
СОБЫТИЕ

 ‐ Документ, который регулирует отношения работников и администрации, скрепили подписями  
управляющий директор Ильдар Искаков и председатель профсоюзной организации комбината Иван Филиппов

Проверено временем

Путь к успеху
Над изготовлением качественного 
биметаллического листа на Уральской Стали 
трудились десятки специалистов, 
мы поговорили с некоторыми из них.

3   ›   

Энергия роста
Электромонтёр ТЭЦ Мария Николаева  
на городском конкурсе «Сердце матери —  
сердце отчизны» победила в номинации 
«Мама — Творческая личность».

7   ›   

Ручная работа
Мастерицы клуба лоскутного шитья «Степные 
узоры» Совета ветеранов комбината представили 
в музейно-выставочном комплексе ежегодный 
творческий отчёт.

12   ›   
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Действие Коллективного договора продлили до 2025 года

Мария Александрова 
Фото Вадима Мякшина

Документ, который 
подписывают проф
союзная организация  
комбината и админи
страция Уральской 

Стали, отражает ключевые аспек
ты взаимоотношений трудового 
коллектива и работодателя.

— Ко л лек т и вн ы й дог о 
вор многие годы обеспечива
ет благополучие и социальные 
гарантии работников. В диа

логе с проф союзом мы систем
но расширяем сферы его дей
ствия, которые защищают ин
тересы работников Уральской 
Стали, — уверен управляющий 
директор комбината Ильдар 
Искаков.

За три года, которые прош
ли с момента очередной про
лонгации соглашения, в дого
вор внесли и закрепили четы
ре поправки. В их числе—до
полнительный оплачиваемый 
отпуск для сотрудников, кото
рые работают по ненормиро
ванному графику. В колдогово

ре прописали чёткий механизм 
повышения заработной платы: 
при достижении 5процентно
го роста индекса потребитель
ских цен с момента последнего 
повышения заработной платы 
работодатель обязуется при
нять решение о повышении её 
уровня. Кроме того, минималь
ный размер заработной платы 
сотрудника при выполнении 
нормативных показателей не 
может быть ниже 1,9 величи
ны прожиточного минимума 
трудоспособного населения в 
Оренбургской области. 

Этой осенью в документ внес
ли дополнения, направленные 
на защиту интересов мобили
зованных и членов их семей, ра
ботающих на комбинате. За при
званными в армию предприятие 
сохраняет рабочие места, а их 
родным предоставляет оплачи
ваемый день для проводов близ
кого человека на службу.

Кроме того, стороны догово
рились о проведении по итогам 
года заседания Социального со
вета для обсуждения политики 
оплаты труда и индексации за
работной платы.

• НОВОСТИ

Можем больше
Уральская Сталь приняла участие 
в заседании Российско-Казах-
станского делового совета, 
который открывал 18-й Форум 
межрегионального сотрудниче-
ства двух стран.

Встречу посвятили снятию ин-
фраструктурных ограничений  
в межгосударственной торгов-

ле. Участники мероприятия обсудили 
новые векторы расширения межре-
гионального торгово-экономическо-
го сотрудничества и роль бизнеса 
в развитии евразийских транспорт-
ных коридоров.
Уральская Сталь — один из основных 
региональных участников россий-
ско-казахстанских экономических 
отношений — в последнее время су-
мела нарастить товарооборот меж-
ду комбинатом и казахскими партнё-
рами. По сравнению с показателями 
прошлого года, общий объём взаим-
ных поставок вырос почти на 10 % 
и превысил 2,5 миллиарда рублей. 
И, по словам управляющего дирек-
тора комбината Ильдара Искакова, 
предприятие настроено на расшире-
ние сотрудничества. С начала года 
Уральская Сталь поставила восточ-
ным соседям стальную рельсовую 
заготовку, металлопрокат, домен-
ный присад и коксохимическую про-
дукцию. По сравнению с 2021 годом, 
объём продаж комбината через Ка-
захстан вырос на 2,6 %.

Стань 
волшебником!
До 19 декабря сотрудники Ураль-
ской Стали смогут вновь приме-
рить на себя роль Деда Мороза 
и присоединиться к благотво-
рительному сбору новогодних 
подарков детям из малообеспе-
ченных семей и с особенностями 
развития.

Для этого достаточно зайти на 
сайт елка-добра.рф и выбрать 
Новотроицк из списка горо-

дов. Выберите одно или несколько 
детских обращений и нажмите кноп-
ку «Сделать подарок» под каждым 
из них. Подтверждение о брониро-
вании придёт вам на электронную 
почту. Купленные подарки приноси-
те до 28 декабря в дирекцию по со-
циальным вопросам комбината (АТК 
Уральской Стали, кабинет № 605). На 
утреннике, который пройдёт 29 де-
кабря в ЦРТДЮ, вы сможете вручить 
ребятам долгожданные сюрпризы. 

Соб. инф.

 ^ Отсканируйте 
QR-код и подарите  
детям счастье. 
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Управляющий директор 
Уральской Стали Иль-
дар Искаков и губерна-
тор Оренбургской обла-
сти Денис Паслер изучи-
ли ход работ на объектах 
производственных  
и социальных инвести-
ций комбината.

Соб. инф. 
Фото Ильи Логачёва

В ходе р аб очей 
встречи в Ново
троицке губер
натор оцени л  
кап ремонт дет

ской художественной шко
лы и реконструкцию спорт
площадки школы № 13,  
проведённые в рамках со
циальноэкономическо
го партнёрства Уральской 
Стали, города и региона. 
Кроме того, Денис Паслер 
посетил площадку строи
тельства трубопрокатного 
цеха, первый бетон в осно
вание которого он заложил 
15 июля (в День металлур
га!) вместе с генеральным 

Теплоэлектроцентраль Ураль-
ской Стали часто сравнивают 
с сердцем комбината и горо-
да. Чтобы оно билось ровно, 
здесь постоянно ведут профи-
лактические ремонты узлов  
и агрегатов.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Переж иват ь несколько 
ремонтов одновремен
но — обы чные реа лии 

ТЭЦ. На ноябрь по графику пла
нов предупредительного обслу
живания их пришлось сразу два.

С новым ротором!

В середине месяца специалис
ты начали ремонт пятого турбо
компрессора, который под высо
ким давлением подаёт воздуш
ную смесь для доменного цеха.

— Особенность этого капре
монта в том, что несколько важ
нейших деталей основного уз
ла — паровой турбины мощностью 
12 мегаватт — мы заменим на но
вые, — объясняет начальник тур
бинного цеха ТЭЦ Уральской Ста
ли Андрей Овчинников. — Глав
ные из них — ротор и уплотнения 
его вала. Понятно, что какието 
детали, в основном второстепен
ные, мы меняли до этого. 10 лет 
назад обновили трубную систе
му конденсатора, и она вмеша
тельства не требует. А вот ротору 
пора на покой, он отслужил около  
60 лет — фактически с момента пу
ска турбинного цеха.

По словам Андрея Овчинни
кова, вывод в ремонт турбоком
прессора и смежного с ним обо

ИНВЕСТИЦИИ

• РЕМОНТЫ

Чтобы «сердце» билось ровно

 ‐ Одновременно с монтажом оборудования цех заканчивает подготовку 
специалистов, которые будут работать на новом оборудовании

 ‐ Через руки опытных ремонтников одна за другой проходят секции теплообменников: 
их ждут очистка, проверка герметичности и установка на штатные места

директором управляю
щей компании «Уральская 
Сталь» Денисом Сафиным 
и управляющим директо
ром Ильдаром Искаковым.

— Зап уск трубопро
катного производства в  
2023 го ду откроет перед 
нашим предприятием но
вые рыночные перспекти
вы, — уверен Ильдар Иска
ков. — А реализация про
дукции с высокой добав
ленной стоимостью позво
лит комбинату укрепить 
свои позиции в высшей 
лиге игроков металлурги
ческой отрасли. 

Проект предусматри
вает строительство про
изводственного корпу
са с последующим монта
жом оборудования трубо
прокатного агрегата ТПА
80. Здесь же возведут соб
ственную энергетическую 
инфрастру кт у ру цеха: 
электричес кие подстанции, 
насосную станцию с систе
мой водоподготовки и гра
дирнями. Трубопрокатный 
комплекс ТПА80 позволит 
производить ежегодно до 

рудования силами персонала 
ТЭЦ прошёл в штатном режиме. 
Теперь дело за работниками ди
рекции по техническому обслу
живанию и ремонтам. 

Ждём доставку

Слесари по ремонту парогазо
вого оборудования ЭЭРЦ Андрей 
Беляев, Дмитрий Борисов и Ви
талий Драх ремонтируют кон
денсатор турбины, который по
хож на установленный под тур
биной металлический гараж. 
Только вместо ворот у него люк 
метра два с половиной в диамет
ре: внутри агрегата остывающий 
пар превращается в воду. И хо
тя для работы турбин применя
ют специально очищенную воду, 
от ремонта до ремонта тепло
обменные трубки конденсатора 
успевают обрасти ржавчиной и 
щелочными отложениями, что 
снижает эффективность его ра
боты — с их очистки и начина
ют ремонт. Впрочем, продление 
срока службы ждёт и другие узлы 
сложного хозяйства ТЭЦ.

