
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

 ‐ В преддверии официального открытия объект проинспектировали Денис Сафин и Ильдар Искаков

Металлурги держат слово

Как поработали
На собрании представителей трудового коллектива 
управляющий директор Уральской Стали  
Ильдар Искаков подвёл итоги работы комбината за 2022 год.

2–3   ›   

Альтруизм — это модно
Четвёртый год подряд отряд корпоративных волонтёров 
Уральской Стали «ВМЕСТЕ! С призванием!» — лучший во всём 
Оренбуржье.

5   ›   

Всегда помогут
Металлургов в депутатском корпусе горсовета немного,  
но для избирателей они делают немало. Подводим итоги 
года.

12   ›   
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Предновогодний визит генерального директора  
УК «Уральская Сталь» Дениса Сафина в Новотроицк был 
насыщенным на события и плодотворным на результаты

• СРОЧНО В НОМЕР

Газета  
в подарок
Сотрудники Уральской Ста-
ли будут получать «Метал-
лург» бесплатно.

Новый год — время при-
ятных сюрпризов и не-
жданных подарков. Уже 

много лет около 10 тысяч пен-
сионеров предприятия полу-
чают газету «Металлург» за 
счёт комбината. По инициати-
ве управляющего директора 
Уральской Стали Ильдара Ис-
какова на предприятии реши-
ли сделать следующий шаг.  
С 2023 года работники комби-
ната тоже будут получать кор-
поративную газету бесплатно. 
Типография уже запасается 
бумагой и краской, а служба 
доставки при Совете ветера-
нов Уральской Стали расширя-
ет базу адресов.
Что нужно сделать, если вы 
хотите получить бесплатную 
подписку на «Металлург»? От 
вас требуется минимум дей-
ствий. Достаточно правильно 
указать у себя в цехе домаш-
ний адрес. Вас ждут 12 полно-
цветных полос в неделю (за 
год наберётся более 50 номе-
ров) с самой разнообразной 
информацией о предприятии 
и его людях, жизни Новотро-
ицка и окрестностей.
Кстати, о разнообразии. Кол-
лектив редакции ещё раз на-
поминает о своей готовности 
к диалогу с читателями в фор-
мате 24/7. Критикуйте, пред-
лагайте, соглашайтесь с авто-
рами и возражайте им. Наибо-
лее интересные «избранные 
места из переписки с друзья-
ми» найдут место на газетных 
полосах.

Коллектив 
 газеты «Металлург»

2–3   ›   

Из многих социальных объек-
тов, на которых побывал ге-
неральный, главного внима-
ния заслуживает  городская 
баня.

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Несколько лет она была 
на замке, потому что 
париться на протя-
жении почти 60 лет в 
ней любили многие, 

а вот желающих реконструиро-
вать её до 2022 года не нашлось.

УК «Уральская Сталь» реши-
ла помочь горожанам, включила 
проблемный объект в договор о 

социально-экономическом пар-
тнёрстве, пообещав реконструи-
ровать баню ещё в 2022 году. И 
металлурги слово сдержали.

С трудом верится, но за пол-
года баня пережила второе рож-
дение. Ещё летом здесь были ава-
рийные стены, кровля, комму-
никации, обветшалый фасад, а 
сегодня — современный вид, пла-
стиковые окна с матовыми стёк-
лами, удобные раздевалки, зо-
ны отдыха, душевые, большие 
помывочные мраморные лавки 
с подогревом. Справа, у входа, 
касса, далее — буфет, гардероб, в 
котором вместо номерков теперь 
выдают электронные браслеты, 
и отдельная сауна с бассейном. 
И если раньше в бане был паро-

вой котёл, то сегодня в топочных 
каждого отделения установлены 
газовые горелки с автоматиче-
ским контролем температуры. 
Есть и полуторатонный накопи-
тель холодной воды на случай 
аварийных отключений. 

Общая вместимость женского 
и мужского отделений — 36 че-
ловек. Чтобы не сидеть в очере-
ди в ожидании свободной шай-
ки, лучше позвонить по номеру  
61-04-04 и уточнить ситуацию с 
наплывом посетителей. 

