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АКТУА ЛЬНО

 ‐ Руководству Уральской Стали важен не только процент производственных показателей,  
но и настрой коллектива и каждого металлурга. Когда на душе позитив, то и работа в радость…

Поздравить каждого

С Новым годом!

Без новогодних пожеланий и сладких подарков  
на Уральской Стали не остался ни один металлург

В предновогодние дни в цехо-
вых актовых залах, красных 
уголках и комнатах сменно-
встречных собраний прошли 
встречи с управляющим дирек-
тором предприятия Ильдаром 
Искаковым.

Кира Столбова 
Фото Ильи Логачёва 

Первыми поздравления 
принимали работники 
управлений железно-
дорожного транспорта, 
по производству запас-

ных частей, фасонно-литейного це-
ха — перечислять можно ещё долго. 
Для каждого коллектива у директо-
ра нашлись самые важные слова.

—  В прошлом году мы боро-
лись с пандемией коронавируса, 
в этом —столкнулись со сложней-
шей экономической ситуацией. Но 

комбинат не просто выстоял — мы 
смогли адаптироваться к внешним 
условиям, сохранить социальные 
обязательства и рабочие места. В 
ближайшие годы планируем про-
должить наращивание производ-
ственных мощностей, — обратил-
ся Ильдар Искаков к работникам 
ФЛЦ и УПЗЧ. — Перед нами стоит 
задача — стать лидером в России 
в сегменте продукции крупнога-
баритного литья и стать одним из 
лидеров по мелкогабаритному ли-
тью. А это значит, что наш ФЛЦ бу-
дет номером один в стране. 

По словам управляющего дирек-
тора, роль УПЗЧ в нынешних усло-
виях нарушенных поставок запча-
стей выросла многократно. Новые 
номенклатуры, освоенные управ-
лением в этом году, обеспечива-
ют непрерывность производства 
комбината. 

— Благодаря нашим металлур-
гам мы уверенно смотрим в бу-

дущее, отметил Ильдар Иска-
ков. — Поздравляю с наступающим 
Новым годом, желаю безопасного 
труда, здоровья и благополучия!

В новогодних визитах в цеха 
также участвовали главный ин-
женер Уральской Стали А лек-
сандр Бедринов и другие топ-
менеджеры комбината. Кроме 
того, металлурги получили ещё 
и музыкальный подарок от во-
кального трио детской школы ис-
кусств. А Дед Мороз со Снегуроч-
кой угощали всех желающих сла-
достями из волшебного мешка.

Кстати
29–31 декабря Дед Мороз и Снегурочка 
заглянут во все столовые комбината  
с поздравлениями. А тех металлургов, 
кому предстоит нести трудовую вахту  
в новогоднюю ночь, ждёт приятная 
встреча с этими персонажами на проход-
ных Уральской Стали.

‟Дорогие друзья! 
Примите самые искренние и тёплые по-
здравления с наступающим Новым годом!

‟Дорогие новотройчане! 
Поздравляю с наступающими новогодними  
и рождественскими праздниками!

Позади остался ещё один год, который сделал нас лучше  
и опытнее. Благодаря совместной работе нам удалось 
многое — реализовать важные задачи и достичь успехов 

в делах! Пусть наступающий год будет ещё более плодотворным, 
станет периодом новых возможностей и достижений, будет напол-
нен яркими событиями и добрыми делами.
Желаю стабильности, оптимизма и осуществления всех планов! 
Доброго здоровья и семейного благополучия в новом 2023 году!

• ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

2022 год стал поворотным для нашей компании — в результате 
объединения двух лидирующих металлургических производств 
сформировался полномасштабный промышленный холдинг, 
имеющий все шансы занять достойное место среди крупней-
ших российских промышленных компаний.
Важно, чтобы мы не останавливались в нашем движении впе-
рёд и вместе продолжали развивать наши предприятия и наш 
холдинг. Несмотря на все внешние трудности, мы успешно 
адаптируемся к новой реальности, поставляем продукцию от-
ечественным предприятиям и выходим на новые зарубежные 
рынки, строим современные производства, заботимся о горо-
дах, в которых живём и работаем, учимся и приобретаем но-
вые навыки и профессии.
Желаю всем нам удачи и процветания, счастья, здоровья  
и благополучия! С наступающим Новым годом!

Денис Сафин,
генеральный директор   
УК «Уральская Сталь»

Ильдар Искаков, 
управляющий директор 
Уральской Стали,
депутат Законодательного 
собрания Оренбургской 
области

‟ Дорогие коллеги!  
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!  
От всей души желаю вам и вашим близким счастья, 

здоровья, благополучия и процветания. 

Мы много сделали в 2022 году. Заложили прочный фун-
дамент для полномасштабного роста и развития нового 
сильного игрока на российском металлургическом рын-

ке. Столкнулись с беспрецедентными вызовами внутри страны  
и за границей и нашли, как на них эффективно ответить. 
Хочу сказать большое спасибо всем, кто своим ежедневным 
трудом вносит вклад в наше общее дело — производить самую 
нужную и востребованную продукцию для энергетики, строи
тельства, ЖКХ, нефтегаза, транспорта и многих других жизнен-
но важных отраслей. Нам есть чем гордится и есть о чём мечтать 
в будущем! Искренне желаю крепкого здоровья, счастья и удачи 
в наступающем 2023 году!

Андрей Просяник, 
исполнительный директор  
УК «Уральская Сталь»
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Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

В кан у н Нового 
года мы реши-
ли пролистать 
подшивку газе-
ты и вспомнить, 

о чём рассказывал читате-
лям «Металлург».

Январь. Марафон 
перевыполнений

В самом начале года ра-
ботники ЭСПЦ перевыпол-
нили январский бизнес-
план по колёсной заготов-
ке на 11 тысяч тонн. Вооб-
ще ударное превышение 
обязательств стало обыч-
ным явлением 2022 года. 
Достаточно вспомнить 
перевыполнение плана 
по основным видам про-
дукции в первом квар-
тале или два подряд, ок-
тябрьское и ноябрьское, 
перевыполнения произ-
водственного задания в 
ЛПЦ-1. Причём ноябрь дал 
сразу два рекорда: по объё-
мам отгрузки потребителю  
(80 250 тонн) и разно-
о бр а зи ю и зг о т ов лен-
ного сортамента (около  
1 720 позиций).

В январе предприятие 
продолжает модерниза-
цию техпарка автотран-
спортного цеха. Снача-
ла на комбинат поступает 
«Чистик». В феврале — мно-
гофункциональный экс-
каватор LiuGong, в мар-
те — самосвалы-шлаково-
зы Scania.

Февраль.  
Я предлагаю…

В феврале стартовала 
научно-техническая кон-
ференция молодых работ-
ников комбината. К сло-
ву, металлурги постоянно 
проявляют изобретатель-
ские таланты. Управле-
ние новых видов продук-
ции технической дирекции 
продвигает передовые раз-
работки, на комбинате раз-
вивают инструменты Биз-
нес-Системы и внедряют 
технологии, направленные 
на снижение нагрузки на 
окружающую среду.

Март. Смена 
собственника

Март начался с собра-
ния представителей тру-
дового коллектива, на ко-
тором объявили о смене 
собственника Уральской 
Стали. Два крупных пред-
приятия России — наш ме-
таллургический комбинат 
и Загорский трубный за-
вод объединились в верти-

АКТУА ЛЬНО

кально интегрированный 
холдинг. Слияние пошло 
обоим на пользу. 

Металлурги получили 
всю информацию из пер-
вых рук — от генерального 
директора Загорского труб-
ного завода (ныне генераль-
ного директора УК «Ураль-
ская Сталь») Дениса Сафи-
на. Стратегические направ-
ления развития комбина-
та — такие как неприми-
римая борьба с травматиз-
мом и повышение культуры 

Под знаком развития
С какими производственными достижениями завершают год металлурги 
Уральской Стали 

производства — остались 
неизменными. Но в целом 
вектор развития поменял-
ся. Вместе с коллегами из 
Пересвета мы производим 
для страны высококаче-
ственные трубы.