— Помимо конденсатора и 
его насосов, специалисты ЭЭРЦ 
восстановят, например, работо
способность маслоохладителей 
и маслонасосов, — продолжает 
Андрей Овчинников. — Учиты
вая их опыт, не исключаю, что 
и замену ротора будут делать 
именно они.

Доставку ротора на Ураль
скую Сталь ожидают в ближай
шее время. Как только ключевая 
запчасть поступит на комбинат, 
все силы направят на его уста
новку. Пока же ремонтные служ
бы и энергетики восстанавлива
ют периферийное оборудование.

стандартам, — уверен Денис 
Паслер.

После визита на комби
нат губернатор побывал на 
объектах, реконструкция 
которых шла на условиях 
софинансирования по до
говору СЭП. В частности, 
на ремонт кровли и зда
ния, отделку и оснащение 

учебных классов, благо
устройство прилегающей 
территории детской худо
жественной школы Ураль
ская Сталь выделила около 
50 миллионов рублей. Это 
одно из крупнейших уч
реждений подобного рода 
в регионе: в 31 классе за
нимаются более 380 детей 
и подростков.

Также благодаря под
держке металлургов на 
спортивной площа дке 
школы № 13 уложили со
временное травмобезопас
ное покрытие и установи
ли спортинвентарь: по
лоса препятствий, бего
вые дорожки и площадка 
для сдачи норм ГТО. На их 
обу стройство по договору 
о СЭП комбинат направил 
12 миллионов рублей.

До 250
тысяч тонн бесшовных 
труб в год сможет выпускать 
производственный комплекс 
ТПА-80. 

Вложения в будущее

250 тысяч тонн бесшовных 
труб, потребность в кото
рых растёт в связи с увели
чением доли горизонталь
ного бурения на нефтегазо
вых месторождениях.

— Новый цех по про
изводству бесшовны х 
труб — дорогостоящий и 
очень важный проект. Он 

позволит предприятию 
расширить линейку про
изводства, увеличить объ
ёмы выпуска продукции 
высокого передела, что по
высит устойчивость компа
нии. График строительства 
работники выдерживают, 
а готовый объект будет от
вечать всем современным 

На время капремонта про
изводственную нагрузку пято
го турбокомпрессора взяли на 
себя соседние агрегаты — шес
той и седьмой. Так что без ду
тья доменщиков энергетики не 
оставят.

Ветерана — в резерв

Днём рождения теплоэлек
троцентрали считают дату пуска 
английского котла «Комбэйшн» в 
1950 году. Два одинаковых агре
гата были купены в Великобри
тании ещё в рамках поставки по 
лендлизу во время Великой Оте
чественной. Надёжность его кон
струкции и бережное обслужи

вание энергетиками комбината 
стали залогом того, что и сегод
ня, спустя 70 лет, котёлветеран 
пребывает в рабочем состоянии.

Но технологии не стоят на 
мес те. Летом этого года первый 
и второй «Комбэйшн» останови
ли — их работу взяли на себя бо
лее эффективные новые котлы 
среднего давления мощностью 
220 тонн пара в час. А в ноябре 
первый котёл встал на ежегод
ный плановопредупредитель
ный ремонт. По словам началь
ника котельного цеха ТЭЦ Ни
колая Гревцова, списывать за
служенный агрегат рано: после 
окончания профилактики котёл 
переведут в оперативный ре
зерв, чтобы при необходимости 

он смог дать комбинату и городу 
дополнительный пар.

Кстати, запчасти для «бри
танца» давно научились делать 
на комбинате: управление по 
производству запасных частей 
обладает всем станочным пар
ком не только для изготовления, 
но и для реставрации деталей ра
ритетного агрегата.

30
работников УРЭЭО и ТЭЦ 
ежедневно задействованы  
в ремонте первого котла.
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Участники

‟Когда работа ответственная, это всегда заставляет  
повысить концентрацию. А меру ответственности я осозна-
вала — именно мне доверили подготовить первый сляб. Нуж-

но было учесть те технические моменты, с которыми я за 20 лет ра-
боты сварщицей сталкивалась нечасто. Чем лучше сваривать друг  
с другом нержавеющую и обычную сталь? Электродами или прово-
локой? И каким типом шва? Большинство ответов на эти и другие во-
просы мне помогли найти начальник отдела технического управле-
ния Уральской Стали Валерий Сергеев и ведущий инженер-техно-
лог ЗТЗ Аркадий Чулков. Они были рядом всё время, пока я работа-
ла с опытным образцом, и были готовы в любую минуту прийти на 
помощь. Во многом благодаря их профессионально точным советам 
удалось избежать неприятных сюрпризов в «поведении» малознако-
мого металла — нержавеющей стали.  
Хотя свой особый «нрав» она  проявила с самого начала: при раз-
грузке. Нержавейка — диамагнетик и равнодушна к магнитному  
полю. Обычным для ЦМК электромагнитом её не поднимешь. Впро-
чем, эту заминку устранили быстро — воспользовались тканевыми 
стропами. Что касается серебряной медали выставки «Металл-Экс-
по», то я её воспринимаю и как нашу общую победу, и как личный 
успех, ведь в этой важной работе есть и мой вклад.

‟ Много лет назад у нас на комбинате уже пробовали де-
лать биметалл, знаю это из рассказов старших товари-
щей. И как-то не задумывался, что и сам могу попасть  

в число первопроходцев. Рад, что стал участником такого интерес-
ного проекта, тем более что эксперимент был успешным: мы сдела-
ли продукт, который лучшие специалисты страны оценили как за-
служивающий высокой награды. Признаюсь, готовился: опыт опы-
том, а всё-таки специальную литературу игнорировать не стоит.  
Я понимал, что главное в этом вопросе — выбрать оптимальный 
режим прокатки. А от чего он зависит? От скорости прохода слит-
ка через валки — раз. От силы обжатия — два: тут очень тонкий мо-
мент, если недодавить, получишь слабое сцепления поверхностей, 
передавишь — деформируешь образец, раскат «поведёт» на изгиб. 
Особый фактор — температура по сечению экспериментального 
раската. Тут тоже надо было выдержать золотую середину  
в температурно-деформационных параметрах прокатки. У двух  
металлов разный коэффициент теплового расширения, отличается 
и скорость остывания: у нержавейки она выше, это тоже пришлось 
учесть. Думаю, за пультом я выглядел уверенно, но, когда прокатал 
слиток, чувствую — по рукам дрожь прошла. В итоге всё прошло  
отлично, в лаборатории подтвердили — необходимые свойства  
достигнуты по всему сечению раската.

‟ В успехе «биметаллической» команды обоих предприя-
тий я почему-то была уверена с самого начала. Хотя не-
ржавейка и её взаимодействие с обычной сталью— но-

вая для меня тема. Ответы на вопросы, которые возникали в голо-
ве, искала в специальной литературе. Столько мы с девчатами не 
читали со времён института, наверное (смеётся). И когда я в ми-
кроскоп увидела — впервые за 25 лет работы инженером-металло-
ведом — границу сопряжения таких разных металлов, оказалось, 
что внутренне я к этому была готова. Изучила состояние микро-
структуры, проанализировала, как прошла диффузия (взаимопро-
никновение) нержавеющей стали и чёрного металла. Отмети-
ла отсутствие трещин и неметаллических включений. А это зна-
чит: все те, кто создавал из слитка лист, сделали свою работу бе-
зупречно. Впереди новые вызовы, но теперь я не чувствую, а точно 
знаю — нам они по плечу!

В разработке нового вида 
продукции участвовали не-
сколько десятков специали-
стов Уральской Стали и ЗТЗ.

Александр Проскуровский 
Фото Вадима Мякшина

Мы поговорили с не
которыми участ
никами проек
та, чтобы полнее 
оцен и т ь с лож

ность решённой задачи.