— Нам важно не просто по-
вышать производственные ре-
зультаты, но и обеспечивать бла-
гополучие новотройчан, созда-
вать условия для развития горо-
да. Будем и дальше делать Но-

вотроицк комфортнее для жиз-
ни, — отметил управляющий ди-
ректор Уральской Стали Ильдар 
Искаков.

— Не устану благодарить на-
ше градообразующее предприя-
тие за социально-ориентирован-
ную политику и своевременную 
финансовую поддержку, оказы-
ваемую городу, — говорит гла-
ва Новотроицка Дмитрий Бу-
фетов. — Можно сказать, что ба-
ня — это стратегически важный 
объект. Её посещают не только 
представители старшего поко-
ления, сюда родители ведут сво-
их детей за порцией здоровья. 
Именно поэтому её ремонт был 
очень актуальным и долгождан-
ным для всех нас. 
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В заводоуправлении 
прошло торжественное 
собрание трудового кол-
лектива Уральской Ста-
ли, посвящённое итогам 
уходящего года. 

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Тональность ме-
роприятию за-
да л док у мен-
тальный фильм 
Медиацентра о 

наиболее ярких и значи-
мых моментах в летописи 
2022 года.

На главных 
направлениях

По традиции торжество 
началось со Дня информи-
рования — управляющий 
директор предприятия 
Ильдар Искаков рассказал 
об основных результатах 
работы Уральской Стали.

Здоровье сотрудни-
ков, как и прежде — глав-
ная ценность предприя-
тия. Комбинат продолжа-
ет курс на минимизацию 
производственного трав-
матизма, показатель ко-
торого в этом году снижен 
на 26 процентов.

— 2022-й был непро-
стым для всех металлур-
гов страны. По объектив-
ным причинам мы бы-
ли вынуждены снизить 
вып уск пол уфабрик а-
тов, — рассказал Ильдар 
Искаков. — Это сказалось 
на производстве кокса, 
агломерата, чугуна. Зато 
мы смогли нарастить объ-
ёмы конечной продукции 
предприятия. По произ-
водству стали прирост со-
ставил более 1,5 миллиона 
тонн, по прокату — почти 
900 тысяч тонн. При этом 
про изошли серьёзные из-
менения в структуре от-
грузки: мы в полтора раза 
увеличили объём произ-
водства мостовых сталей 
и в три раза — отгрузку в 
адрес Загорского трубно-
го завода.

Ключевые проекты

В этом году общий объ-
ём инвестиций в произ-
водство и социальные про-
граммы — более двух мил-
лиардов рублей. Главным 
объектом вложений Иль-
дар Искаков назвал строи-
тельство на Уральской Ста-
ли нового трубопрокатного 
цеха, который планируют 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

 < Десять пред-
ставителей 
дружной тру-
довой династии 
Врублевских 
посвятили ком-
бинату свою 
жизнь

запустить уже в следую-
щем году.

— Этот проект зна-
менует новый этап раз-
вития предприятия. Он 
обеспечит гибкость про-
изводства и создаст более  
500 новых рабочих мест. 
Также в планах — расши-
рение электросталепла-
вильного цеха и рекон-
струкция его газоочи-
сток в целях снижения 
выбросов загрязняющих 
веществ и концентрации 
пыли, — продолжил управ-
ляющий директор. — Мы 
продолжим реконструи-
ровать помещения непро-
изводственного назначе-
ния. В ближайшие три 
года отремонтируем все 
душевые, столовые, ком-
наты сменно-встречных 
собраний, рабочие каби-
неты в цехах, актовый зал 
АТК управления. Затраты 

повышать зарплаты работ-
никам основных профес-
сий. В следующем году за-
планирована индексация 
заработной платы (и, воз-
можно, даже не одна).  По 
итогам нынешнего года со-
трудники получат премию. 

Принимайте 
поздравления!