Апрель. Мосто- 
сталь — по госзаказу

В апреле ЛПЦ-1 откатал 
очередную партию мосто-
вого проката для строи-
тельства ва жного ин-

 < Наплавочная  
установка,  
поступившая  
в станочный парк  
механического  
цеха, повысит  
операционную 
эффективность 
Уральской Стали  
за счёт восстано- 
вления запчастей  
своими силами

 < Осенью одна 
из гибких мо-
дульных печей 
ЭСПЦ целый ме-
сяц отработала 
с… отключён-
ными электро-
дами,  
в режиме кис-
лородного кон-
вертера. Решено 
тиражировать 
этот экспери-
мент

 ‐ Судьбоносный для Уральской Стали момент рождения трубопрокатного цеха,  
благодаря которому в 2023 году впервые за 80-летнюю историю Новотроицка  
появится метал лургическая специальность «трубник»

фраструктурного проек-
та — скоростной автотрас-
сы М12 «Москва — Нижний 
Новгород — Казань». Всего 
за 2022 год Уральская Сталь 
произвела в полтора раза 
больше мостостали, чем го-
дом ранее.

Управляющая компа-
ния «Уральская Сталь» уча-
ствовала и в проекте «Вос-
ток Ойл», поставляя бес-
шовные трубы в северном 
исполнении для строи-
тельства нефтепровода на 
полуострове Таймыр. Ком-
бинат изготовил штрипс из 
хладостойкой стали клас-
са прочности К60-И2, а 
ЗТЗ — трубы с улучшен-
ными характеристиками. 

Весной Уральская Сталь 
и Новотроицкий политех-
нический колледж нача-
ли подготовку к запуску 
федеральной програм-
мы «Профессионалитет». 
Экскурсии и дни откры-
тых дверей на комбинате, 
вручение именных сти-
пендий от предприятия, 
производственная прак-
тика студентов, знаком-
ство старшеклассников с 
новыми специальностями 
в НФ «МИСиС» и НПК — та-
ков далеко не полный пе-
речень проектов.

Май. По труду 
и оплата

В мае на Уральской Ста-
ли запустили интересный 
формат по повышению мо-
тивации работников — спе-
циальный персональный 
контракт, который заклю-
чили с 11 лучшими метал-
лургами. Предприятие 
продолжало точечные по-
вышения зарплаты в основ-
ных цехах.

В конце весны после 
67-летней работы отклю-
чена легендарная домен-
ная печь № 1.

Июнь. Браво,  
атмосферостойкая!

Состоявшийся в на-
чале лета координаци-
онный совет стал насто-
ящим бенефисом для ат-
мосферостойкой мосто-
стали 14ХГНДЦ. Сталь из 
Новотроицка отлично за-
рекомендовала себя в же-
лезнодорожном виадуке 
на участке Агрыз — Дру-
жинино (Свердловская 
область) и отечественной 
половине российско-ки-
тайского моста через Амур 
«Благовещенск — Хайхэ».

Черту под июньскими 
производственными со-
бытиями подвёл рекорд 
в фасонно-литейном це-
хе: отливка 95-тонной мо-
нолитной плиты, а так-
же апробация на КХП но-

вого для комбината вида 
транспорта — велосипедов.

Июль. Трубопрокат - 
ному — быть!

Возведение трубопро-
катного цеха — знаковое 
событие в производствен-
ной летописи 2022 года. 
Закладка первого фунда-
мента прошла в День ме-
таллурга. Трубопрокат-
ный стан ТПА-80 — это до 
250 тысяч тонн бесшовных 
горячекатаных труб в год 
и более 500 новых рабочих 
мест. Сейчас предприятие 
осваивает технологии про-
изводства бидулоидных 
сплавов для производства 
направляющих линеек но-
вого стана.

Ноябрь. Серебряный 
биметалл

На крупнейшей отрас-
левой выставке страны 
«Металл-Экспо» холдинг 
«Уральская Сталь» пред-
ставил передовую разра-
ботку — биметаллический 
(двухслойный) листовой 
прокат для производства 
труб, работающих в агрес-
сивной среде и при низких 
температурах.

В общий успех вло-
жили профессионализм 
и творческий подход де-
сятки высокок лассных 
специалистов.

Кстати, «Металл-Экспо» 
не единственная промыш-
ленная выставка с уча-
стием комбината. Летом 
2022 года представители 
Уральской Стали знако-
мили металлургическую 
общественность с наши-
ми передовыми разработ-
ками на Международной 
конференции «Нефть и газ 
Узбекистана» и практиче-
ски сразу после Ташкен-
та — на международной 
промышленной выстав-
ке «ИННОПРОМ–2022» в 
Екатеринбурге. 

Декабрь.  
С наступающим!

Конечно, это не произ-
водственная новость, но 
мы не можем ею не поде-
литься. В декабре руко-
водство Уральской Стали 
решило сделать подписку 
на «Металлург» бесплат-
ной для всех без исключе-
ния сотрудников комби-
ната. Ранее такая форма 
поддержки была доступ-
на только для пенсионе-
ров комбината. Так что 
редакция с вами не про-
щается надолго: мы обяза-
тельно встретимся в новом 
году. Следующий выпуск  
газеты выйдет 13 января. 
С наступающим!

Уральская Сталь — лидер экономики 
Оренбуржья. В 2022 году она стала 
победителем ежегодного областного 
конкурса сразу в пяти номинациях.
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Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Январь

Металлурги всех по-
колений отдыхают на мо-
розном зимнем воздухе. 
Доброй традицией Ново-
троицка стал «Забег обе-
щаний» на призы Ураль-
ской Стали. Без проволочек 
стартовала очередная кор-
поративная спартакиада 
комбината. Ветераны так 
зажигают в детском оздо-
ровительном лагере «Род-
ник», играя в футбол на 
снегу, катаясь на коньках, 
лыжах и ватрушках, что ка-
жется: лето вернулось.

Март

В первый месяц весны 
открыт приём заявок на 
участие в грантовом кон-
курсе «ВМЕСТЕ! С моим 
городом!».  Общий фонд —  
три млн рублей: до 500 ты-
сяч могли получить юри-
дические лица, до 50 ты-
сяч — инициативные граж-
дане, коллективы, школь-
ники и студенты.

С начала года больше  
20 волонтёров Уральской 
Стали приняли участие в 
акции, посвящённой на-
циональному Дню донора. 
Среди металлургов есть те, 
кто уже в ближайшее вре-
мя сможет получить зва-
ние «Почётный донор Рос-
сии», — Елена и Вадим Га-
тауллины (КХП) и Альберт 
Мустафин (ЛПЦ-1).

Одиннадцатый год со-
бирает любителей актив-
ного отдыха на воде из чис-
ла металлургов «Стальная 
акватория». В этом году 
в конкурсе новый фаво-
рит — команда энергети-
ков. Серебро — у управлен-
цев, бронзу забрала коман-
да ЛПЦ-1.

Апрель

Детская школа искусств 
отметила 25-летний юби-
лей. Многолетний парт-
нёр Д Ш И — Ура льск а я 
Сталь. Благодаря програм-
ме социально-экономиче-
ского партнёрства ещё в  
2017 году здесь провели 
капитальный ремонт, об-
новили материально-тех-
ническую базу.

В ле дов ом д в орце  
«Победа» впервые прош-
ли хоккейные состязания 
на Кубок Уральской Ста-
ли. Участниками турнира 
стали команды работников 
комбината, «АККЕРМАНН 
ЦЕМЕНТА», Загорского 
трубного завода и Магни-
тогорского металлурги-
ческого комбината. Кубок 
остался у хозяев — команды 
Уральской Стали.

КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

Май

В ходе экологической 
акции, приуроченной ко 
Всемирному дню охраны 
окружающей среды, руко-
водители предприятия вы-
садили ели и розы во дворе 
школы искусств, а в парке 
«Утёса» повесили сквореч-
ники. Благоустройство ох-
ватывает территории цехов 
комбината и подшефных 
школ. Свою лепту вносят и 
ветераны, помогая подго-
товить к приёму детей ла-
герь «Родник». 

Каждые выходные во-
лонтёры Уральской Стали 
приводили в порядок го-
родские территории. Перед 
Днём Победы благоустро-
или могилы ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, позже навели красоту 
на территории НПК и СОК 
«Металлург», убирались 
возле родника по дороге в 
село Хабарное.

Июнь

Подписан договор о со-
циально-экономическом 
партнёрстве между ком-
панией «Уральская Сталь», 
правительством Оренбург-
ской области и администра-
цией Новотроицка. Бюджет 
программы СЭП — около 
640 млн рублей, 200 млн из 
них — вклад Уральской Ста-
ли, ещё 320 млн — из бюдже-
та Оренбургской области, 
чуть более 120 млн — муни-
ципальные средства.