Выбор цели

Создать оптимальную обо
лочку для транспортировки 
жидких и газообразных ве
ществ, которая часто происхо
дит при отрицательных темпе
ратурах и всегда — под высоким 
давлением, инженеры пробуют 
довольно давно, и пока альтер
нативы стальной трубе нет. Но 
если делать её из нержавею щей 
стали — выйдет неоправданно 
дорого, а любой другой сплав 

ИННОВАЦИИ

Люди дела
Холдинг «Уральская Сталь» стал обладателем 
серебряной медали крупнейшей отраслевой 
выставки страны «МеталлЭкспо» за освоение 
производства проката из двухслойного металла

Актуально

 ‐ Обычный глаз видит чёткую границу двух слоёв, и только под микроскопом понятно, 
что два металла очень глубоко по меркам микромира проникли друг в друга

Эльмира Калиева,  
сварщик автоматической 
и полуавтоматической 
сварки ЦМК:

Людмила Евсина,   
главный специалист по 
металловедению УНВП 
технической дирекции:

Владимир Непомнящий,    
оператор клети ДУО стана 
2 800 ЛПЦ-1:

уязвим для коррозии. И если для 
внешней поверхности эта зада
ча, можно сказать, решена, то 
для внутренней части трубы всё 
ещё ищут компромисс цены и 
стойкости. Сегодня есть два пу
ти строительства трубопрово
да, рассчитанного на транспор
тировку коррозионноактивных 
сред. Первый — постоянное ис
пользование специальных инги
биторов, которые снижают тре
ние газа о стенки и препятству
ют появлению очагов коррозии. 
Это дорого и не очень полезно 
для экологии — ингибитор нуж
но постоянно добавлять в поток, 
а потом изымать из него. Второй 
вариант — двухслойная труба: 
основа из чёрного металла, вну
тренний слой — из нержавею

щей стали. Тут нужно добиться, 
чтобы две разных марки стали 
после прокатки соединились в 
одно целое — биметалл.

На этом и были сосредоточе
ны интеллектуальные усилия 
команды специалистовиссле
дователей компании «Уральская 
Сталь». Выбранный для экспе
римента образец представлял 
собой стандартный сляб из 
стали марки 09Г2С, «укрытый» 
слоем из нержавеющий стали. 
Сначала их соединили — свар
кой, а потом — силой давления 
прокатного стана. На ключе
вых этапах инженеры смотре
ли, как ведёт себя металл: бра
ли пробы, проводили механиче
ские испытания, анализировали 
результаты…

Нужен везде

Биметалл также используют в судостроении, 
для изготовления корпусов оборудования  
в атомной энергетике, радиаторов отопления 
и даже при чеканке монет.
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зователе в базе данных персо
нального учёта. 

Авторизацию в приложе
нии могут пройти только штат
ные работники комбината. Ес
ли пользователя нет в кадровой 
системе, войти в программу не 
получится. 

 
— Скорее всего, работник, 

столкнувшийся с такой пробле
мой, не зарегистрирован в про
грамме «Сервисы самообслужи
вания». Для регистрации в про
грамме необходимо написать 
заявление в отдел взаимодей
ствия с клиентами МКС, — пояс
няет директор по информацион
ным технологиям управляющей 
компании «Уральская Сталь» Ро
ман Зарецкий. 

Последний этап регистра
ции — ввод SMSпароля, кото
рый придёт на телефон авто
матически: введите его в окно 
приложения. Если сообщения 
не пришло, код можно запро
сить повторно.

Ксения Есикова

Приложение «Ураль
ская Сталь — моя ра
бота» в ближайшее 
время будет доступ
но для скачивания 

в отечественном маркетплейсе 
RuStore для смартфонов Huawei, 
Honor и других, не имеющих до
ступа к сервисам Google Play. Ра
нее его разместили на AppStore 
и Google Play. «Моя работа» — это 
мобильная версия интернет
сайта Уральской Стали и Загор
ского трубного завода, к кото
рой подключены необходимые 
металлургам кадровые услуги.

Доступ к информации

С помощью раздела «Сервисы 
самообслуживания» приложе
ние позволяет запросить в МКС 
справки 2НДФЛ или копию тру
довой книжки, посмотреть рас
чётный лист за указанный пери
од, свой график и режим работы, 
показатели премирования, вы
яснить данные по положенным 
СИЗ и записаться на их полу
чение, узнать количество дней. 
Мобильный помощник уведомит 
о готовности документов в раз
деле «Мои заявки». Также в него 
встроен телефонный справоч
ник, который специалисты по
степенно заполняют контакта
ми Уральской Стали.

Разработчики уделили вни
мание и охране труда. Раздел 
«Охота на риски» поможет во
время оповестить руководство 
о потенциально опасной ситу
ации на производстве, а затем 
отследить статус заявки и меры 
по устранению проблемы. Да
же если временно нет доступа к 
сети, «пойманный риск» можно 
сохранить как черновик и при 
появлении связи с интернетом 
выполнить отправку на плат
форму ОТиПБ. 

Важно!
Для активации функции  
необходимо сделать заявку  
на доступ на портале ОТиПБ.

— Приложение избавляет 
пользователей от ненужной бу
мажной волокиты и упрощает 
получение необходимых доку
ментов, — считает куратор раз
работки Роман Зарецкий. — Пер
вая мобильная версия интернет
портала не отражала весь заду
манный функционал, но мы по
стоянно работаем над его рас
ширением. Предлагаю облада
телем старых версий обновить 
программу, чтобы оценить раз
ницу. По мере появления запро
сов от подразделений мы готовы 
добавлять новые возможности. 
В начале следующего года пла
нируем интегрировать в при
ложение ещё и корпоративные 
газеты Уральской Стали, ЗТЗ и 
телевидение.

Актуально

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Расширенные возможности

Разработчики поставили це
лью, чтобы приложение уста
новили 90 % сотрудников. От 
каждого пользователя они го
товы принимать предложения 
по улучшению работы прило
жения и выявленных ошибках. 

> 8 000
сотрудников уже установили 
программу на свои телефоны.

Добро пожаловать!

При запуске приложения от
кроется стартовый экран с раз
делами «О компании» и «Вход». 
По умолчанию пользователю 
доступен лишь раздел «О ком
пании», содержащий страницу 
сайта Уральской Стали и пере
ход на сайт ЗТЗ. 

Чтобы пройти авторизацию, 
нужно кликнуть на кнопку «Вой

ти» в нижнем горизонтальном 
меню. После перехода на экран 
с логотипом Уральской Стали 
следует выбрать способ автори
зации. При нажатии на кнопку 
«Учётная запись Office 365» от
кроется окно для ввода логи
на от учётной записи в системе 
Microsoft (совпадает с учётными 
данными вашего компьютера). 
Важное примечание: авториза
ция по корпоративной «учётке» 
не даёт доступ ко всем серви
сам, например, функция заказа 
справок в МКС будет недоступ
на. Полный функционал досту
пен лишь при авторизации по 
номеру телефона.

 
В этом случае система по

кажет форму, в которой нужно 
будет заполнить установочные 
данные: фамилия, имя, отче
ство сотрудника и номер теле
фона. Если нет желания каждый 
раз заполнять форму — нажми
те чекбокс «Запомнить меня» и 
кнопку «Далее», и система сама 
запросит информацию о поль

В чём преимущества мобильного приложения от Уральской Стали и ЗТЗ

Главный экран

После ввода SMSкода и на
жатия кнопки «Далее» вы ока
жетесь на главном экране при
ложения, где увидите:
•  ваши данные (при клике на 

них произойдёт переход в про
филь пользователя);

•  значок «Колокольчик» пе
реведёт к списку входящих 
уведомлений;

•  блок «Сервисы» со спи
ском популярных запросов 
самообслуживания;

•  кнопку «Все» в блоке «Серви
сы» для перехода к полному 
списку услуг;

•  в нижнем меню есть кнопки «О 
компании», возврата на глав
ный экран и перехода в рубри
ку «Ещё» для доступа к теле
фонному справочнику, «Охота 
на риски», «О приложении»;

•  через «Обратную связь» мож
но отправить вопросы в «Твой 
голос», а также анонимно об
ратиться в службу безопасно
сти комбината.

Написать разработчику 
пожелания и замечания  
по работе программы можно  
в разделе «О приложении»  
или на электронную почту:  
7887@uralsteel.com.

Если авторизация затруднена, 
позвоните в контактцентр 
МКС по бесплатному номеру  
8 800 444 2600 для 
дополнения или изменения 
ваших данных.

QR-коды для скачивания:

GooglePlayAppStore
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60 км/ч  с 20 м                   до 142 м! 
80 км/ч  с 36 м                                до 250 м!

ЕСЛИ ВЫ ПЕШЕХОД ЕСЛИ ВЫ ВОДИТЕЛЬ

ПО ХРУСТАЛЬНОЙ 
ПЛЁНКЕ
Как не пострадать  
во время ледяного дождя

Ледяной дождь выпадает  
при отрицательной 
температуре у поверхности 
земли. Капельки воды 
замерзают в воздухе  
или сразу после падения,  
образуя ледяную плёнку  
на земле, проводах, деревьях, 
автомобилях. Помните  
о простых правилах, которые 
помогут в случае опасного 
атмосферного явления.

в 7 разВ гололёд  тормозной путь
увеличивается

• Не садитесь за руль в непогоду. Если есть 
возможность, припаркуйте машину как 
можно дальше от потоков транспорта. Чем 
меньше машин на улицах в гололёд, тем 
безопаснее для людей и техники.

• В движении не крутите резко руль, 
тормозите и разгоняйтесь плавно  
и осторожно. Чем сильнее изменение 
траектории и скорости автомобиля,  
тем вероятнее его занесёт.

• Увеличьте дистанцию между вами  
и автомобилем впереди. Учитывайте 
расстояние, на которое увеличивается 
тормозной путь машины при гололёде.