— Уральская Сталь для 
холдинга стала основной 
площадкой развития, а Но-
вотроицк — родным горо-
дом, — отметил генераль-
ный директор управляю-
щей компании «Уральская 
Сталь» Денис Сафин. — В 
ближайшие три-четыре го-
да мы инвестируем в мо-
дернизацию комбината бо-
лее 50 миллиардов рублей, 
в том числе — в экологиче-
ские проекты. Не оставим 

без помощи и город. Сей-
час выбираем участок зем-
ли для строительства ака-
демии большого тенниса.

Поздравив всех с насту-
пающим Новым годом, Де-
нис Сафин вручил метал-
лургам главные награды.

По итогам 2022 года 
лучшими работниками 
предприятия в области ох-
раны труда и промышлен-
ной безопасности призна-
ны инженер по ОТ домен-
ного цеха Светлана Шах-
матова, главный специа-
лист по ОТиПБ агломера-
ционного цеха Анастасия 
Ляхова, инженер по ОТиПБ 
электросталеплавильного 
цеха Анна Плохотникова. 

От всего коллектива 
Уральской Стали поблаго-
дарил Денис Сафин и тех, 

Год — непростой.  
Но мы продолжаем развитие

на эти цели составят более 
одного миллиарда рублей.

В этом году количество 
поданных предложений 
на «Фабрику идей» вырос-
ло на 25 процентов, а эко-
номический эффект от их 
реализации составил более 
700 миллионов рублей. Ра-
ционализаторские реше-
ния работников позволили 
снизить себестоимость чу-
гуна на 3,5 процента, ста-
ли — на 1,9 процента и про-
ката — на 1,8 процента.

Кадровый резерв

— Этот год примечате-
лен ещё и тем, что мы по-
новому подошли к вопро-
су кадровой подготовки, и 
вместе с Новотроицким по-
литехническим колледжем 
стали участниками феде-
рального проекта «Про-

Первые лица УК «Уральская Сталь» — об итогах года уходящего и перспективах 
холдинга

фессионалитет», — отме-
тил Ильдар Искаков. — На 
совершенствование про-
фессионального образова-
ния в этом году Уральская 
Сталь выделила 20 миллио-
нов рублей. 

В с ле д у ющем г од у 
Уральская Сталь продол-
жит поддержку программ 
по подготовке металлур-
гов. Комбинат в полном 
объёме сохранил финан-
сирование социальных 
программ. Более 140 мил-
лионов рублей направ-
лено на оздоровление 
сотрудников.

— В условиях непростого 
года работа комбината при-
знана удовлетворительной, 
и в новый год мы входим с 
уверенностью в завтраш-
нем дне, — резюмировал 
управляющий директор.

В 2023 году Уральская 
Сталь продолжит поэтапно 

 ‐ За активное участие в «Фабрике идей» газовщик доменного цеха 
Евгений Коломеец получил ценный подарок — смартфон

 ‐ Нина Козина возглавляет ветеранскую организацию КХП. 
Её стаж работы на комбинате — 40 лет

  3   ›   

  ›   1
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 ‐ Электрик ККЦ Алексей Антипин уверен, что у каждого металлурга 
 найдётся пара идей в год по улучшению рабочего процесса

Пульс комбината

 

 ‐ Среди заслуг исполняющего обязанности директора по инвестициям  
и развитию Уральской Стали Сергея Храмова — вовремя запущенные по-
сле ремонта производственные и социальные объекты

 ‐ Каждый воспитанник специальной (коррек-
ционной) школы-интерната такой же та-
лантливый, как Артём Гисматуллин. Педагоги 
здесь неустанно создают ситуации, чтобы 
обнаружить и развить дар ребёнка

кто заботился о здоровье 
и питании металлургов. 
За многолетнюю добросо-
вестную работу и большой 
личный вклад в профессию 
награждены главный врач 
санатория-профилакто-
рия «Металлург» «Ураль-
ской Здравницы» Евгения 
Тюрина и первый замести-
тель генерального дирек-
тора «Уральского Сервиса» 
Юлия Лашева. 

