. В Таш-
линском районе сдано 164 % от плана, в Бузулукском — 150 %. 
Сформирован и потенциал роста на будущее: за полгода вы-
дано 284 разрешения на строительство более миллиона ква-
дратных метров. 

Областные гранты
36 некоммерческих организаций Оренбуржья получат 
поддержку на развитие гражданского общества.

Министерство региональной и информационной поли-
тики провело первый грантовый конкурс среди НКО, 
победители суммарно получат 50 миллионов рублей. 

Наибольшее число инициатив поступило по направлениям:  
сохранение исторической памяти (семь проектов), соцобслу-
живание и защита граждан (шесть предложений). В финал 
прошли 77 из 82 проектов, а лидером стал проект «Памятники 
Оренбурга – достопримечательность, история, патриотизм» 
благотворительного фонда «Евразия». Более 14 млн рублей  
будет направлено на реализацию проектов детских и моло-
дёжных НКО региона.

orenburg-gov.ru
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 > Срочный ремонт на дому 
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настрой-
ка новых телевизоров. Ремонт 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам — скидки. Тел.: 66-57-99, 
89033692799.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ШВЕЙНЫХ МАШИН
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Ремонт стиральных машин-

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, обои, кафель, 
панели, плинтуса, линолеум, 
услуги электрика и многое 
другое. Большой опыт, приемле-
мые цены. Тел.: 89619471151, 
89228673848.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, элек-
троработы и другое. МАШИННАЯ 
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.  
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
 > Ремонт квартир (шпаклёв-

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

установка панелей, электроточ-
ки, настил полов, обои, плинту-
са, линолеум, ламинат, работа  
с гипсокартоном.  
Тел.: 89228079702.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, 
двери и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Все услуги плотника, обшив-

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

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 > РЕМОНТ ВСЕХ ТЕЛЕВИЗОРОВ: 
ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам — скидки.  
Тел.: 89225571978.

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.

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
РЕКЛАМА: 66-29-52 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  66-29-52

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

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

8-903-364-20-83.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
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а

• УСЛУГИ
Реклама > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Мелкий ремонт (потолоч-

ные плинтуса, обои, откосы, 
шпаклёвка, покраска, побелка). 
Тел.: 89096187531.
 > Ремонт квартир (уличные  

откосы, шпаклёвка, обои, 
покраска и т. д.). Тел.: 
89228336039, 89033911271.
 > РЕМОНТ (поклейка обоев, 

шпаклёвка, мелкий ремонт). 
Мытьё окон, уборка квартир. 
Тел.: 89123576281.
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому.  
Сборка мебели, электромонтаж-
ные и сантехнические работы. 
Замена водопровода и кана-
лизации. Установка батарей, 
счётчиков. Тел.: 89198453166.
 > 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.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно- 
порошковое покрытие). Решёт-
ки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструк-
ции из металла. Тел.: 66-33-39.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

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

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

производит замену водопровода 
на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам — скид-
ки. Договор с УКХ. Тел.: 61-20-15, 
89198610311, 89058132015.
 > Установка водяных счёт-

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ
 > Доставка навоза, черно-

зёма, песка, щебня («Газелью»-
самосвалом или в мешках 50 кг). 
Тел.: 89198535199.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-

ка, щебня, песка. Вывоз мусора. 
Тел.: 66-09-72, 89033610972.
 > ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка 

шлака, песка (любого), горной 
пыли, щебня. Вывоз строитель-
ного мусора. Тел.: 66-00-03, 
89033610003.
 > Доставка (КамАЗом) черно-

зёма, песка, глины. Услуги экс-
каватора, экскаватора-гидромо-
лота и КамАЗа-самосвала. Услуги 
сварщика, сварочные работы. 
Тел.: 89096064004.
 > Доставим песок (любой), 

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

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

чернозём, щебень, шлак, горную 
пыль. Вывоз мусора и т. д.  
Быстро, недорого.  
Тел.: 89058136166.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трёх-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > Доставим песок, шлак,  

щебень, горную пыль, землю, 
грунт. Вывоз мусора и др.  
Услуги а/м КамАз-самосвал.  
Тел.: 89033620368.