• По возможности оставайтесь дома. 
Если всё-таки нужно идти, найдите обувь, которая  
не будет скользить. У вас есть противогололёдные 
насадки? Не стесняйтесь и надевайте — их время пришло. 

• Позаботьтесь о светоотражающих элементах  
на одежде. Так водитель на скользкой дороге  
заметит вас раньше.

• Идите по улице, не пряча руки в карманах:  
так вам будет легче удержать равновесие,  
если вдруг поскользнётесь.

• Не держитесь близко к обочине дороги  
и проезжей части улицы. Машину на скользком  
асфальте может занести, и она выскочит на тротуар.

• Идите по «зебре» только тогда, когда убедились:  
вас точно пропускают. Если пешеход и водитель  
на скользкой дороге не поймут друг друга,  
это окончится бедой. 

• Забудьте про велосипед и самокат. Проследите,  
чтобы то же самое сделали ваши дети. 

Подготовил Ярослав Макаров
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УВЛЕЧЕНИЯ

Участники команды — люди, 
далёкие от журналистики. 
Над производством  
информации работают  
будущие энергетики, химики  
и программисты. 

Марина Валгуснова 
Фото из архива Медиацентра

Причём отсутствие 
профильного обра
зования в данном 
с л у ч а е  —  с к о р е е , 
плюс. Отсутствие 

штампов помогает ребятам экс
периментировать с подачей ма
териалов, придумывать новые 
форматы для видео и текстов. 
Выходит свежо, позитивно и без 
занудства. 

Те, кто начинал этот проект 
год назад, уже уступили место 
новичкам. Из основателей в Ме
диацентре остались разве что 
Максим Кудрявцев да Роман 
Калинин. А во главе обновлён
ной редакции встал Илья Оре
ховский. Но мы начали разговор 
с первых шагов студенческого 
сообщества. 

— Кто  придумал  Медиа- 
 центр?

Роман Калинин:
— Идея возникла у Кирил

ла Головашева после визита на 
орское радио. У нас давно были 
мысли сделать медиа о студен
ческой жизни. Кирилл предло
жил создать свой видеоканал. На
чинали впятером, каждый мог 
попробовать себя в роли видео
монтажёра, фотографа или ин
тервьюера. Сейчас у нас почти  
30 единомышленников. Костяк 
команды — человек десять, но 
жёсткого распределения обязан
ностей попрежнему нет: каж

Про всех и для каждого
Год назад в новотроицком филиале НИТУ «МИСиС» заработал Медиацентр —  
сообщество креативных студентов, которые готовы рассказывать о родном вузе людям

ратором и монтажёром — а это же 
ещё и командная работа. 

Роман Калинин:
— Сейчас время такое. Важ

но обладать многими знаниями, 
развивать себя в разных направ
лениях: как знать, что пригодит
ся в жизни?

— А кто вас учит медийным 
премудростям?

Илья Ореховский:
— Мы учимся друг друга: 

тот, кто знает больше, делится 
с остальными. Для меня оказа
лась полезной программа «Но
вый уровень», которая проходит 
на базе головного вуза в Москве. 
Когда шли интенсивы, я работал 
в группах: смотрел, записывал, 
задавал вопросы. Многие нара
ботки удалось применить здесь, в 
Новотроицке. Но какието «фиш
ки» мы придумаем сами. К тому 
же в новом учебном году пришли 
новые ребята со свежими идея
ми, и мы сразу ощутили рост!

— Если заглянуть вперёд, ка-
ким вы видите Медиацентр?

Илья Ореховский:
— Мы планируем сделать не

кую стартовую площадку, что
бы наших ребят знали, чтобы к 
нам приходили с заказами. Вся
кий раз, когда публикуем новый 
контент, обязательно указываем 
имена и тот функционал, кото
рый человек делал. Это же здо
рово, когда студенты могут ещё 
и подрабатывать, занимаясь лю
бимым делом!

Кстати
Стать участником Медиацентра может 
любой студент новотроицкого филиала 
НИТУ «МИСиС», главное качество для 
кандидата в редакции определяют так: 
нужно только желание познавать мир.

дый волен в любой момент на
чать учиться новому.

— Как понимаете, что но-
вость «зашла»?

Роман Калинин:
— По реакции подписчиков. 

Больше всего их в ленте нашей 
группы «ВКонтакте». Мы начи
нали с коротких видео: это бы
ли новости и научные минутки. 
Потом в этих форматах нам ста
ло тесно. И мы пошли «в люди»: 
много говорим и много спраши
ваем. Теперь после мероприятий 
у нас выходит не видеоотчёт, а 
полноценный сюжет с интервью. 
В ближайших планах — запустить 
свой подкаст, приглашать в сту
дию студентов и педагогов. Со
всем скоро пройдёт «Погруже
ние» — посвящение в первокурс
ники, где мы все задействованы 

и как Медиацентр, и как акти
висты студсовета. Уверен, будет 
интересно!

— Где  вы  ищете  идеи  для 
видеосюжетов?

Максим Кудрявцев:
— Часть информации идёт по 

линии вуза: предстоящие собы
тия, конкурсы, олимпиады. А 
часть идей мы генерируем сами: 
во время общих встреч обсужда
ем, ругаемся, миримся. Принцип 
простой: предлагаешь — вопло
щай идею в жизнь. Мы постоян
но на связи с нашим зрителем, 
устраиваем для них опросники 
в чатах. Там бывает жарко, зато 
мы получаем срез мнений сту
дентов буквально из первых рук. 
Готовые материалы раскидыва
ем через телеграммканал и соц

сеть «ВКонтакте». А ещё делаем 
по запросу администрации ву
за видео ролики и промовидео.

— А что вам даёт работа в 
Медиацентре?

Ярослав Мизгулин:
— Развитие и личностный 

рост. Мы выпускаем контент не 
потому, что надо, а потому, что 
интересно. Конечно, работа по
зволяет получить технические 
навыки: мы учимся снимать ви
део или работать с программами 
видеомонтажа. Но есть и другие 
эффекты. К примеру, Роман, наш 
сценарист и ведущий, говорит о 
том, что стал увереннее чувство
вать себя на публике. Илья и Мак
сим оттачивают лидерские каче
ства. У меня получилось «прока
чать» навыки работы видеоопе

 ‐ Темы будущих роликов обсуждают на летучках: споры бывают жаркими,  
что идëт только на пользу конечному результату

Работники Уральской Стали 
и студенты базовых учебных 
заведений комбината разы-
грали медали в эстафетном 
плавании.

Жанна Савельева 
Фото Вадима Мякшина

На водных дорожках плава
тельного бассейна «Вол
на» сошлись 15 мужских и 

пять женских команд. 16й этап 
корпоративной спартакиады 
Уральской Стали прошёл чрез
вычайно быстро: каждому спорт
смену нужно было преодолеть 
50 метров дистанции вольным 
стилем, поэтому экономить си
лы они не собирались.

Короткая энергичная раз
минка у бортика, проба воды, 
последняя подгонка очков —  
команды к старту готовы! Сви
сток судьи — и тела спортсменов 

• РАБОЧИЙ СПОРТ

Две минуты — двести метров

 ‐ Счёт в заплывах идёт на сотые доли секунды. Нередко решающее 
преимущество обеспечивает мощь стартового прыжка, который 
больше похож на полёт

уже взрезают воду в десятке ме
тров от стартовой тумбы. А на 
другом конце бассейна напарник 
ждёт касания плывущим бор
тика, чтобы тут же подхватить 
эстафету.

Упорные тренировки — един
ственный способ оставить кон
курентов позади. Спортивное 
плавание требует ежедневных 
занятий, уверена учитель фи
зической культуры НПК Елена 
Ракочевич. Она, не отрываясь, 
следит за своими воспитанника
ми, которые всё увереннее опе
режают конкурентов.

— Мы шли за подиумом. За
дачеймаксимум было, конеч
но, первое место. У нас уже есть 
дипломы и награды с област
ных и российских спортивных 
соревнований. С регионального 
фестиваля ГТО привезли обще
командное серебро. Конечно, 
мы благодарны Уральской Ста
ли за приглашение участвовать 

в корпоративном заплыве. Для 
ребят — это стимул к развитию, 
ведь комбинат постоянно фи
нансово поощряет активистов 
в учёбе и общественной жиз
ни, — отмечает Ракочевич.

Студенты оправдали ожи
дания педагога. Будущим ме
таллургам в тот день не бы
ло равных. В числе победите
лей — третьекурсник НПК, бу
дущий электромонтёр Антон 
Щербаков, который уже имел 
опыт участия в корпоративных 
соревнованиях Уральской Ста
ли. Год назад молодому пловцу 
удалось взять серебро в плава
нии кролем. Тогда же он зага
дал в следующий раз обогнать 
металлургов. И спустя год вер
нулся за победой.

— Бассейн для меня как вто
рой дом, — говорит он. — Зани
маюсь плаванием уже 12 лет. С 
детства участвую в соревнова
ниях. Со временем пришли успе

хи на юниорских и молодёжных 
чемпионатах. 