В первый месяц лет-
них каникул комбинат 
стал генеральным партнё-
ром проекта «Минидиско 
DFM». В выходные в го-
родском парке резвились 
и танцевали десятки юных 
любителей современных 
ритмов. 

В детском оздорови-
тельном лагере «Родник» 
открылась первая смена. 
В этом году здесь отдохну-

Год свершений
Вспомним основные черты социального портрета 2022 года на Уральской Стали

ли около тысячи ребят, по-
ловина из которых — дети 
сотрудников Уральской 
Стали. 

Июль

В преддверии главно-
го профессионального 
праздника металлургов 
генеральный директор УК 
«Уральская Сталь» Денис 
Сафин и губернатор Денис 
Паслер подписали согла-
шение о сотрудничестве. 
Документ подразумева-
ет активную помощь пра-
вительства в реализации 
крупных инфраструктур-
ных проектов.

В канун Дня металлур-
гов более 350 работников 
Уральской Стали получи-
ли государственные и от-
раслевые награды. Твор-
ческим подарком для но-
вотройчан и гостей города 
стало выступление звёзд 
отечественной эстрады.

На средства комбината в 
центре «Семья» появилось 
оборудование для реаби-
литации особенных детей.

Август

Победители грантово-
го конкурса «ВМЕСТЕ! С 
моим городом» запустили 

Актуально

свои проекты. На летней 
эстраде парка проходили 
мастер-классы по брейк-
дансу, в детском саду «Че-
бурашка» появилось обору-
дование для развития мо-
торики и мыслительных 
процессов, а спортсмены 
станции детского и юно-
шеского туризма приобре-
ли более 300 электронных 
чипов и планшетов, не-
обходимых для судейства 
соревнований.

Работники комбината 
отдохнули в санаториях 
по бесплатным путёвкам 
корпоративной программы 
реабилитационно-восста-
новительного и санаторно-
курортного лечения.

Сентябрь

1 сентября руководи-
тели комбината посетили 
подшефные образователь-
ные учреждения города, 
а в преддверии Дня зна-
ний управляющий дирек-
тор Ильдар Искаков вру-
чил благодарности Заксо-
брания области педагогам 
школ № 5 и № 13 Максиму 
Речкалову и Жанне Тагиль-
цевой, дефектологу детсада 
№ 37 Екатерине Лапшевой. 

Не остались в стороне 
от школьной темы волон-
тёры комбината. Четвёр-

 < «Чистые 
игры — 2022», 
проходившие 
с преоб-
ладающим 
участием 
металлур-
гов разных 
поколений, 
превращают 
уборку мусора 
в увлекатель-
ный квест

 <  Подписан- 
ное на 
30-летие 
новотроиц-
кого филиала 
МИСиС  
соглашение  
о сотрудниче-
стве сделает 
дружбу ещё 
крепче,  
а сов местную 
подготовку 
кадров — ещё 
эффективнее

тый год подряд они прово-
дят акцию «Экспедиция, 
откликнись!»: сотрудни-
ки предприятия помогают 
мало имущим семьям Но-
вотроицка собирать детей 
в школу. В этот раз сотни 
наборов канцелярских то-
варов передали в КЦСОН. 

После полуторагодич-
ной реконструкции рас-
пахнула свои двери город-
ская детская художествен-
ная школа. На капиталь-
ный ремонт потребовалось 
50 млн рублей, причём бо-
лее 45 млн из них — вклад 
Уральской Стали.

В сентябре Уральская 
Сталь приобрела и выпу-
стила в Ириклинское водо-
хранилище 18 тысяч осо-
бей молоди толстолобика. 
Акции по воспроизводству 
водных биологических ре-
сурсов комбинат проводит 
с 2017 года.

Октябрь

Ко Дню учителя 25 педа-
гогов получили благодар-
ности и денежные премии 
от управляющего директо-
ра Уральской Стали.

Крупнейший в Оренбур-
жье бассейн «Волна» рас-
пахнул двери после очеред-
ной модернизации. В этом 
году комбинат выделил на 

ремонт около 20 миллио-
нов рублей.

На озере Сазанье прош-
ли «Чистые игры», во время 
которых металлурги всех 
поколений собрали более 
двух тонн мусора. 

В преддверии 30-летне-
го юбилея новотроицкого 
филиала НИТУ «МИСиС» 
управляющая компания 
«Уральская Сталь» и ру-
ководство вуза подписали 
договор о стратегическом 
сотрудничестве. В нём за-
креплены такие направле-
ния, как подготовка кадров, 
развитие научно-исследо-
вательской деятельности, 
организация стажировки 
преподавателей. 

 

Ноябрь

Уральская Сталь при-
няла на работу четверо-
курсников новотроицкого 
филиала НИТУ «МИСиС». 
Оканчивать обучение в вузе 
и выходить на диплом ребя-
та будут без отрыва от ос-
новного места работы.

После двухлетнего пере-
рыва «Уральская инициати-
ва» вновь собрала спортсме-
нов местных предприятий. 
В орбиту большого празд-
ника мини-футбола, волей-
бола и бадминтона были 
вовлечены команды мест-
ных предприятий, НПК, от-
деления организации «Бое-
вое братство» и правоохра-
нительных органов.

Декабрь

Управляющий дирек-
тор комбината Ильдар 
Искаков и председатель 
проф кома Иван Филиппов 
подписали Коллективный 
договор, закрепляющий 
ключевые аспекты взаи-
моотношений трудового 
коллектива и работодате-
ля. Документ будет дей-
ствовать до 2025 года. 

В музейно-выставоч-
ном комплексе открылась 
коллективная выставка 
«Лоскуток как лучик солн-
ца», объединившая работы 
мастериц Совета ветера-
нов комбината.

Во лон т ёр с ко е д ви-
жение Уральской Стали 
«ВМЕСТЕ! С призванием» 
стало лучшей организаци-
ей корпоративного добро-
вольчества в Новотроицке.

Генеральный директор 
УК «Уральская Сталь» Де-
нис Сафин поделился пла-
нами открыть в Новотро-
ицке академию большого 
тенниса.

Подняла предпразд-
ничное настроение го-
рожан новость об увели-
чении расходной части 
бюд жета Новотроицка  
в 2023 году на 50 процен-
тов по сравнению с «каз-
ной» уходящего года.
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Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

Фантазия, мастерство и чувство юмора 
металлургов, украшающих родной 
комбинат, не знают границ. Символы 
наступающего года — Зайцы и Кроли-
ки всех мастей и размеров — уютно 

чувствуют себя в фойе административно-быто-
вых комплексов, прыгают по стенам и чинно си-
дят под ёлочками. Кое-где вместо них — васьки, 
мурки и барсики: ещё один символ наступаю-
щего года — Кот.

Матроскин и Смешарики

Творческие команды структурных подразделе-
ний вложили много сил и времени в своих «питом-
цев». И не только в них. Некоторые так увлеклись 
процессом созидания, что превратили офисные 
пространства в сцены из сказок и мультфильмов.

К примеру, по мотивам «Алисы в Стране чудес» 
развернули сюжет своей новогодней сказки ли-
стопрокатчики: здесь и капризная Дама червей, и 
Кролик, который балуется чайком. За обеденным 
столом сидят персонажи другой сказки — про Вин-
ни-Пуха. Эта композиция встречает работников 
листопрокатного цеха и гостей на улице.

Любимый многими мультфильм «Простоква-
шино» ожил в АБК управления по производству 
запасных частей: здесь и печка, и накрытый стол, 
и, конечно же, символ наступающего года — Кот 
Матроскин. Любимый мультяшный герой устро-
ился в уютной новогодней зоне ЦСП.

В КХП и доменном цехе праздничное настрое-
ние дарят персонажи «Ну, погоди!». Доменщики 
не ограничились созданием двух объёмных фигур 
главных героев: помимо Волка и Зайца, на стенах 
АБК встали в весёлый хоровод все звери из совет-
ского мультсериала. 

Огромный Крош в компании Смешариков укра-
сил фотозону в ЦЭТЛ, а в ЦЛК АДЭЛ развернулся 
сюжет сказки про Конька-Горбунка. Здесь и Жар-
птица, и Иван-дурак, и волшебное дерево с на-
ливными яблочками. Символ года — пушистый 
Зайка — удобно устроился на печке. 

Газету принесёт… Заяц

Во многих цехах в эти дни — переливающий-
ся свет гирлянд, оригинальные фотозоны и уди-
вительные персонажи, сделанные из подручных 
материалов. Такие, как зайцы Милашка и Про-
казник у электросталеплавильщиков.