Не обошёл гендиректор 
вниманием и пенсионеров 
Уральской Стали, которые 
всегда готовы подставить 
надёжное плечо молодёжи. 
За активное участие в кор-
поративных мероприятиях 
предприятия грамоту и по-
дарочные наборы получи-
ли ветеран коксохимиче-
ского производства Нина 
Козина и ветеран управле-
ния Светлана Коростелёва. 

Уральская Сталь гордит-
ся теми, кто из поколения в 
поколение остаётся верен 
профессии металлурга. Се-
годня на комбинате работа-
ет 74 трудовых династии. 
В этот день поздравления 
от генерального директора 
принимала семья Врублев-
ских. Их общий трудовой 
стаж — 267 лет! 

За «Бонус» — 
 велосипед

Эстафету поздравлений 
продолжил исполнитель-
ный директор УК «Ураль-
ская Сталь» Андрей Про-
сяник. Ему выпала честь 
наградить победителей 
«Бонуса» — нового форма-
та Бизнес-Системы.

В программе «Бонус» 
могут участвовать все ра-
ботники Уральской Ста-
ли, предложения которых 
не имеют экономического 
эффекта, даже не направ-
лены на производствен-
ную деятельность. Главное 
требование к идеям состо-
ит в том, что они должны 
положительно влить на 
любые бизнес-процессы 
предприя тия — от удобства 
на рабочем месте до бла-
гоустройства территории. 

За каждую реализован-
ную идею работник полу-
чает бонусы, которые еже-
квартально можно обме-
нять на призы: чем больше 
накопили, тем существен-
нее презент от предприя-
тия. И да, их не начисляют 
в зарплату и не обменива-
ют на деньги. Список до-
ступных подарков состав-
ляет технический совет 
Бизнес-Системы и разме-
щает на портале БС. 

— Цель программы 
«Бонус» — мотивация ра-
ботников к у частию в 
повышении производ-
ственной культуры на-
шего предприятия че-
рез подачу и реализа-
цию предложений груп-
пы «Полезная идея», — по-
ясняет директор по раз-
витию Бизнес-Системы 
Уральской Стали Андрей 
Завалишин. — Чтобы по-
пасть в число претенден-
тов на победу в програм-
ме и получить приз, ра-
ботник должен в течение 
трёх дней с момента во-
площения его предложе-
ния в жизнь сообщить об 
этом цеховому координа-
тору «Фабрики идей».

В «Бонусе» уже приня-
ли участие 559 человек. В 
копилке каждого — как ми-
нимум одно реализован-
ное полезное предложение. 
Из них 72 человека стали 
призёрами программы, но 
главные награды — вело-
сипеды — достались лишь 
двоим самым активным. 
Больше всего реализован-
ных проектов (а значит, и 
накопленных баллов) по 
итогам года у слесаря-ре-
монтника управления ре-
монта электроэнергообо-
рудования Ивана Осипова 
и электрика кислородно-
компрессорного цеха Алек-
сея Антипина.

Новогодний рог 
изобилия

Победителями конкур-
са «Лучший наставник го-
да» стали начальник участ-
ка доменного цеха Игорь 
Леонов, мастер по ремон-
ту оборудования ЦТОиР 
ЭСПЦ Антон Павлов, на-
чальник участка цеха се-
тей и подстанций Сергей 
Чуриков, начальник участ-

ка управления железнодо-
рожного транспорта Алик 
Каипов и начальник экс-
пресс-лаборатории стали 
ЦЛК Елена Сергеева.  

Признание получили 
машинист крана метал-
лургического производ-
ства ЭСПЦ Ольга Иванова, 
директор по развитию Биз-
нес-Системы Андрей За-
валишин и исполняющий 
обязанности директора по 
инвестициям и развитию 
Сергей Храмов — им свои 
поздравления и благодар-
ственные письма передал 
председатель Законода-
тельного собрания Орен-
бургской области. 