Серебро — у команды МИСиС,  
они уступили политеху все
го семь сек у нд, бронза — у 
доменщиков. 

По итогам женского заплы
ва пьедестал возглавила коман
да управления, серебро добы
ли представительницы ЭСПЦ, 
а замкнула тройку сборная  
УРЭЭО и ККЦ.
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Электромонтёр главного щи-
та управления теплоэлектро-
централи Мария Николаева по-
бедила в городском конкурсе 
«Сердце матери — сердце 
Отчизны». Она стала лучшей  
в номинации «Мама — творчес-
кая личность».

Марина Валгуснова 
Фото из личного архива  
Николаевых

Мама Маши Сапожни
ковой (такой была 
её фамилия в деви
честве) в своё время 
записала её в тан

цевальную студию детской школы 
искусств. И не прогадала: девоч
ка охотно осваивала разные виды 
хореографии и в итоге окончила 
школу с красным дипломом.

— Маме спасибо, что она помо
гала верить в себя, — говорит Ма
рия. Когда возникали сомнения, 
именно мама терпеливо убеждала 
в том, чтобы я продолжала зани
маться танцами. Ну, и с педагогами 
мне повезло: Жанна Воронова, Еле
на Оканова — спасибо вам! — ваши 
уроки я помню до сих пор.

По совету родных девушка вы
брала профессию теплотехника 
в базовом учебном заведении 
Уральской Стали — политехниче
ском колледже. Победили практи
ческие соображения: комбинат га
рантирует стабильность и достой
ную зарплату, плюс у работников 
отличный социальный пакет. 

Но хореография из жизни де
вушки никуда не ушла. Парал
лельно с освоением будущей про
фессии она училась на инструк
тора по танцам. Полученный 
сертификат позволил на правах 
тренера вести занятия по хорео
графии у своих однокурсников и 
других студентов. Для большин
ства из них это был новый опыт, 
но энергия преподавателяровес
ника не знала границ. Танцеваль
ная группа Марии несколько лет 
представляла колледж на город
ских мероприятиях.

После защиты диплома девуш
ка, как и планировала, пришла ра
ботать на Уральскую Сталь. При 
первой возможности поступила 
в Оренбургский государствен
ный университет. Несмотря на 
загруженность, с любимым увле
чением Мария не рассталась. По
прежнему вела часы в политехни
ческом колледже. Мало того, стала 
участницей ансамбля русской на
родной песни и танца «Изумруд».

В общей сложности Николаева 
танцевала 18 лет, прервав занятия 
только с рождением дочки. Впро
чем, декретный отпуск молодая 
мама тоже использовала с пользой.

— Посидела я, заскучала и… вы
училась на права, — говорит Ни
колаева. — Сейчас сама вожу ав
томобиль и думаю: как я рань
ше жила без этого драйва? А ещё 
окончила курсы кройки и шитья 
в ателье «Леди».

Теперь Мария с удовольствием 
шьёт красивые платья и повсед
невную одежду для себя и дочери. 
И даже принимает заказы. Пока, 
правда, только от знакомых, но 
лиха беда начало. Дочь, кстати, 
пошла в маму и уже сейчас хо
чет танцевать. Поэтому в планах 
у Марии вместе с дочкой вернуть
ся в танцы.

 В этом году Николаева вышла 
из декретного отпуска. Когда ей 

предложили подготовить порт
фолио на общегородской кон
курс, приуроченный ко Дню ма
тери, раздумывать не стала. И 
победила. 

Сама Мария, кажется, немно
го удивлена успехом, но колле
ги считают его вполне законо
мерным. Они точно знают: ес
ли Николаева за чтото берёт
ся — непременно добьётся свое
го и победит.

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.

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Реклама

Дела и люди

ЭХО ПРАЗДНИКА

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+   

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.

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»

 < Николаева- 
младшая,  
кажется,  
уже готова  
повторить  
мамин успех

«Я — электромонтёр, хореограф.  
И немного шью…»

12+
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Совет ветеранов управления сердечно поздравляет  
с 90летием Татьяну Антоновну Вакулину с юбилеем! 
Крепкого здоровья, большой, дружной и счастливой семьи,  
заботы и тепла от родных и близких.

***
Совет ветеранов цеха питания от всей души поздравляет  
с юбилеем А. С. Мишенькину, Л. Ф. Синяткину, И. В. Бов
трук, а также всех именинников декабря. Крепкого всем 
здоровья, долголетия и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов ОВПО3 (пожарная охрана) от всей души 
поздравляет с юбилеем М. И. Олифирову, а также всех име
нинников декабря. Крепкого здоровья, удачи и семейного 
благополучия.

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем Н. Н. Гала
пина, Т. В. Тряпичко, В. К. Хлебородова, В. Б. Белозерова, 
а также всех именинников декабря. Здоровья, душевного 
тепла, мира и уюта в доме и на земле.

***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет с юбилеем 
В. А. Прилипина, Г. Х. Узембаева, а также всех именинни
ков декабря. Крепкого здоровья на долгие годы и семейно
го благополучия.

***
Совет ветеранов ЭЦ1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей души 
поздравляет с юбилеем В. И. Карлова, Г. А. Усачеву, 
 В. Г. Улюшева, А. Н. Уварова, Н. В. Фоменко, Н. А. Ясакова, 
В. Н. Яковлеву, а также всех именинников декабря. Желает 
всем здоровья, счастья, спокойствия и благополучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ2 (ЦВС, 
ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) сердечно поздравляют всех име
нинников декабря. Крепкого здоровья, жизнелюбия, бла
гополучия, семейного уюта, внимания и теплоты родных  
и близких людей.

***
Профсоюзный комитет РМУ и совет ветеранов строитель
ного производства от всей души поздравляют с юбилеем  
Е. К. Щукина, А. Н. Кольчугина, А. В. Лыскину, А. Г. Соболе
ва, В. В. Косьяненко, Е. Ю. Павлюченкову, В. Н. Пикалова,  
а также всех именинников декабря! Счастья, здоровья, 
тепла и уюта в ваших домах, финансового благополучия  
и долгих лет жизни. 

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбилеем 
Р. П. Гедзельман, Л. Н. Холодкову, а также всех именинни
ков декабря. Здоровья, счастья и благополучия.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет своих име
нинников декабря с днём рождения. Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы, 

окна, жалюзи 
66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.
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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
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РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

***
Администрация, профком и совет ветеранов УТК сердеч
но поздравляют с юбилеем Л. П. Гнездилову, А. В. Юди
ну, а также всех именинников декабря. Крепкого здоровья, 
счастья, тепла и уюта в ваших домах и мирного неба над 
головой.

***
Администрация, профком и совет ветеранов МЦ, ЦМК, 
ФЛЦ от всей души поздравляют с юбилеем А. П. Макового, 
Н. И. Насекину, Л. И. Бобровскую, Ю. М. Баловневу,  
Л. А. Вострикову, З. Ф. Устимову, Г. В. Бурантаеву, С. В. Бур
цева, О. И. Голенко, Е. Н. Иляева, Я. А. Примакович,  
Ю. А. Фролова, Р. З. Яманаева, а также всех именинников де
кабря. Крепкого здоровья, душевного тепла, мира и уюта  
в доме и на земле.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЛК от всей 
души поздравляют с юбилеем Г. Г. Бегалееву, И. И. Зуеву,  
М. А. Кудьярова, А. Г. Седайкину, С. Г. Тупикову, а также 
всех именинников декабря! Поздравляем с днём рожденья! 
И желаем мы добра, и успеха, и везенья, и чудес,  
и волшебства.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов АТЦ сердечно 
поздравляют с юбилеем Н. А. Синицына, В. Ю. Попадьина, 
Ю. А. Сормова, а также всех именинников декабря. Крепко
го здоровья на долгие годы и семейного благополучия.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ1 и ЦТО
иР ЛПЦ поздравляют с юбилеем Н. И. Синдянова, И. И. Ко
пылову, Т. Б. Корневу, В. Г. Марковского, Л. А. Удалову,  
В. К. Юдину, В. И. Пивоварова, С. Н. Галанина, А. Г. Терещен
ко, А. В. Кучину, А. С. Громового, А. А. Морозова,  
С. В. Хохлова, А. Ж. Кузнецову, Н. А. Лянгер, Д. Н. Инькова, 
Д. Т. Иликаева, К. А. Гаманова, Е. Ю. Косолапкова, Т. В. Мар
кину, а также всех именинников декабря. Крепкого здоро
вья, счастья, долгих лет от всей души мы вам желаем!

***
Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов ЦРМО1 
и ЦРМО2 от всей души поздравляют с юбилеем О. В. Нен
гер, А. И. Дулькевича, В. В. Искандарова, Е. Я. Кузнецова,  
П. П. Первушина, В. В. Быкова, а также всех именинников 
декабря. Пусть день рожденья принесёт эмоций разных хо
ровод: веселья, бодрости, любви, удачи, счастья, доброты!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ сердечно 
поздравляют с юбилеем П. В. Меньшикова, А. М. Архипова, 
А. М. Логунова, а также всех именинников декабря. Здоро
вья, благополучия и долгих лет жизни.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердечно 
поздравляют с юбилеем В. П. Матвееву, М. Г. Тыщенко,  
А. М. Тажимуратова, Г. Д. Рублёва, Н. А. Уткина, С. Н. Лоба
чева, а также всех именинников декабря.  От всей души же
лаем здоровья и счастья, удачи и благополучия, всех зем
ных благ и бодрого настроения на долгие годы.