— Каркас для своих героев мы сделали из пла-
стиковых бочек. Вместо шубки — расходный ма-
териал: рулонная вата, — поясняет председатель 
профсоюза ЭСПЦ Наталья Кашкина.

Оригинальностью исполнения главных симво-
лов года подкупают работы цеха теплогазоснабже-
ния: их персонажи сделаны из рабочих ботинок. 
В ЭЭРЦ герои настолько суровы, что вполне могут 
называться кроличьей «братвой». В управлении 
технологической автоматики обилие вязаных 
ушастиков всех размеров, а в цехе подготовки про-
изводства Заяц совместил функции Деда Мороза и 
почтальона: с газетой «Металлург» в руке он едет 
в экипаже, запряжённом северными оленями. 

Самого крупногабаритного (и, к тому же, чёр-
ного!) Кролика сделали в ЦЛК. В кислородно-
компрессорном приготовили сразу два талисма-
на — Кролика и Кота. А Деда Мороза и Снегурочку 
нарядили в корпоративную спецодежду с соблю-
дением всех норм по охране труда! 

И если красота в зданиях административных 
корпусов доступна только работникам этих под-
разделений, то ледяную сказку могут увидеть 
все, кто идёт на смену через центральную про-
ходную комбината.  В этом году на главной аллее 
металлургов разместили 10 скульптур, над кото-
рыми трудились цеховые команды. Ледяные ра-
боты особенно хороши в тёмное время суток, при 
включённой иллюминации. 

Творчество

НОВЫЙ ГОД — 2023

Зайцев много не бывает
Уральская Сталь подвела итоги новогодних конкурсов

 ‐  С такими ушастыми шутки плохи. Суровая кроличья 
«братва» поселилась в ЭЭРЦ

 ‐ Такая красота от фасонно-литейщиков заслуживает 
победы

 ‐ Заяц одновременно и Дед Мороз, и доставщик газеты 
«Металлург»

 ‐  Новогодняя инсталляция ЦСП притягивает домашним 
покоем

 ‐ В тёмное время суток ледяные скульптуры оживают ‐ Мультяшные герои ЦЭТЛ отмечены в номинации 
«Корпоративная активность»

 ‐ В кислородно-компрессорном даже Дед Мороз  
и Снегурочка не нарушают нормы ОТиПБ

 ‐  У железнодорожников получился уютный новогодний 
уголок

Лучшие из лучших
Конкурс на лучшую ледяную скульптуру
Первое место — ФЛЦ;
Второе место — УРЭЭО;
Третье место — УЖДТ. 
Номинация «Оригинальность идеи» — АЦ, УПЗЧ. 
Номинация «Лучший стиль» — ЛПЦ1, ДЦ. 
Номинация «Лучшая новогодняя композиция» — РМУ ЦРСО, РМУ СРЦ. 

Конкурс на лучшее новогоднее  
оформление цеха
Первое место — ЦЛК;
Второе место — ЛПЦ1;
Третье место — ЭСПЦ. 
Номинация «Корпоративная активность» — 
УПЗЧ, ЦЭТЛ, УЖДТ, ККЦ, ДЦ. 

^ Больше 
новостей  

на NTR.CITY.
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Дизайн только отремон-
тированных лаборато-
рий — яркий и жизне-
утверждающий. Пози-
тивный оранжевый тон 
на стенах уравновешен 
строгим серым цветом.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

В такой же цвето-
вой гамме и новая 
мебель — учебные 
столы для студен-
тов, а также шка-

фы и стеллажи. 
Помимо обновлённого 

облика помещений, после 
ремонта студенты и пре-
подаватели получили но-
вое учебное оборудование: 
современные стенды, ме-
ханизмы, VR-тренажёры, 
персональные ноутбуки.  
Учиться в таком красивом 
пространстве интересно и 
приятно.

— Теперь в вашем рас-
поряжении — современные 
интерактивные обучающие 
технологии, — отметил в об-
щении с педагогами и сту-
дентами управляющий ди-
ректор комбината Ильдар 
Искаков. — Эти возможно-
сти доступны всем жите-
лям города: в НПК создана 

мощнейшая образователь-
ная база, которая поможет 
готовить высококлассных 
специалистов по востре-
бованным профессиям. А 
самое главное — здесь ин-
тересно, комфортно и пре-
стижно учиться!

Полное обновление уже 
прошло в лабораториях, где 
изучают гидропривод, ме-
ханику, технологию произ-
водства чёрных металлов, 
метрологию, информаци-
онные технологии. Особое 
внимание гостей привлёк 
тренажёр, установленный 
в лаборатории железнодо-

рожников. Просторная ка-
бина, оснащённая новей-
шим оборудованием, по-
зволяет каждому, кто в неё 
садится, почувствовать се-
бя настоящим машинистом 
локомотива.

— Такие обучающие тре-
нажёры и VR-программы 
вызывают неподдельный 
интерес у ребят, — говорит 
директор НПК Анна Кате-
ринина. — Учебные симу-
ляторы максимально при-
ближены к реальным про-
изводственным процессам: 
они позволяют максималь-
но точно изучать строение 
машин и агрегатов, учат 
управлять производствен-
ными механизмами. И, со-
ответственно, после тако-
го обучения наши студенты 
придут на комбинат полно-
стью подготовленными.

Все эти новшества — лишь 
первый шаг технического 
перевооружения по феде-
ральной программе «Про-
фессионалитет».  Измене-

ния происходят при непо-
средственном участии парт-
нёра — Уральской Стали.

— Мы подготовили про-
ектную документацию для 
капитального ремонта зда-
ния, — говорит директор 
по инвестициям и разви-
тию Уральской Стали Сер-
гей Храмов. —  Сейчас идёт 
экспертиза сметной стоимо-
сти. После положительного 
заключения мы приступим 
к выполнению работ. Наша 
задача — к началу следую-
щего учебного года подгото-
вить современный учебный 
корпус, оснащённый новей-
шим оборудованием.

.

130 
млн рублей из регионально-
го бюджета направят на капи-
тальный ремонт НПК  
в 2023 году.

В центре внимания

ПРОФЕССИОНА ЛИТЕТ

Быть металлургами научат

• ЁЛКА ДОБРА — 2023

Мечты сбываются
Почти 130 новогодних пожеланий юных но-
вотройчан исполнили работники Уральской 
Стали.

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

Несколько лет подряд металлурги участву-
ют в акции, приобретая для ребят с огра-
ниченными возможностями здоровья, из 

мало обеспеченных семей и находящихся в спе-
циальных учреждениях те игрушки, о которых 
они мечтали. Свои самые сокровенные желания 
для Дедушки Мороза ребята оставляли на сайте 
«Ёлка Добра».
В этом году к акции присоединились более 100 
сотрудников комбината и управляющей компа-
нии «Уральская Сталь». Купленные подарки пе-
редали в дирекцию по социальным вопросам. 
В числе исполненных пожеланий — детский раз-
вивающий компьютер, аэрохоккей, самокат, же-
лезная дорога, бизиборд, домашний батут, лам-
па для селфи, наборы для творчества и вязания и 
многоемногое другое. Всё это ребятам вручили 
на утреннике, организованном корпоративными 
волонтёрами Уральской Стали в Доме школьни-
ков. А за день до этого поздравления и подарки 
от депутата Законодательного Собрания Орен-
бургской области Ильдара Искакова передали 
воспитанникам орского реабилитационного цен-
тра «Росток».
В этом году особенный подарок получил семи-
летний Денис. Мальчик мечтал побывать в на-
стоящем локомотиве. Директор по производству 
Уральской Стали Александр Белый познакомил 
Дениса с домом, где живут тепловозы, — управ-
лением железнодорожного транспорта, вместе  
с мальчиком поднялся в кабину локомотива, а 
затем вручил игровой набор детской железной 
дороги. Теперь мальчишка точно знает: мечты 
сбываются, если в них верить.

В 2022 году благодаря федеральной 
программе «Профессионалитет»  
НПК получил 140 млн рублей. 
100 млн из них пришли по линии 
федерального бюджета, ещё по  
20 млн выделили региональные 
власти и Уральская Сталь

Управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков 
осмотрел обновлённые после ремонта лаборатории 
Новотроицкого политехнического колледжа и учебное 
оборудование, приобретённое на средства комбината

 <  Все студен-
ты единодуш-
но сказали:  
с новой тех-
никой учиться 
очень увлека-
тельно

 < Почётные  
гости  
и понаблюдали, 
как ребята  
осваивают  
металлурги- 
ческие профес- 
сии, и сами  
проверили себя  
за обучающими 
тренажёрами

 ‐ Глядя на радостные лица участников 
«Ёлки Добра», ещё раз убеждаешься в право-
те простой истины: дарить не менее при-
ятно, чем получать подарки

Спасибо, шефы!
Уральская Сталь поздравила с наступаю-
щим праздником подшефные школы. 