ЗАЙМЫ
 > Материнский капитал 

(деньги сразу) на покупку жилья. 
ИПОТЕКА для всех! Быстро  
и удобно! АН «ГОЛДВИС» (пер. 
Студенческий, 3). Тел.: 67-03-44, 
89058131095, 8-905-845-86-55.

ДОСТАВИМ
песок (любой),  

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

чернозём, горную пыль  
и другое (от 1 до 15 т).

 Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.  
Недорого.  

Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре
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ДОСТАВКА
(мешками, самосвалами, 

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

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

89198456741, 47-95-17.

Ре
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ДОСТАВКА
(КамАЗ, ЗИЛ,  

«Газель»-самосвал)
навоза, чернозёма,  

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

Тел.: 66-85-99, 
89058827161. Реклама

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

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

Реклама

РЕМОНТ 
МЯГКОЙ КРОВЛИ. 
Недорого. Качественно.

Надёжно. Рассрочка.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89328415789.

Реклама
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Ремонт холодильников 
и кондиционеров. 

Качественно и недорого. 
Тел.: 89123475846.

• ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ 

В сферу их бизнес-интере-
сов в том числе входит им-
порт металла и стальной 
продукции.

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Уральская Сталь стала пер-
вым металлургическим 
комбинатом в России, на 

котором побывали представите-
ли «Хьюсонг». Цель визита — зна-
комство с основными передела-
ми Уральской Стали: специалис
ты хотели своими глазами уви-
деть производство и убедить-
ся в надёжности новотроицкого 
предприятия как перспективно-
го партнёра. 

Посетив доменный и элек-
тросталеплавильный цехи деле-
гация уделила внимание и ли-
стопрокатному цеху № 1. Ви-
зитёров впечатлили не только 
мощь металлургического гиган-
та, но и безукоризненное следо-
вание правилам охраны труда и 
промышленной безопасности, 
организация безопасных усло-
вий нахождения людей как на 
улице, так и непосредственно 
в цехах.

Уральской Стали есть что 
показать и есть чем гордиться. 
Продукция предприятия вос-
требована не только в России, 
но и за рубежом.  

— Мы работаем над расшире-
нием базы клиентов и всегда от-
крыты к сотрудничеству, — гово-

рит начальник управления экс-
портных продаж Уральской Ста-
ли Иван Митрофанов. — Компа-
ния «Хьюсонг» известна далеко 
за пределами корейского рынка. 
В развитии экспортных продаж 
важна географическая диверси-
фикация, то есть одновремен-
ное присутствие на всех рын-
ках. Сейчас мы ведём перего-
воры по усилению присутствия 
на Дальнем Востоке, где у нашей 
продукции заслуженно высокая 
репутация, но пока относитель-
но небольшие объёмы продаж. 
Непростая ситуация на мировых 
рынках подталкивает стороны к 
поиску максимально надёжных 
партнёров. Думаю, это тот слу-
чай, когда есть все возможности 
договориться.

Времена — сложные, зато партнёры — надёжные
Уральскую Сталь посетили представители Hyosung TNC — одной из ведущих многопрофильных корпораций Южной Кореи

 ‐ Корейские партнёры побывали на основных переделах комбината  
и осмотрели готовую продукцию

РЕМОНТ КРОВЛИ

 > Ремонт мягкой кровли. 
Гарантия. Качество. Доступные 
цены. Тел.: 89225427894,  
64-04-17.
 > Мягкая кровля и ремонт 

крыш гаражей. Большой опыт 
работы. Качественно и недо-
рого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.
 > НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК без 

пыли и грязи. МЯГКАЯ КРОВЛЯ 
ГАРАЖЕЙ! Тел.: 89058855041.
 > Ремонт кровли гаражей, зда-

ний. Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889.

РЕМОНТ ОКОН
 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 

продувания, замена резиновых 
уплотнителей, стеклопакетов, 
фурнитуры, москиток, ручек, 
отделка откосов. Гарантия.  
Тел.: 64-78-63, 89058117588.