• ПРАЗДНИКИ

Новогодние выходные
Длительность новогодних каникул в России ежегодно 
меняется в зависимости от решения правительства.

Новогодние каникулы продлятся в 2023-м восемь  
календарных дней — с 1 по 8 января. С учётом того, что 
в этом году 31 декабря — это суббота и тоже нерабочий 

день, общая продолжительность выходных составит девять 
дней. Таким образом, для трудящихся на пятидневке отдых 
продлится с субботы 31 декабря 2022 года по воскресенье  
8 января 2023 года включительно, а 9 числа в стране начнут-
ся рабочие будни.
Нерабочий период на январские каникулы регламентирован 
на законодательном уровне и прописан в ст. 112 Трудового  
кодекса Российской Федерации.
— В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как 
это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пят-
ницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно, —  
говорится в публикации правительства.

Соб. инф.
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ
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Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
Теневые, парящие, 
световые линии.

Рассрочка, гарантия, 
договор. Ремонт, 

доработка потолков.

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

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

РЕК ЛАМА  66-29-52

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52
Реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ШВЕЙНЫХ МАШИН
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Срочный ремонт стиральных 

машин-автоматов любой слож-
ности, микроволновок. Покупка, 
продажа. Пенсионерам и инва-
лидам — скидки. Тел.: 61-70-43, 
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, 61-16-07.
 > Срочный профессиональный 

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

РЕМОНТ КВАРТИР
 > Ремонт квартир: шпаклёвка, 

штукатурка, кафель, обои,  
панели, плинтуса напольные  
и потолочные, наливные полы, 
ламинат, линолеум, услуги элек-
трика и многое другое. Большой 
стаж. Без посредников. Тел.: 
89619471151, 89228673848.
 > 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, 66-89-32.
 > 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.
 > Все услуги плотника, обшив-

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

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

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.

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

(штукатурка, обои, пластик, 
электрика, гипсокартон и т. д.), 
мелкие работы. Помощь в вы-
боре и доставке материала.  
Тел.: 89325506068, 61-64-00.
 > 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.: 61-69-25, 
89058458925.
 > Очумелые ручки. Любые ре-

монтные работы по дому. Сборка 
мебели, электромонтажные и 
сантехнические работы. Замена 
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.: 
64-78-63, 89058117588.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ
 > Услуги электрика. Замена 

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
 > 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 водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам — скид-
ки. Договор с УКХ. Тел.: 61-20-15, 
89198610311, 89058132015.
 > 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.: 61-44-32, 
89328436743.
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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.: 66-57-99, 
89033692799.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 > ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м 

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

от 10 руб./км. Доставка попут-
ного груза в другие регионы. 
По городу от 300 руб. Опытные 
грузчики.  
Тел.: 61-78-22, 89058467822. 
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 89033648383.
 > Грузоперевозки («Газели»  

до 6 м от 400 руб.), грузчики  
(от 300 руб.). Покупка металло-
лома (холодильники, газовые 
плиты, ванны и др.).  
Тел.: 66-04-06, 89033610406.
 > Грузоперевозки: город/меж-

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
 > Ремонт компьютеров. Вос-

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

Windows, ремонт компьютеров, 
ноутбуков и телевизоров.  
Тел.: МТС: 89878887103, Би-
лайн: 89058996670, 31-66-70 
(Евгений).

РАЗНОЕ
 > Профессиональное уничто-

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

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99
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РАСПРОДАЖА 
СПЛИТ-СИСТЕМ

от 14 900 руб.
Снижение цены  

по кондиционерам:
монтаж, 

техобслуживание  
и ремонт.

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

кл
ам

а

Реклама

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
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Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.
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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
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 МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

«ФОЛЬКСВАГЕН»

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
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ам
аОРЕНБУРГ

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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ОБЪЯВЛЕНИЯ: 66-29-52 

Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city
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2ВЫ БУДЕТЕ В КУРСЕ  
НОВОСТЕЙ КОМПАНИИ

На Уральской Стали открыта подписка  
на газету «Металлург». Расскажите  
об этом друзьям и знакомым!

ПРИЧИН 
ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ

ВЫ БУДЕТЕ ЗНАТЬ  
О ЖИЗНИ
НОВОТРОИЦКА

ПРОВЕРЕННЫЕ 
ФАКТЫ

НИЗКАЯ  
ЦЕНА ГАЗЕТА ДЛЯ НАС  

И ПРО НАС

В каждом выпуске — материалы 
о комбинате и холдинге «Ураль-
ская Сталь». Мимо вас не прой-
дёт никакая важная информа-
ция. Изменение системы преми-
рования или получение субсидий 
на питание, график работы пунк-
тов вакцинации или режим ра-
боты в праздничные дни — газета 
расскажет обо всём.

Анонс празднично-
го концерта, ход ре-
монта главной ули-
цы города, вопросы 
общественной жиз-
ни, история и со-
временность — всю 
информацию вы 
найдёте в свежем 
выпус ке издания.

В отличие от анонимов  
в соцсетях и интернет- 
мессенджерах, журналисты 
газеты работают в соответ-
ствии с законом РФ  
«О СМИ». Мы сообщаем чи-
тателю только проверенные 
факты и несём за это  
ответственность.

Стоимость подписки в 2023 году не выросла 
и составляет всего 200 рублей. За эти день-
ги вы будете еженедельно получать свежий 
выпуск прямо в почтовый ящик. Чтобы стать 
подписчиком, достаточно обратиться к  
ответственному лицу в своём подразделе-
нии и выписать газету в счёт заработной 
платы. Те, кто не работает на комбинате,  
могут оформить доставку в отделе подписки 
(улица Горького, 34, здание профкома,  
телефон для справок: 66-41-49).

«Металлург» — это  
НАША газета. Это  
газета о нас и для нас. 
На её страницах — 
наши коллеги, наш 
комбинат, наша ком-
пания и наш родной 
город. Подписывай-
тесь — и будьте в кур-
се!

• ПОДПИСКА—2023
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  УУРРААЛЛЬЬССККООЙЙ  ССТТААЛЛИИ
ННООВВООССТТИИ

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

Среда — 20:30
Пятница — 20:30

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

АВТО

 > Старую автомототехнику вре-
мён СССР (с 1920 по 1999 год):  
автомобиль «Москвич», ЗАЗ-
965, ГАЗ-21, -24, «Жигули», 
мотоцикл, мопед, моторчик, 
мотороллер и другое, новые зап-
части 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) 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.

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

Крименцовой Анастасии Павловны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭСПЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветеранов труда

Подхватилина  
Николая Ефремовича
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМО-2

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветеранов труда

Алтарёвой  
Марины Васильевны
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойной.

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

Реклама

• КУПЛЮ

• ПРОДАЮ

• ТРЕБУЕТСЯ

• МЕНЯЮ

• РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > 1-к. кв. (5/5, дом кирпичный 

с чердаком, окна пластиковые, 
сантехника новая, косметиче-
ский ремонт). Собственник.  
Тел.: 89878917010.
 > 2-к. кв. (ул. Советская, 116, 

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

53, 45 кв. м). Собственник.  
Тел.: 89033966656.

АВТО
 > А/м «Пежо 307» (2006 г. в., 

пробег 74 тыс. км, 2 хозяина, 
автомат, климат, цвет красный, 
цена 400 тыс. руб.).  
Тел.: 89228993763.

РАЗНОЕ
 > Дрова колотые (БЕРЁЗА), 

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

 > В частную пожарную охрану 
требуются водитель категории 
В, С, пожарный, газоспасатель 
(работа сутки через трое).  
Тел.: 89228967568.

 > 3-к. кв. (53,5 кв. м, 3/5) на 
2-к. кв. с доплатой. Верхние 
этажи не предлагать. 
Тел.: 89619143673.

 > Свидетельство по специ-
альности «Слесарь-ремонтник» 
4 и 5 разряда, свидетельство 
по специальности «Электро-
газосварщик» 3 разряда на имя 
Ахметова Александра Анисовича 
считать недействительным 
в связи с утерей.

  ›   9

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕК ЛАМА  66-29-52

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 24 НОЯБРЯ2 декабря,  
пятница

3 декабря,  
суббота

4 декабря,  
воскресенье

5 декабря,  
понедельник

6 декабря,  
вторник

7 декабря,  
среда

8 декабря,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
-19 -17 -21 -17 -23 -13 -14 -12 -16 -13 -17 -14 -18 -13

Небольшой снег Ясно Ясно Небольшой снег Небольшой снег Небольшой снег Пасмурно
СВ, 3,9–4,6 м/с СВ, 4,5–2,8 м/с З, 2,4–2,9 м/с С, 2,9–1,9 м/с ЮЗ, 2,5–3,0 м/с ЮЗ, 3,3-3,0 м/с ЮВ, 3,5–2,2 м/с 

Уважаемые ветераны  
доменного цеха!
Приглашаем вас  

на собрание  
6 декабря в 9 часов  

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

Уважаемые ветераны  
ЦПП!