Кира Столбова 

Зимой любая школа сталкивается с про-
блемой гололёда. Зная это, с началом зи-
мы комбинат второй год подряд привозит 

в учебные заведения смесь для подсыпки дорог, 
чтобы ученики и педагоги дошли в классы без 
травм.В этом году подшефные школы получили 
от Уральской Стали ещё и новогодние подарки. 
Денежные сертификаты руководители структур-
ных подразделений комбината вручили директо-
рам 11 школ.

550 тысяч 
рублей получили подшефные школы Уральской 
Стали накануне Нового года.

• ПОМОЩЬ
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 ‐ Прикрепляем ушки. Розовым пластилином  
с помощью тонкой стеки делаем язычок. Ею же 
доделываем шёрстку, проходя все детали поделки. 
В конце надеваем зайцу шапочку. 

 ‐ Острой сте-
кой формируем 
на лице зайца 
фактурную шёр-
стку, придающую 
объём.

 < Собираем основу, 
формируем лапки при 
помощи острой сте-
ки. Делаем мордочку. 
Для этого соединяем 
два маленьких белых 
шарика, крепя между 
ними розовый — 
 будущий носик. 
Круглой стекой дела-
ем впадины для глаз. 

 > Из белого пла-
стилина формиру-
ем детали зайчика: 
шар — для головы, 
овал — для туло-
вища и три пары 
капелек разного 
размера — для ла-
пок и ушей.

12+
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Праздники и подарки

• НОВОГОДНИЙ МАСТЕР-КЛАСС

 ‐ Фея сновидений погрузила главных героев в волшебный сон,  
где с ними и приключилась сказочная история

Творческий коллектив 
Дворца культуры ме-
таллургов по заказу 
Уральской Стали под-
готовил традиционную 
новогоднюю програм-
му для 4 500 детей ра-
ботников комбината. 

Жанна Савельева 
Фото Вадима Мякшина

В п р о с т о р н о м 
фойе второго 
этажа детвору 
встретили из-
в е с т н ые с к а-

зочные герои, предложив 

НОВОГОДНЯЯ СЦЕНА

Для детей металлургов подготовили 15 новогодних 
представлений

Давайте верить  
в волшебство

> 6 000
детей работников Уральской Стали в этом году получили 
подарки от комбината.

Как сделать восточный 
символ года 
Педагог детской художественной школы Марина 
Московцева предлагает отложить гаджеты и про-
вести вечер с детьми и внуками творчески.

Идеальный материал для поделки — суперлёгкий 
пластилин. Его ещё называют воздушным. Он прост 
в использовании, им не испачкаешь руки, и, засты-

вая на воздухе, он превращается в лёгкий пористый пла-
стик. Также можно использовать цветное тесто для лепки. 
Всё это продают в любом магазине канцтоваров. 

Следующий номер газеты выйдет 13 января 2023 года

• БЛАГОУСТРОЙСТВО

ребятам увлекательные 
игры, конкурсы и розы-
грыши. С появлением Де-
да Мороза и Снегурочки 
стартовала новогодняя 
интермедия «Этот слад-
кий Новый год» с празд-
ничным хороводом вокруг 
красавицы-Ёлки.

Затем все спустились 
в зал и посмотрели музы-
кальный спектакль «Вол-
шебный сон, или Приклю-
чения в Зимней стране», 
подготовленный актёра-
ми Новотроицкого моло-
дёжного театра-студии и 
танцорами ансамбля клас-
сического танца «Под-

Подарок для горожан
Укрыться от снега, дождя и ветра в ожидании своего автобуса 
теперь может каждый житель Новотроицка на остановке «Печ-
ная линия».

Стеклянные стены нового остановочного павильона обеспечивают 
круговой обзор, а инфракрасные обогреватели, тепловая завеса  
и кондиционер — комфортные условия в любую погоду, будь то мо-

роз или жара. Помещение оборудовано розетками для зарядки телефо-
нов. В планах —обеспечить здесь WiFi и установить тревожную кнопку, 
сигнал от которой будет поступать на КПП предприятия — и в случае необ-
ходимости человеку окажут помощь.  
В обозримом будущем пешеходный переход и дорожный знак остановки 
автобуса перенесут к новому павильону, а старую конструкцию демонти-
руют. Правило посещения этого места одно: пусть тот, кто придёт после 
вас, почувствует заботу и уют. Пресс-служба АKKERMANN cement

снежник». Главные герои, 
брат и сестра, оказавшись 
в Зимней стране самым 
простым способом — во 
сне, помогают добрым ге-
роям победить Злючу и Чу-
чу, чуть не сорвавшим Но-
вый год. Как и положено в 
сказке — в итоге Метели-
цу освобождают, а значит, 
празднику — быть!

— Наш папа работает 
на Уральской Стали. Хо-
дим в театр на новогоднее 
представление уже девя-
тый год, но всегда как в 
первый раз и с огромным 
удовольствием! — говорит 
мама троих детей Ната-
лья Зоткина. — Ну, и, ко-
нечно, дети рады подар-
кам от предприятия.

Реклама
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Обыкновенное чудо в виде но-
вогоднего ледового городка 
потребовало большого труда 
металлургов.

Александр Проскуровский 
Фото Ильи Логачёва  
и Резеды Яубасаровой

С конца ноября мы, проез-
жая мимо площади Ме-
таллургов, ежедневно 
наблюдали, как в 25-гра-
дусный мороз работники 

Уральской Стали возводили изо льда 
сказочный городок с 14-метровой 
красавицей-ёлкой.

За сроки спокойны

— Начало зимы нынче выдалось 
холоднее, чем год назад. Не надо 
переживать, что из-за отсутствия 
морозов лёд застынет поздно, что 
грозит авральным режим работы. 
Морозная погода радует?

— Нет, — неожиданно отвечает 
начальник участка службы благо-
устройства ремонтно-механическо-
го управления дирекции по ТОиР 
Уральской Стали Ольга Карпова. 

На неё возложена координация 
действий почти 20 структурных 
подразделений, чьи работники тво-
рят ледяное волшебство.

По мнению Ольги, от мороза 
больше минусов, чем плюсов. На то 
он и мороз: ему положено быть ми-
нусовым. И дело не только в том, что 
технологические перерывы на обо-
грев надо делать чаще, чем при ща-
дящих температурах. Важнее дру-
гое. Плиту не выпилишь иначе, как 
на всю толщину льда, до воды. Тол-
щина постоянно растёт, а эффектив-
ность каждого рейса «озеро — город» 
падает. Если в ноябре, когда работа 
стартовала, самосвалы привозили 
по 11 тонких плит, то через две не-
дели — всего по шесть, но внуши-
тельной толщины.

Сопротивление материала

Может, парни с бензопилами, за-
нятые черновой обработкой льда, 
скажут что-то в его защиту?

Реклама

Актуально

КАК ЭТО СДЕЛАНО

В гостях у сказки

 ‐ Под карандашом Маргариты Лисовой на льду проступают контуры 
«стендап-комика» советских мультфильмов — попугая Кеши

 ‐ Можно сфотографироваться за компанию  
с символом наступающего года…

— Чем толще лёд, тем тяже-
лее отсечь от будущей скуль-
птуры всё лишнее, — критику-
ет этот зимний материал сле-
сарь-ремонтник КХП Констан-
тин Михайлов. — Хорошо, что мне 
нравится работать бензопилой, 
а то бы ещё неизвестно, кто по-
бедил: я с бензопилой или лёд с 
морозом?

Недовольны льдом и скульп - 
торы.

— Чуть столбик термометра 
упадёт на -15 и ниже, лёд начи-
нает крошиться, — сетует модель-
щик ФЛЦ, заслуженный металлург 
РФ Юрий Любарский. — Если от-
тепель — другая проблема: мел-
кие детали, допустим, лицо у Де-
да Мороза или Снегурочки, могут 
потечь.

— Примерно -10 по Цельсию оп-
тимально для скульптуры, — дела-
ет вывод Ольга Карпова. — И жела-
тельно без скачков температуры.