РАЗНОЕ
 > Профессиональное уничто-

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
 > Компьютерщик, обслужи-

ваю компьютеры, ноутбуки, 
консоли (PlayStation, Xbox). Тел.: 
89878887103, 89058996670, 
31-66-70 (Евгений).
 > Помощь вашему компьютеру, 

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

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ
 > Услуги электрика. Замена 

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

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  

Понедельник в 21:30. Среда, пятница в 18:00 часов. 
и на телеканале ТРК «Евразия» —  

Среда — 20:30, повтор: среда — 22:30; четверг — 00:30, 9:30, 
15:30, 19:30; пятница — 9:30. Пятница — 20:30, повтор: 22:30, 

суббота — 00:30, 9:30, 15:30, 19:30; воскресенье — 9:30.

12+      

Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city — твой портал! Заходи!
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26 июля — два года, как ушёл из жизни  
дорогой и любимый муж, папа, дедушка  

Владимир Иванович Новиков.
Помним, любим, скорбим! Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами!

26 июля — 10 лет, как не стало дорогого  
и любимого Петра Степановича Плюснина.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
ЖенаАгентство ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦРЭлО

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Чернышёвой  
Галины Ивановны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

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

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  66-29-52
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• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 22 ПО 28 ИЮЛЯ
22 июля,  
пятница

23 июля,  
суббота

24 июля,  
воскресенье

25 июля,  
понедельник

26 июля,  
вторник

27 июля,  
среда

28 июля,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
+14 +30 +17 +30 +17 +32 +22 +30 +20 +28 +20 +29 +21 +31

Ясно Небольшой дождь Облачно/Ясно Пасмурно Облачно/Ясно Облачно/Ясно Облачно/Ясно
СВ, 0,9-1,6 м/с СВ, 2,3-0,9 м/с В, 1,5-0,8 м/с ЮВ, 3,0-1,9 м/с СВ, 1,2-0,6 м/с СЗ, 1,2-1,9 м/с С, 1,3 м/с 

Реклама

• ПРОДАЮ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

ВсеКлимат

т  . 61-75-60
Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ
 > 1-к. кв. (ул. Зелёная, 69,  

32 кв. м, 5/5, цена 580 тыс. 
руб.). Тел.: 89262776826.

Ре
кл

ам
а 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. Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

Заводской
КЕРАМЗИТОБЛОК

со склада в Новотроицке.
Тел.: 89619118833.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком и совет 
ветеранов цеха быта

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда 

Константиновой  
Галины Фёдоровны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов цеха питания

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда 

Шевцовой  
Анны Ивановны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

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

Кузнецовой Нины Алексеевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов СПЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда 

Гулак  
Анны Ивановны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Совет ветеранов АО «Уральская Сталь» глубоко скорбит по поводу 
смерти одного из старейших председателей цеховых ветеранских 

организаций, замечательного человека 
Константиновой Галины Фёдоровны

и выражает искреннее соболезнование её родным и близким. 
Галина Фёдоровна более 20 лет возглавляла ветеранскую организацию цеха быта, 
была всегда примером заботы, чуткости и внимания к пожилым людям. Светлая 

память о Галине Фёдоровне навсегда останется в наших сердцах.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Черенкова  
Алексея Сергеевича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Теплых  
Александра Петровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 > Грузоперевозки: город/меж-

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

Тел.: 89033648383.
 > Грузоперевозки. Аккуратные 

грузчики. Вывоз строительного 
мусора. Покупка металлолома 
(дорого). Тел.: 89867945716.
 > Грузоперевозки по городу  

и области. Услуги грузчиков.  
Тел.: 89867977327.
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные 

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

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

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

Реклама

• КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > Срочный выкуп недвижимо-

сти. Рассмотрим все варианты 
(можно с долгом, наличный рас-
чёт). Тел.: 89225464742.
 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-

денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и распи-
сок, деклараций. Срочный ВЫ-
КУП квартир. Тел.: 89058458655, 
67-03-44, 89058131095.