Приглашаем вас  
на собрание  

6 декабря в 14 часов  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны  
Аккермановского рудника!

Приглашаем вас  
на собрание  

7 декабря в 13.30  
в клуб Совета ветеранов 
 по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны 
УКХ!

Приглашаем вас 
на собрание 

5 декабря в 14 часов 
в клуб Совета ветеранов 
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны 
ЦРМО-2!

Приглашаем вас  
на собрание  

6 декабря в 10.30  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны 
ОВПО-3 (пожарная охрана)!

Приглашаем вас  
на собрание  

7 декабря в 10 часов  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны  
ЭСПЦ!

Приглашаем вас  
на собрание  

8 декабря в 10 часов  
в клуб Совета ветеранов  
о адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны 
СБиО!

Приглашаем вас 
на собрание 

8 декабря в 15 часов  
в клуб Совета ветеранов 
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны строительного производства!
Приглашаем вас на собрание 5 декабря в 10.30  

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

Уважаемые ветераны огнеупорного цеха!
Приглашаем вас на собрание 7 декабря в 9 часов 
в клуб Совета ветеранов по адресу: пл. Ленина, 4.

• ВНИМАНИЕ!

Ре
кл

ам
а

4 декабря — полгода, как не стало  
дорогого и любимого  

Сергея Васильевича Наседкина.
Тебя уж нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда.
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда.
Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…
Как жаль, что жизнь так скоротечна,
И в память о тебе бежит слеза.

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

Мама, тётя, дядя, дети

 28 ноября ушёл из жизни 
Александр Васильевич Кустов.

 На 88-м году перестало биться сердце 
активного, энергичного человека.

В 1956 году Александр 
Васильевич поступил на службу  
в пожарную часть по 
охране Орско-Халиловского 
металлургического комбината, 
где прошёл путь от рядового 
пожарного до начальника отряда 
пожарной части. 

С выходом на заслуженный 
отдых Александр Васильевич всю свою энергию 
и опыт посвятил ветеранскому движению. Был 
председателем Совета ветеранов комбината, 
создал и много лет был председателем ветеранской 
организации пожарной охраны. Благодаря 
своему опыту, знаниям, порядочности, чуткости 
и неравнодушию к чужим проблемам Александр 
Васильевич пользовался заслуженным авторитетом  
и уважением.

Выражаем искренние соболезнования родным  
и близким Александра Васильевича. Светлая память 
о нём сохранится в наших сердцах, а его имя —  
в истории Совета ветеранов АО «Уральская Сталь». 

Совет ветеранов

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дню героев России посвящается!

Дворец культуры металлургов предлагает 
вашему вниманию онлайн-проект

«Страницы истории Дворца металлургов»
П. Градов. «РАДИ ЭТОГО ДНЯ»,

спектакль народного новотроицкого Молодёжного 
театра-студии. Запись 2010 года.

Трансляция проекта состоится
9 декабря в 19 часов

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

12 +

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дню героев России посвящается

концерт творческих коллективов Дворца
«ПОМНИМ СЕРДЦЕМ».

Трансляция концерта состоится
9 декабря в 17 часов

на сайте МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.
12+

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дню неизвестного солдата посвящается!

Дворец культуры металлургов 
предлагает вашему вниманию онлайн-программу 
«О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЁН» с участием артистов 

новотроицкого Молодёжного театра-студии, 
ансамбля русской песни «Родные напевы».

Фото и видеосюжеты предоставлены участниками 
объединения «ФотоМир». Трансляция программы состоится

3 декабря в 19 часов.
 на сайте МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.          

12+

12+

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В рамках закрытия 

Года культурного наследия народов России 
и празднования Дня Оренбургской области

Дворец культуры металлургов 
предлагает вашему вниманию 

онлайн-концерт «ОРЕНБУРЖЬЕ МОЁ».
Трансляция концерта состоится 7 декабря в 19 часов

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

12+

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 2 ПО 8 ДЕКАБРЯ
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Хочешь знать, чем живёт твой город?

Ntr.city — твой портал! Заходи!
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18 января 1967 года 
комсомольцы и моло-
дёжь ОХМК выпустили 
обращение к горожа-
нам о сборе средств в 
фонд строительства мо-
нумента, посвящённо-
го погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны. 

Мария Александрова, 
Евгения Петрухина, 
Алексей Клок 
Фото из архива МВК

Церемони я за
кладки памят
н и к а п р ош ла  
9 мая, а уже в но
ябре того же го

да монумент был открыт.

Дело молодых

— Я хорошо помню 
встречу, на которой секре
тарь комитета комсомола 
ОХМК Александр Нагор
нов, его заместитель Алек
сандр Антонов и активист 
Женя Михайлова (Тишина) 
впервые предложили уста
новить памятник павшим 
воинам, — вспоминает ма
стер смесеприготовитель
ного участка ФЛЦ Антони
на Жукова. — Молодёжь с 
энтузиазмом поддержала 
идею.

У монумента два авто
ра. Первый — новотроиц
кий художник, публицист 
и ветеран войны Григорий 
Настич, который не дожил 
до воплощения задумки в 
жизнь: он ушёл из жизни в 
ноябре 1966 года. По вос
поминаниям его близкого 
друга Ивана Иванова, ху
дожник более пяти лет вы
нашивал идею создания в 
городе памятника погиб
шим: делал наброски, ис
кал подходящую площад
ку. В «Металлурге» 27 октя
бря 1967 года об этом вспо
минали так: 

«На одном из заседаний 
Саша (Нагорнов — прим. 
ред.) вместе с художником 
доменного цеха Григорием 
Настичем предложили соо-
рудить монумент, этот мо-
нумент должен был сделать 
Настич. Это подарок завод-
ской комсомолии к 50-ле-
тию Октябрьской револю-
ции. Тогда это предложение 
показалось невыполнимым, 
но снова и снова с горячно-
стью Саша доказывал всем, 
что это по плечу заводским 
комсомольцам!».

В итоге в основу мону
мента легли эскизы Гри
гория Настича, а закан
чивал проект оренбург
ский скульптор Николай 
Колесников. Монумент 
«Вечно живым» по праву 
считают народным: на его 

ПАМЯТЬ

Вечно живые
55 лет назад в Новотроицке открыли главный городской памятник.  
Появлением на свет он во многом обязан металлургам.

хранились сведения, что 
на субботниках по уборке 
и облагораживанию скве
ра были задействованы 
более 600 комсомольцев. 
Особо отличились студен
ты ПТУ № 5.

— Мы, молодёжь, закан
чивали работу на комби
нате и шли в сквер. Каж
дый день до девятидеся
ти часов вечера работали. 
Выравнивали территорию 
после бульдозеров, убира
ли камни, остатки строи
тельного мусора, — вспо
минает Антонина Жукова.

Хранить вечно

23 декабря 1969 года 
исполком Новотроицкого 
горсовета утвердил ста
тус монумента «Вечно Жи
вым» как исторического 
памятника местного зна
чения, а также закрепил 
постоянное шефство над 
ним ОрскоХалиловского 
металлургического ком
бината (ныне — Уральская 
Сталь).

21 октября 1988 года 
исполком Новотроицко
го горсовета принял ре
шение «Об увековечении 
имён новотройчан, погиб
ших в годы Великой Оте
чественной войны». Речь 
шла об установке мемори
альных плит с фамилиями 
72 горожан, погибших на 
фронте. В 2004 году в хо
де реставрации памятни
ка строители установили  
28 гранитных тумб с име
нами погибших воинов.

В преддверии 75й го
довщины Великой Победы 
сквер у монумента «Веч
но Живым» вновь был от
реставрирован: проложен 
водовод, заменён борто
вой камень, заасфальтиро
ваны пешеходные дорож
ки, уложена трёхцветная 
плитка и высажены новые 
деревья.

Символы Победы 
1. Фигура солдата — жест ува-

жения памятнику в берлин-
ском Трептов-парке. Из-
начально скульптура была 
чёрной — место замышля-
лось как сквер Скорби.

2. Надписи на стеле — кры-
латые фразы защитников 
Брестской крепости и Ста-
линграда, надписи на ко-
лоннах Рейхстага и стенах 
концлагерей.

3. Пятигранная основа мону-
мента неслучайна: на них 
планировали разместить  
горельефы наиболее значи-
мых событий Великой Оте-
чественной. Решение от-
крыть памятник к 50-летию 
Октябрьской революции  
не позволило воплотить  
задумку.