Секреты мастерства

— Да, капризный матери-
ал, — продолжает рассужденья о 
льде машинист компрессорных 
установок ККЦ Александр Лож-
кин, и заячьи уши под его стаме-
ской всё явственнее проступают из 
глыбы. — По мне, так лучше дерева 
ничего нет. Я даже в городской вы-
ставке осенью поучаствовал. 

В случае со льдом алгоритм вы-
глядит так. Сначала художники 
Маргарита Лисова и Ирина Седых 
делают на льду рисунок. Затем 
тройка специалистов — Констан-
тин Михайлов, Анатолий Воло-
щук и Дмитрий Нестеренко — от-
секают бензопилой всё лишнее. 
До ума фигуру доводят Александр 
Ложкин и Пётр Поляков. Их арсе-
нал — инструменты, которые ча-
ще используют при работе с де-
ревом: топоры, рубанки, молот-
ки, стамески.

Лёд сейчас непрозрачный. По-
этому мастера плавят его горелкой.

— Хотим эффекта хрустальной 
прозрачности, — говорит Лож-
кин. — Более того, попробуем сде-
лать на мордочке Зайца белые усы. 
Кое-где таким же цветом обозна-
чим шёрстку.

Забегая вперёд, скажем: эти 
планы умельцы-металлурги пол-
ностью осуществили. Символ года 
прозрачный, а белые островки на 
мордочке Косого делают скульпту-
ру ещё эффектнее.

Кстати
Кудесники Уральской Стали изваяли не 
одного, а целых четырёх зайцев. Три из 
них — фотозона: мастера оставили от-
верстие для лица. Но больше всего горо-
жане любят фотографироваться у того 
Ушастого, над которым работала целая 
бригада «скульпторов».

РЕК ЛАМА  66-29-52

‟ Уважаемые работники и ветераны  
Уральской Стали! 
Профсоюзный комитет АО «Уральская Сталь» по-

здравляет вас с наступающим 2023 годом и Рождеством!

По доброй традиции новогодние праздники мы считаем 
рубежом для подведения итогов прожитого года и точ-
кой отсчёта для новых дел и начинаний. Это самый свет-

лый и любимый жителями всей нашей страны праздник. 
В преддверии Нового года желаем, чтобы всё хорошее, что 
случилось в уходящем году, осталось с вами, а заветные жела-
ния, загаданные в новогоднюю ночь под бой курантов, обяза-
тельно сбылись. 
Пусть наступающий год будет для вас временем уверенного 
развития, стабильности и согласия.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 
успехов и благополучия! 

Иван Филиппов, 
председатель профсоюзной организации Уральской Стали

‟ Уважаемые ветераны АО «Уральская Сталь»! 
Примите самые искренние и сердечные  
поздравления с Новым 2023 годом!

Новый год — один из самых радостных и долгожданных 
праздников, который дарит нам надежды на лучшее, 
когда мы все, независимо от возраста, начинаем верить 

в чудеса.
От всей души желаю оставить все невзгоды в уходящем году, 
с уверенностью и оптимизмом встретить год наступающий. 
Пусть мечты и желания сбудутся, а тепло и уют не покидают  
ваши семьи ни на минуту.
Крепкого вам здоровья, благополучия и душевного равнове-
сия, любви и заботы родных и близких! Счастья, удачи и мира 
в Новом 2023 году!

С уважением, Сергей Мананников,
председатель Совета ветеранов АО «Уральская Сталь»

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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.

Хочешь знать, чем живёт твой город?

Ntr.city — твой портал! Заходи!

• ВНИМАНИЕ!
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
Теневые, парящие, 
световые линии.

Рассрочка, гарантия, 
договор. Ремонт, 

доработка потолков.

Тел.: 66-33-48. 
Сайт: Potol-ok56.ru.

Ре
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ам
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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

Частная лавочка

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

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
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Хочешь знать, чем живёт твой город?

Ntr.city — твой портал! Заходи!

Ре
кл

ам
аРАСПРОДАЖА 

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 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
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НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 
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РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

Хоккеисты «Ураль-
ской Стали» взяли верх 
8:7 над действующим 
бронзовым призёром 
Оренбуржья — гайским 
«Горняком».

Александр Проскуровский 
Фото Вадима Мякшина

Матчем в Новотро-
ицке «Уральская 
Сталь» — «Горняк» 

стартовал открытый чем-
пионат — 2022/23 Оренбург-
ской области по хоккею сре-
ди команд Высшей лиги.

До игры

Соперники до мелочей 
изучили друг друга: гото-
вясь к сезону, металлурги 
и горняки трижды встреча-
лись в товарищеских мат-
чах. Счёт в этой серии 2:1 в 
пользу подопечных Макси-
ма Ведькалова, нового тре-
нера «Уральской Стали».

По словам Максима, 
эти результаты предсе-
зонки обнуляются с нача-
лом официальных игр. И 
это понятно: в товарище-
ских матчах представлен 
ещё не полный состав, тре-
неры экспериментируют, 
а главное, на команду не 
давит ответственность за 
результат.

— Соперник достойный: 
некоторые игроки «Горня-
ка» прошли школу орского 

• В ДВИЖЕНИИ

Победное начало

хоккея, — говорит Ведька-
лов. — Поэтому, давая уста-
новку на игру, я сделал ак-
цент на строгие действия 
в обороне.

— И насколько защитни-
ки смогли выполнить эту 
установку?

— Не всё у ребят полу-
чилось. Но, учитывая по-
ложительный для нас итог 
матча, четвёрку с минусом 
поставить можно, — улыба-
ется тренер.

 

Игра

Драматургия всего мат-
ча походила на маятник. 
Когда счёт был в нашу поль-
зу, болельщики ликовали, 
когда преимущество за-

хватывал соперник — хва-
тались за сердце.

В первом периоде со-
перники обменялись шай-
бами (у металлургов отли-
чился Владислав Гераськин). 
Во второй 20-минутке хо-
зяева льда вырвались впе-
рёд 3:1 после метких шайб 
Данила Додонова и Алек-
сандра Грунина. Но гайчан 
пропущенные голы не обе-
скуражили, и в течение не-
скольких минут «Горняк» 
восстановил равновесие в 
счёте. А завершился второй 
период ещё одним разме-
ном шайб — 4:4.

Защитник «Уральской 
Стали» Павел Сахаров, за-
бивший четвёртую шай-
бу, стал настоящим героем 
третьего периода. Вскоре 

после начала заключитель-
ного отрезка матча он вывел 
металлургов вперёд, а ког-
да гайчане вновь отыгра-
лись, отдал голевую пере-
дачу Антону Воложанину.

При счёте 6:6 от этих 
игровых качелей сдали нер-
вы гостей. За шесть минут 
до окончания матча они 
стали демонстративно на-
рушать правила, вчетвером 
(!), оказавшись на скамейке 
штрафников.

У находящихся в чис-
ленном большинстве ме-
таллургов хватило времени 
и мастерства склонить ча-
шу победных весов в свою 
пользу. Додонов вывел хо-
зяев вперёд, а окончатель-
ный счёт 8:7 установил бро-
сок Павла Сахарова.

После игры

Это первая стартовая по-
беда «Уральской Стали» за 
два сезона в Высшей лиге. 
И, кажется, тут уже можно 
говорить о чемпионских 
амбициях.

5 января металлургов 
ждёт очередной экзамен на 
родном льду ЛД «Победа». 
Соперником «Уральской 
Стали» станут дебютанты 
чемпионата Оренбургской 
области — хоккеи сты из 
ближнего зарубежья «Урал» 
(Уральск, Казахстан). На-
чало в 11 часов. Как видим, 
времени праздновать как 
победу над «Горняком», 
так и Новый год у дружи-
ны Максима Ведькалова со-
всем нет.

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»

 < Вечером 
23 декабря на 
льду «Победы» 
было жарко, 
иначе и не ска-
жешь, а ито-
гом стали  
15 заброшен-
ных шайб

Реклама

Уважаемые ветераны 
ОБЦ!

Приглашаем вас 
на собрание 

11 января в 10 часов 
в клуб Совета ветеранов 
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны 
СБиО!

Приглашаем вас 
на собрание 

12 января в 15 часов 
в клуб Совета ветеранов 
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны 
ФЛЦ!

Приглашаем вас 
на собрание 

10 января в 13.30 
в клуб Совета ветеранов 
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны 
ЭСПЦ!

Приглашаем вас 
на собрание 

12 января в 10 часов
 в клуб Совета ветеранов 
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны ЦРМП и ЦСО СП!
Собрание в январе месяце переносится на февраль!