РАЗНОЕ
 > Антиквариат, награды, 

монеты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, 
(3537) 31-19-89, г. Орск, магазин 
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.
 > Платы, радиодетали (любые), 

контакты от пускателей, аккуму-
ляторы С, Ц, автокатализаторы 
(б/у). Тел.: 89058132780, пр. 
Комсомольский,1 (Центральный 
рынок, въезд с левой стороны 
рынка).
 > Лом чёрного и цветного 

металла. Дорого. Самовывоз.  
Тел.: 89068366362.
 > Стиральные машины-автома-

ты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех-
нику 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, кра-
новые весы). Самовывоз, расчёт 
на месте. Кран-манипулятор. 
Доставка песка, щебня и т. д. (в 
мешках, 1 т). Тел.: 89058922360.

КУПИМ АКЦИИ 
Новотроицкого завода 
хромовых соединений 

(НЗХС)
 и других предприятий. 
Тел.: 89502581658.

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА: 66-29-52 

Ре
кл

ам
а

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
Теневые, парящие, 
световые линии.

Рассрочка, гарантия, 
договор. Ремонт, 

доработка потолков.

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

Ре
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ам
а

Жена, дети, внуки

24 июля — год, как не стало моего мужа, деда 
Валерия Николаевича Бобкова.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Помним, любим, скорбим!

Жена, внуки

9 июля после тяжёлой болезни не стало с нами 
Анатолия Фёдоровича Бурцева.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами. 
Царство небесное и вечная память.

Жена, сын

Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

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

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

Реклама
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ЗА 2021 ГОД В СТРАНЕ ПРОИЗОШЛО  
БОЛЕЕ 133 ТЫСЯЧ ДТП  
С ПОСТРАДАВШИМИ,  
В АВТОМОБИЛЬНЫХ АВАРИЯХ 
ПОГИБЛИ ПОЧТИ 15 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.  

Если есть пострадав-
шие, вызовите скорую 
помощь по номеру  
112 или 103.

Вызовите ГИБДД  
и не покидайте место 
происшествия без их 
разрешения.

Не трогайте и не пере-
мещайте предметы  
на месте аварии.

Включите аварийную 
сигнализацию, выста-
вите знак аварийной 
остановки на расстоя-
нии не менее  
15 метров от места 
столкновения.

ЗВУКОВОЙ 
СИГНАЛ

УКАЗАТЕЛИ 
ПОВОРОТОВ

АВАРИЙНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

ЖЕСТЫ

ФАРЫ

В ОРЕНБУРЖЬЕ  
В ПРОШЛОМ ГОДУ 
ПОД КОЛЁСАМИ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
ПОГИБЛИ 178 ЧЕЛОВЕК.

< 15 м

У

1/2 V

ДАЙ  
ДОРОГУ 
ДУРАКУ

БЕЗОПАСНЫЕ МАНЁВРЫ

СОБЛЮДЕНИЕ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ПОЗВОЛИТ ВАМ 
ИЗБЕЖАТЬ ПОПАДАНИЯ В ЭТУ ПЕЧАЛЬНУЮ СТАТИСТИКУ.

ЕСЛИ ВЫ  
ПОПАЛИ В ДТП 

Сигналы поворота вклю-
чайте за 4–5 секунд  
до начала манёвра:  
другие участники дви-
жения должны за-
ранее знать о ваших 
намерениях.

Сбавьте скорость,  
подъезжая к пере-
крёстку и пеше-
ходному переходу.

Дистанция между ав-
томобилями в хоро-
шую погоду должна 
быть равна половине 
скорости движения 
(при 60 км/ч —  
30 метров,  
при 100 км/ч —  
50 метров).

На трассах вне горо-
дов внимательнее 
следите за обочи-
ной: на трассу может 
внезапно выбежать 
дикое животное.

Никогда не мешайте  
обгону: если вас  
пытаются «прижать», 
снижайте скорость 
вплоть до остановки.

Выполняйте манёвр 
только после тща-
тельной оценки до-
рожной ситуации.

Не идите на провока-
ции от агрессивного 
водителя, и правило 
«трёх Д» сохранит 
вашу жизнь  
и имущество.