4. Солдат — собирательный  
образ партизан, ополчен-
цев, солдат Красной Армии 
и тружеников тыла. Сим-
волично и оружие: в ру-
ках солдата ППШ, за спи-
ной — штык «трёхлинейки». 
С винтовкой Советский Союз 
вошёл в войну, с автоматом 
её закончил.

 ‐ На открытии монумента: Герой Советского Союза Андрей Зинин, первый почётный гражданин города 
Иосиф Рудницкий, горновой Фёдор Толкачёв, участник штурма рейхстага Николай Широков

 ‐ Вечный огонь у подножия памятника зажёг участник обороны Москвы 
Дмитрий Семко

ливали на участке чёрно
го литья, помельче — на 
участке цветного. Сварку 
отдельных частей фигу
ры проводили в цехе ме
таллоконструкций, а мон
таж готовой скульптуры на 
постамент провели работ
ники управления «Сталь
монтаж», а также коллек
тивы «Промстрой1» и 
«Промстрой2».

Всем миром

В городском архиве, 
сообщает газета «Гварде
ец труда», есть сведения, 
что в создании народно
го монумента участвова
ла группа конструкторов 
проектного отдела, кото
рые досрочно закончили 
проект опалубки 20мет
р ового штыка. Установка 
деревянной конструкции 
прошла за 18 часов. Рабо
ты по газоснабжению объ
екта выполнил коллектив 
«Уралгазстроя». А работ
ники управления «Урал
Монтаж8» на два дня 
раньше графика вырыли 
котлован под фундамент. 
Бетонировали фундамент 
и готовили площадку под 
постамент рабочие управ
ления «Промстрой1». Кол
лектив завода сборного 
железобетона изготовил 
штык и его основание, а 
работники ЗЖБИ — обли
цовочные плиты из розо
вого гранита.

В благоустройстве Те
атральной площади (се
годня — площадь Ленина) 
участвовали коллективы 
разных предприятий. Со

строительстве трудились  
2 500 человек и 22 органи
зации города. Средства на 
строительство люди соби
рали, работая внеурочно 
или жертвуя личные сбе
режения. Собранная сум
ма составила 23 212 рублей.

Ход работ

Солдат выполнен из 
бронзового сплава, по
стамент и штык — железо
бетонные. Изготовление 
фигуры взяли на себя ра
ботники фасоннолитей
ного цеха ОХМК. Это был 

их первый опыт художе
ственного литья.

— Гипсовый прототип 
сделала архитектор из 
Оренбурга Надежда Пе
тина. К нам модель по
ступила разделённая на 
части. По ним мы дела
ли формы из самого луч
шего песка, чтобы было 
меньше неровностей. За
тем в них заливали мед
ный сплав, — вспоминает 
ветеран комбината Анто
нина Жукова.

Работницы ФЛЦ назы
вают имена некоторых, 
кто участвовал в рабо
те над памятником: ме

деплавильщик Михаил 
Ишимбулов, мастер цвет
ного литья Владимир Ме
лихов, бригадир стерж
невого участка Владимир 
Долгих, работница Римма 
Гордиевская…

— Я помню ту смену, 
когда делали первую от
ливку, — сапог солдата. Ру
ководить процессом при
шёл начальник цеха то
варищ Непомнящий. По
том, когда формы раскры
ли, кто только не приходил 
посмотреть, что получи
лось, — вспоминает маши
нист крана ФЛЦ Евгения 
Павленко. — Конечно, мы 
гордились: сами собрали 
деньги и сами отлили па
мятник! Мои дети и внуки 
знают: бабушка делала фи
гуру солдата!

По воспоминаниям ве
теранов ФЛЦ, работа над 
отливкой будущего памят
ника шла больше месяца. 
Крупные детали изготав

«Конечно, мы гордились: сами 
собрали деньги и сами отлили 
памятник! Мои дети и внуки знают: 
бабушка делала фигуру солдата!»
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Татьяна 
Голова,
участница клуба 
«Степные узоры»:

‟На комбина-
те я работа-
ла в турбин-

ном цехе ТЭЦ  
и после выхода на пенсию решила «не 
сбавлять обороты». Пришла в «Степные 
узоры», как говорится, попробовать —  
и осталась на годы. Началось с того, что  
к рождению правнука сшила детское одея-
ло — работа заняла всю зиму. За годы пере-
пробовала несколько техник, сейчас моё 
главное увлечение — панно из шерсти. Ни  
у кого из нас нет швейного образования, 
но нам это не мешает. Мы учимся друг у 
друга, а в интернете есть любая необходи-
мая информация. Когда меня спрашивают, 
не жалко ли на это времени, я показываю 
свои работы — и все вопросы отпадают.

Творчество

БЕРИ И ДЕЛАЙ

Экспонаты выстав-
ки «Лоскуток как лу-
чик солнца» удивляют 
разнообразием. 

Жанна Савельева 
Фото Вадима Мякшина

Здесь есть вещи
цы «для красоты», 
которые способны 
добавить уюта ин
терьеру квартиры 

вроде декоративных панно 
и тряпичных кукол. А есть 
сугубо утилитарные изде
лия: оригинальная одежда 
для детей и взрослых, сум
ки, прихватки для горяче
го, скатерти, наволочки и 
стёганые покрывала. Объ
единяет их неповторимый 
авторский почерк — каж
дая работа уникальна. А вот 
техника исполнения и сю
жетные линии отдавались 
на откуп мастерицам. Боль
шинство из них — участни
цы клуба лоскутного шитья 
«Степные узоры», создан
ного при Совете ветеранов 
Уральской Стали.

— Когда мы начинали, 
это был способ занять ру
ки, чтобы не сидеть без де
ла, — рассказывает руково
дитель клуба Людмила Ни
куленко. — Но наше обще
ние не прошло даром. Мы 

предлагали всё новые идеи: 
у фантазии нет пределов. 
Ну, и девчонки у нас подо
брались талантливые. Ос
ваиваем новые техники. На
пример, в этом году зрители 
могут оценить наши дебют
ные работы в стиле «синель» 
и «есенинское одеяло».

Подтверждений талан
та новотройчанок за го
ды работы клуба собрано 
множество. Их творения 
отмечены дипломами от
крытого международно
го фестиваля лоскутного 
шитья QUILTFEST, москов
ского благотворительного 
проекта «Формула рукоде
лия», культурнообразова
тельного проекта «Солнце 
в подарок», который дей
ствует в Иркутской области, 
и всероссийского проекта 
«АРТ.РУкавица». Уникаль
ные художественные вещи
цы «прописались» в домах 
сотен жителей Новотроиц
ка на радость их владель
цам. А затейницы из «Степ
ных узоров» каждый день 
открывают для себя и сво
их почитателей новые го
ризонты творчества. 

Оценить полёт творче
ской фантазии любитель
ниц лоскутного шитья по
сетители музейновыста
вочного комплекса могут 
до 20 декабря.

 < Члены клуба называют друг 
друга «девчата»: встречаясь, 
они забывают о возрасте, ведь  
у них есть эликсир молодости — 
 совместное творчество

 ‐ Разноцветная шерсть для валяния, толика фантазии  
и кропотливая работа способны породить рукотворное чудо

 ‐ Из россыпи старых пуговиц собрать букет, а из обрезков 
ткани — милейшего кота, который разве что не мурлычит, — 
для мастериц «Степных узоров» дело привычное

В музейновыставочном комплексе Новотроицка 
проходит выставка, в основе которой — работы 
мастериц Совета ветеранов Уральской Стали

Лоскуток к лоскутку

 ‐ У детей вызывают интерес обилие мелких деталей, которые 
можно разглядывать бесконечно, раз за разом придумывая новые 
истории о вышитых персонажах

Ирина Грачёва,
участница клуба  
«Степные узоры»:

‟ В клубе я уже 10 лет, поч-
ти с самого его основа-
ния. За это время освои-

ла очень много техник лоскутного 
шитья и продолжаю постигать но-
вые. На создание одного покры-
вала у меня уходит три-четыре ме-
сяца кропотливого труда. Раньше 
было дольше, но пару лет назад в 
нашем клубе появились швейные 
машинки, которые мы выиграли 
благодаря гранту Уральской Ста-
ли. Теперь любая идея претворя-
ется в жизнь намного быстрее!

Любовь Зленко,
участница клуба 
«Степные узоры»:

‟ В клубе  
я семь лет, 
за это время 

сшила очень мно-
го вещей в разных 

стилях. В прошлом году выставляла карти-
ны, делать которые меня научила участни-
ца клуба Ирина Петровна Борцова, свет-
лая ей память. В этот раз я представила 
работы в технике крейзи-пэчворк и шитьё 
из лоскутков денима: сумки из джинсовой 
ткани, начиная от обычных хозяйственных 
и заканчивая рюкзаками, очень полюби-
ли мои домочадцы. Родня говорит, что они 
практичные и удобные. А ещё других таких 
ни у кого нет!

Прямая речь

Прямая речь

Первая выставка «Степных узоров» 
прошла в январе 2010 года. С тех пор 
участницы необычного сообщества 
ежегодно выставляют лучшие работы.