• ВНИМАНИЕ!

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+   

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕК ЛАМА  66-29-52• АНОНС

Бугдаева и её ученики
Городской музей приглашает на новую выставку.

В дни новогодних каникул зрителей ждёт творческий отчёт 
известной художницы Гульнары Бугдаевой и её учеников 
(а она открывает секреты изобразительного искусства 

как детям, так и взрослым). Выставка «След кисти вдохнове-
ния», на которой представлены живописные работы, откроется 
4 января в 13 часов. Адрес: ул. Советская, 82. Вход свободный. 
Подробности по телефону: 64-03-29.

Александр Любавин 
Фото Людмилы Москаленко



ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
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• ФОТОФАКТ

Информбюро

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52
Реклама

РЕМОНТ 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 
управления. Гарантия. Тел.: 
89058178587.

РЕМОНТ КВАРТИР
 > Ремонт квартир (кафель, 

пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклёвка и т.д.). Бы-
стро. Дёшево. Качественно. Тел.: 
89058464041, 89058919177.
 > 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.
 > Установка домофонов! Услуги 

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

(обои, покраска, шпаклёвка  
и др.). Пенсионерам скидка.  
Тел.: 89871948518.
 > Ремонт квартир: шпаклёвка, 

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

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.: 65-38-98, 
89033994877.

• УСЛУГИ  > Все услуги плотника, обшив-
ка дверей, установка замков, 
мелкий ремонт мебели, навес 
гардин, шкафов. Настил линоле-
ума, ковролина и многое другое. 
Тел.: 89198459863.
 > 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. Заме-
на водопровода и канализации. 
Установка батарей, счётчиков. 
Тел.: 89198453166.

РЕМОНТ ОКОН
 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 

продувания, замена резиновых 
уплотнителей, стеклопакетов, 
фурнитуры, москиток, ручек, 
отделка откосов. Гарантия.  
Тел.: 647863, 89058117588.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ
 > Услуги электрика. Замена 

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
 > 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.
 > 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.
 > 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 водопровода 
на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам — скид-
ки. Договор с УКХ. Тел.: 612015, 
89198610311, 89058132015.

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 ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

 > Срочный ремонт на дому 
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настрой-
ка новых телевизоров. Ремонт 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам — скидки. Тел.: 665799, 
89033692799.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 > 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.
 > Грузоперевозки («Газели» 

до 6 м от 400 руб.), грузчики (от 
300 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 660406, 
89033610406.
 > Недорогие грузоперевозки 

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

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

ка Windows, ремонт ком-
пьютеров и ноутбуков. Тел.: 
МТС: 89878887103, Билайн: 
89058996670, 316670 (Евге-
ний).

РАЗНОЕ
 > Профессиональное унич-

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

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а

Администрация, профком и совет ветеранов АТЦ от 
всей души поздравляют с юбилеем В. В. Синягина, а 
также всех именинников декабря. Всех коллег и вете-
ранов цеха поздравляем с Новым годом и Рождеством! 
Мирного неба над головой, стабильности, достатка всем 
и крепкого здоровья!

***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет с юби-
леем Тамару Алексеевну Самойлову и всех именинни-
ков января. А также всех ветеранов с наступающим Но-
вым 2023 годом и Рождеством Христовым! Пусть новый 
год принесёт много счастья, удачи, улыбок, тепла и све-
та. Крепкого вам здоровья и мирного неба над головой!

***
Администрация и коллектив проектного центра Ураль-
ской Стали сердечно поздравляют ветеранов ПКЦ с Но-
вым годом и Рождеством! 

Пусть Новый год звездой счастливой
Войдёт в семейный ваш уют,
Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесёт.

***
Совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) по-
здравляет ветеранов с наступающим 2023 годом! Здо-
ровья, мира, всех благ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы, 

окна, жалюзи 
66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

Ре
кл

ам
а

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

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

Тел.: 66-89-52, 66-86-89. Ре
кл

ам
а

Р
ек

ла
м

а

***
Администрация, профком ЛПЦ-1и ЦТОиР ЛПЦ от 
всей души поздравляют работников цеха и ветера-
нов труда с Новым Годом и Рождеством.

Пусть Новый год и праздник Рождества
Подарят ощущенье волшебства!
Пусть огонёк свечи согреет дом,
Пусть запах свежей хвои будет в нём!
Пусть рядом будут близкие друзья,
Пусть будет счастлива и радостна семья! 

***
Администрация и совет ветеранов ФЛЦ поздравля-
ют своих ветеранов с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым! Пусть этот год принесёт 
удачу, улыбки, тепло и свет. Пусть он будет полон яр-
ких красок, приятных впечатлений и радостных со-
бытий. Желаем всем в новом году быть здоровыми, 
красивыми, любимыми и счастливыми!

Реклама

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕСТАВРАЦИЯ, 

 РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
ТЕЛ.: 66-81-59, 89058478208, 

89058975831.

Ре
кл

ам
а

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ
 > Ведущий счастливых собы-

тий. Профессиональная органи-
зация и проведение юбилейных, 
корпоративных и свадебных 
торжеств. Принимаем заявки на 
выпускные вечера.  
Тел.: 622755, 89033642375 
(Пётр).

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛА-
МА: 66-29-52 

 ‐ В канун праздника помощник депутата областного 
Заксобрания Ильдара Искакова, директор по социальным воп-
росам Уральской Стали Денис Меньшиков передал школе № 3  
посёлка Новорудный новогодний подарок — сертификат на  
50 тысяч рублей и сладости для учащихся начальной школы.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов 

приглашает
8 января в 15 часов

на праздничный концерт

6 +

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
с участием творческих коллективов Дворца.

Большой зал. Вход свободный.
Сайт МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.
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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
 > Выкуп квартир, деньги сразу. 

Ипотека без первоначального 
взноса. Тел.: 89228775899.

АВТО
 > Старую автомототехнику 

времён СССР (с 1920 по  
1999 год): автомобиль  
«Москвич», ЗАЗ965, ГАЗ21, 
24, «Жигули», мотоцикл, мопед, 
моторчик, мотороллер и другое, 
новые запчасти к ним.  
Тел.: 89124032588.

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 ЭЦ1 ККЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Кожушко  
Нины Николаевны

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ2

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Мулькаманова  
Фархата Фаизхановича

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойного.

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

Реклама

• КУПЛЮ

• ПРОДАЮ

• ТРЕБУЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > 1к. кв. (ул. Советская,  

3 этаж, кирпичный дом,  
в хорошем состоянии).  
Тел.: 89058450299.
 > 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
 > Дрова колотые (БЕРЁЗА), 

курицу домашнюю (350 руб./кг). 
Тел.: 89058138282, 613282.

 > Новое динамично развиваю-
щееся агентство недвижимости 
предлагает вакансию менеджера 
по продажам. Все вопросы по 
тел.: 89058918015.

  ›   9

Частная лавочка

РЕК ЛАМА  66-29-52

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕК ЛАМА  66-29-52

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 24 НОЯБРЯ30 декабря,  
пятница

31 декабря,  
суббота

1 января,  
воскресенье

2 января,  
понедельник

3 января,  
вторник

4 января,  
среда

5 января,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
-8 -6 -9 -7 -10 -4 -4 -4 -4 -6 -8 -5 -13 -11

Небольшой снег Небольшой снег Снег Снег Небольшой снег Снег Небольшой снег
ЮЗ, 2,14,1 м/с СВ, 2,33,1 м/с ЮВ, 3,6–2,1 м/с ЮЗ, 6,2–8,3 м/с З, 6,19,8 м/с ЮЗ, 4,03,1 м/с З, 3,4–2,8 м/с 

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

Клютко Марии Григорьевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

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

Гедзельман Розы Пиневны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной. Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ 

с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда
Анохина Николая Алексеевича, Юлусовой Марии Михайловны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

9 января — 15 лет, как нет с нами
дорогого мужа, отца, деда

 Сергея Фёдоровича Червонного.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя, как живого, 
Будем вечно любить.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки

29 декабря — полгода, как нет с нами 
нашего дорогого и любимого мужа, отца 

дедушки Николая Тимофеевича ФИЛАТОВА.
Не выразить словами всей скорби и печали. 

В сердцах и в памяти всегда ты с нами. 
Помним, любим, скорбим!
Жена, сын, дочь, внуки, правнуки,  

родные и близкие

1 января — 40 дней, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого мужа, отца, дедушки 
Гумара Лукмановича ИСАЛДИНОВА.