Вдоль припаркован-
ных автомобилей дви-
гайтесь медленно: из-
за них в любой момент 
может выйти человек. 

Следите за автомоби-
лями на соседней по-
лосе: если машина 
вдруг остановилась, 
возможно, она пропу-
скает пешехода, кото-
рого вы не видите. 

Всегда исходите из 
того, что водитель 
в соседнем автомо-
биле — новичок на 
дороге, это убере-
жёт вас от многих 
неожиданностей.

Диалог безопасности
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На озере Тургояк в Челя-
бинской области прош-
ли соревнования X-WATERS 
URAL — 2022. 

Жанна Савельева 
Фото с сайта X-WATERS 

В заплыве на открытой 
воде, состоявшемся 
уже в пятый раз, при-
няли участие более ты-
сячи человек из разных 

городов России и других стран. 
Среди них — работник Уральской 
Стали Антон Светлаков.

Первый новотройчанин

Родители Антона познакоми-
лись на студенческих соревнова-
ниях, когда учились в Каменск
Уральском политехническом 
техникуме. После его окончания 
молодая семья по распределе-
нию приехала из Свердловской 
области на ОХМК (ныне Ураль-
ская Сталь). На тот момент у них 
уже родился старший сын. А вот 
Антон появился на свет уже на 
новом месте: он — первый корен-
ной новотройчанин в семье. 

— Папа — мастер спорта по 
лёгкой атлетике, мама — мастер 
спорта по лыжным гонкам, — рас-
сказывает Светлаков. — Родите-
ли переехали в Новотроицк на  
руках со старшим братом, а я ро-
дился уже здесь. Мама работа-
ла диспетчером в управлении 
главного энергетика, отец — ма-
стером в котельной в ЦТГС. Брат 
пос ле окончания МИСиС при-
шёл на Уральскую Сталь обход-
чиком в теплосиловом цехе. В об-
щем, спорт и комбинат были со 
мной всю жизнь, поэтому выбор 
жизненного пути, видимо, был 
предопределён.

Окончив Новотроицкий по-
литехнический техникум, в  
2008 го ду Антон пришёл на  
комбинат слесарем ЦРЭнО. А ещё 
заочно поступил в ОГУ на инже-
нера. Сегодня Светлаков — мас
тер по ремонту оборудования 
электроэнергоремонтного це-
ха. И один из самых известных 
спорт сменов Уральской Стали.

Родом из детства

Плаванием Антон увлёкся в 
выпускной группе детского сада.

— В то время мой брат Андрей, 
который старше меня на три года, 
уже занимался плаванием у су-
пругов Красиковых в спортивном 
классе школы № 14. Онто и по-
просил Владимира Евгень евича 
взять меня в группу. Но тот долго 
не соглашался: мол, мал ещё. К 
счастью, за меня была генетика: 
я, что называется, вышел ростом. 
В общем, с первого класса шко-
лы у меня уже пошли регуляр-
ные тренировки, — рассказывает 
пловец. — А брат стал мне вторым 
тренером: поддерживал, когда 
было сложно, убеждал участво-
вать в соревнованиях…

ЛИЧНЫЙ РЕКОРД

Сплавали. Теперь знаем!

 ‐ После заплыва участники забывают об усталости от мысли,  
что всё получилось. Антон Светлаков — крайний справа

Работник Уральской Стали дебютировал в команде новотроицких  
пловцовэкстремалов

И был прав: Антон неодно-
кратно занимал призовые места 
в кубке области по плаванию. На 
чемпионате России на дистанции 
в полтора километра был 14м. 
«Доплыл» до звания кандидата 
в мастера спорта России. Многие 
годы Светлаков — безусловный 
лидер сборной комбината по пла-
ванию и призёр корпоративных 
спартакиад.

внимал. А спустя год он расска-
зал, что ездил в Миасс на сорев-
нования XWATERS. Я понял, что 
ученик уплыл вперёд, а значит, 
надо догонять…

Для первого соревновательно-
го опыта Антон выбрал дистан-
цию в милю (1 852 метра), заре-
гистрировался в качестве участ-
ника и приступил к ежедневным 
полуторачасовым тренировкам 

Большая вода

Пару лет назад на областных 
соревнованиях Антон знакомит-
ся с новотроицким легкоатлетом 
и триатлонистом Сергеем Федю-
ниным. Первую общую тему для 
беседы нашли быстро — загово-
рили о технике плавания.

— В итоге стали заниматься 
вместе: я подсказывал — Серёга 

 ‐ В международных соревнованиях выступили 
как любители, так и профессиональные пловцы

 ‐ Все участники получают 
фирменные плавательные ша-
почки, на финише — эксклюзив-
ную медаль

на Урале. Сам заплыв проходил 
на озере Тургояк, одном из самых 
прозрачных озёр России. Темпе-
ратура воды в природном бассей-
не 17–18 градусов, поэтому для 
участия в соревнованиях нужна 
во всех смыслах хорошая спор-
тивная форма. Специальный ги-
дрокостюм спортсмену помогла 
приобрести Уральская Сталь: его 
сшили по индивидуальным мер-
кам в СанктПетербурге. Также 
предприятие взяло на себя все до-
рожные расходы.

— Конечно, без помощи ком-
бината было бы сложнее. Когда 
тебе протягивают руку помощи, 
нужно сказать спасибо, — уверен 
Антон.

В  п р о г р а м м е  з а п л ы в а 
XWATERS URAL — 2022 значи-
лись две эстафеты и пять дис-
танций: 1 километр, миля, 5, 10 и  
21 км. Участникам необходимо 
уложиться во временной лимит, 
в этом случае пловцу начисляют 
очки, а сильнейшего определя-
ют по итогам всех стартов сезона.

— На милю зарегистрирова-
лось 270 человек. Это был масс
старт: надели чипы на ногу, вклю-
чили время — и вперёд!

Береговые наблюдатели по-
том рассказывали, что пример-
но полтора километра Светлаков 
плыл пятым. Но в открытой во-
де надо уметь ориентироваться, 
высоко поднимая голову, а нови-
чок потерял ориентир и сбился с 
дистанции.

— Сложностей оказалось боль-
ше ожидаемого, ктото плывёт 
поперёк твоей траектории — то-
же сбился с пути. Волна бьёт не-
предсказуемо. Воды я, конечно, 
нахлебался на год вперёд, благо 
она чистая: плыви и пей! — сме-
ётся Антон.

В конце маршрута наступила 
усталость, но цепляться за каяк 
спасателей новотроицкий метал-
лург не стал. В абсолютном зачё-
те Антон взял 13е место, а в воз-
растной категории 3040 лет стал 
одиннадцатым.

Быстрее и дальше

— Такой заплыв — это не толь-
ко спорт, но ещё и путешествие, 
отличная возможность побы-
вать в предгорьях Уральского 
хребта, природа там фантасти-
ческая, — вспоминает Светла-
ков. — Плавание — это заразно: 
проплыл одну дистанцию — хо-
чется ещё. Так что я обязатель-
но вернусь за новым личным 
рекордом!

В ближайших планах Анто-
на — участие в следующем этапе 
соревнований XWATERS, кото-
рые пройдут в конце июля в Уфе. 
Светлаков поднимает ставки и 
готов проплыть уже пять кило-
метров по реке Белой: это самая 
быстрая трасса серии XWATERS.

Справка
X-WATERS — крупнейший проект по 
плаванию в открытой воде. В нём уча-
ствуют жители 98 стран — и этот список 
постоянно растёт.

Жемчужина Южного Урала
Тургояк — второе по чистоте озеро 
России. Его ещё называют «ураль-
ский Байкал»: прозрачность воды 
в нём достигает 17 метров. Памят-
ник природы международного зна-
чения включён в список 100 цен-
нейших водоёмов земного шара. 
Природа возле озера крайне раз-
нообразна: здесь и пляжи с мелким 
кварцевым песком, и зелёные по-
ляны, и крутые скалы, и поросшие 
вековым лесом горы.