Он проработал на Уральской Стали более 
40 лет. Был награждён орденами трудовой 
славы IIIII степени, многочисленными 
почётными грамотами.
В браке прожил 49 лет, вырастил двоих 
детей. Был образцовым отцом, любимым 
дедом. Светлая память ему.
Помним, любим, скорбим!

Жена, дочь, зять, сын, невестка, 
внучки, внуки

5 января — 3 года, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, отца, 

дедушки, прадедушки 
Александра Кирилловича ПОПКОВА. 

Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…
Как жаль, что жизнь так скоротечна,
И в память о тебе бежит слеза.
Светлая память и вечный покой!

Жена, сыновья, снохи, внуки, 
правнуки, родственники

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 30 ДЕКАБРЯ ПО 5 ЯНВАРЯ

Для работы на Уральской Стали 
требуется

уборщик производственных 
и служебных помещений 

(зарплата 35 000 руб.).
Тел.: 89877702440, 89292843463.

Ре
кл

ам
а

Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

Ре
кл

ам
а

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

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

 МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

«ФОЛЬКСВАГЕН»

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.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

• ЗАБОТА

Сладкий знак внимания
Все 10 тысяч ветеранов Уральской Стали получили ново-
годние корпоративные подарки.

Кира Столбова 
Фото Вадима Мякшина 

Подавляющее большинство ветеранов комбината приш-
ли за подарком сами во второй офис Совета ветера-
нов Уральской Стали, что на улице Горького. Но четырём 

участникам Великой Отечественной подарки привезли на дом. 
Жителям Кумака и Новокиевки, которые в своё время работа-
ли в карьерах предприятия, подарки доставили в посёлки.
— Конечно, нам приятно, что родной комбинат не забывает сво-
их ветеранов. Ежемесячно мы получаем дотацию, а в Новый 
год нас всегда балуют подарками. Такой заботы нет на других 
предприятиях. Спасибо за конфеты — обязательно поделюсь 
ими с внуками! — говорит председатель ветеранской ячейки 
КХП Нина Козина. — Пользуясь случаем, поздравляю всех  
с наступающим Новым годом!
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У стихотворцев из литературной 
группы «Серебряная лира» при 
Совете ветеранов Уральской Ста-
ли возраст далеко не детский. Но 
присущую всем нам в юную пору 

предновогоднюю веру в чудо наши авторы 
не утратили до сих пор. Отсюда и убежде-
ние, что наступающий год будет непремен-
но лучше уходящего. 

Александр Мартемьянов

Зимняя сказка

Снег ковром пушистым на поля ложится,
Покрывалом белым устилает луг.
Прячутся под стрехи юркие синицы,
И ворона старая оседлала сук.

В нежной дымке серой заколдован лес —
Сам себя незримо в зиму убаюкал,
Прячется, в чащобе укрываясь, бес —
Леший палкой толстой все стволы простукал.

Мишка спит в берлоге под корявым пнём,
Белки в дуплах дремлют посреди бельчат —
Тихо и спокойно стало зимним днём,
И волчата с матерью, сытые, урчат.

ПОЭЗИЯ

Предчувствие чуда
 / Фото Ильи Логачёва

Как встретить Новый год лирической строкой

Владимир Лосев

Снежинки

За окном снежинки кружат жгучий хоровод.
Я оденусь — да и выйду. Погуляю с ними… вот!
Пусть за шиворот мне лезут — не беда.
По щекам на ножках едут. Мило это, да.

А потом домой вернусь я — и к столу скорей.
Ах, моя снежинка, где ты? Душеньку согрей.
Обниму тебя я крепко, в губоньки вопьюсь —
Пусть стучат в окно снежинки до утра. Да пусть…

Ах, снежинки, ох, снежинки — белый хоровод.
Так о чём же вы молчите, кто поймёт?
Может, сквозь стекло шепнёт нам Дед Мороз: 
«С Новым годом! С Новым годом! Я ответ принёс!»

Нерон Мурченко

Декабрьская ночь

В лунном свете снег искрится.
Спят деревья. И зима,
По земле устав носиться,
Успокоилась сама.
 Звёзды смотрят виновато,
 Что не смогут нас согреть.
 Да, до них далековато,
 Нам до них не долететь.
Но земля под нами, рядом.
Вот мой город, вот наш дом.
С ними жить нам дальше надо,
С ними в новый год войдём.

Михаил Цыплаков

Последний приступ

Загуляла зима
В середине марта —
Грудью бьётся в дома,
Кружится у парка,
Белым красит забор,
Снег швыряет в окна.
И ведёт разговор:
«Эй, бабушка Фёкла!
Я страшнее огня
Вот как бушую!
Не спеши ты меня
Хоронить шальную!»

Александр Самоха

Вьюжный

На Урале южном
Есть посёлок Вьюжный.
Он стоит на трассе
В Оренбуржье нашем.

И когда метели
Или вдруг бураны —
Так позёмка стелет,
Будто всё в тумане.

И в названье Вьюжный
Вьюга завывает.
Хоть Урал и южный,
Холодно бывает.

Зинаида Трубицына

Речка за деревней

Речка за деревней, в метр глубиной,
Вдаль бежит, как лента голубая.
Лошади приходят к ней на водопой.
Речка и зимой не замерзает.

Убегает речка быстро — не догнать.
И шумит по камешкам водою.
Мы бельё ходили в речке полоскать
Круглый год: и летом, и зимою.

Обжигало руки ледяной водой,
Мама их дыханьем согревала…
Уносила речка годы за собой,
Как песок водою, жизнь смывала…

И сегодня речка так же вдаль бежит,
Лошади приходят к ней напиться.
Как всегда, вода по камушкам шумит,
Детство только нет, не возвратится.

Валентина Хромова

***
Ах, ты, зимушка-зима,
Снежная красавица!
Знаешь, видимо, сама,
Как же всем ты нравишься.

То улыбки раздаёшь,
То слегка нахмуришься,
Но царевною плывёшь
По притихшим улицам.

Шубка белая внакид,
Тёплая, пушистая,
И искрится, и блестит,
Жемчугом расшитая.

Звёздная летит фата
Птицей поднебесною.
Серебром и тут и там
Сыплешь повсеместно ты.

В богатейших закромах
Клады не посчитаны,
И стихов твоих тома
Лишь слегка прочитаны.

А с венцом на голове
Краше лишь становишься.
И в глубинке, и в Москве
Бал начать готовишься.

Только будь добрее ты,
Ласковей, приветливей!
Слуг не выпускай крутых,
Что зовутся ветрами,

В гневе мир наш не круши,
Есть хоть основание.
А исполнить поспеши
Светлые желания.
 
Суженый твой, Новый год,
Встречи ждёт под ёлкою,
В знак любви своей несёт
Нежность ткани шёлковой.

И пусть всем нам повезёт,
Беды позабудутся!
В этот год, семейный год,
Все мечты пусть сбудутся! 

 

Александр Пометун

Начало зимы

Конец декабря, наступают морозы,
Изморозь в воздухе — белая пыль.
В белых снежинках морозов — прогнозы.
Холод зимы — ежегодная быль.

В солнца лучах они, как изумруды.
Так же сверкает на солнышке иней.
Снег по сугробам лежит белой грудой,
А горизонт снова весь тёмно-синий.

Всем, кто живой, будь то зверь или птица,
Всем эта стужа, конечно, угроза.
Люди в тепло все спешат от мороза,
Много работы теперь у больницы.
  
Месяц к концу, снова ветер и вьюга.
Ждём Новый год, несмотря на морозы.
В доме, в тепле наше время досуга.
Вышел на улицу — от ветра слёзы.

Елена Беломытцева

Ожидание

Мы в ожиданье декабря,
Чтоб лучше стать для января,
Чтоб перед Ёлкой наряжаться
И за любовь опять сражаться.

Мы ожидаем Новый год:
Как будто сразу повезёт,
Как будто сразу перемены
Нас осчастливят непременно.

Мы чуда ждём среди зимы,
Мы ожиданием полны
И верим, что придёт наш год
И будет всё, что каждый ждёт.
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Анатолий Галюзин. КОТЫ. ДСП, масло

Календарь

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Май Июнь Июль Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 мая – Праздник Весны и Труда

9 мая – День Победы

12 июня – День России

4 ноября – День народного единства

2-8 января – новогодние каникулы

23 февраля – День защитника Отечества

8 марта – Международный женский день

1 января – Новый год

2023