Традиционно чествова-
ли лучшие команды кор-
поративной спартакиады 
и волонтёров движения 
«ВМЕСТЕ! С призванием». 
Об итогах спартакиады 
мы расскажем в ближай-
ших номерах газеты, а о во-
лонтёрах читайте на ше-
стой полосе в этом выпу-
ске газеты.

Завершило торжество 
тёплое новогоднее по-
здравление от Ильдара 
Искакова.

• ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

С заботой о будущем
Учебные заведения Новотроицка — непремен-
ные адреса каждого рабочего визита Дениса 
Сафина.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Тесное многолетнее сотрудничество связыва-
ет градообразующее предприятие со специаль-
ной (коррекционной) школой-интернатом. Бла-

годаря металлургам Уральской Стали здесь ремон-
тируют помещения, обновляют материально-техни-
ческая базу, ищут новые возможности для разви-
тия и профессиональной социализации воспитан-
ников с ограниченными возможностями здоровья. 
Так, в этом году комбинат помог открыть новый ком-
пьютерный класс, идёт ремонт в спортивном зале 
главного корпуса. На средства грантового конкурса 
«ВМЕСТЕ! С моим городом» здесь реализовали про-
ект «Сын в отца» и приобрели новейший фрезер-
ный станок для обучения ребят и производственных 
нужд школы.  
Сегодня в двух корпусах проживают и получают об-
разование, в том числе и предпрофессиональное, 
424 ребёнка, рассказала директор школы-интерна-
та Людмила Гаврилова. 
Ильдар Искаков и Денис Сафин посетили персональ-
ную выставку воспитанника этой школы Артёма  
Гисматуллина, который освоил алмазную вышив-
ку и теперь делает жизнерадостные картины. Высо-
кие гости заглянули в класс робототехники, где ре-
бята «оживляют» роботов, и послушали юных музы-
кантов. 
Следующим пунктом маршрута стал второй корпус 
МИСиС, где находятся учебные аудитории и лабора-
тории механиков и металлургов, спортзал и обще-
житие для иногородних студентов. Во время обзор-
ной экскурсии речь зашла о кадровом потенциале, 
который готов обеспечивать вуз. Здесь всегда гото-
вили инженеров под запрос комбината, смогут это 
сделать и для вновь создающихся производств. 
— Около 70 процентов наших выпускников приходят 
на Уральскую Сталь. В этом году мы особенно плотно 
работаем с предприятием: сейчас около половины 
студентов-четверокурсников трудоустроены на ком-
бинат или проходят медкомиссию. Заканчивать обу-
чение и выходить на диплом ребята будут без отры-
ва от работы, — отметила директор НФ НИТУ  
«МИСиС» Лариса Котова.
 Говоря о перспективах дальнейшего сотрудниче-
ства с вузом, Денис Сафин заявил, что холдингу 
всегда нужны грамотные специалисты. 
— Мы готовы приглашать выпускников в Подмоско-
вье, на Загорский трубный завод. Причём в каче-
стве мотивирующей составляющей мы рассматри-
ваем варианты со льготной ипотекой для специали-
стов, — резюмировал генеральный директор  
УК «Уральская Сталь».

200 млн 
рублей составил вклад Уральской Стали  
в социальные объекты Новотроицка по договору 
СЭП 2022 года.

292,8 млн 
рублей инвестировал комбинат в природоохранные 
мероприятия.

> 6 тысяч
рационализаторских предложений подано металлургами 
на «Фабрику идей» в 2022 году.

  ›   2
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Блиц-опрос

Бригадир разливочных 
машин доменного це-
ха Уральской Стали Вя-
чеслав Кучеров вот уже 
пятый десяток — всю 
свою трудовую биогра-
фию — причастен к раз-
ливу чугуна в готовую 
продукцию.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

В Н о в о т р о и ц к е 
мимо профессии 
металлурга не 
пройдёшь. Она 
окружена осо-

бым ореолом, она в нашем 
городе престижнее прочих. 
Дети видят красоту горяче-
го металла чуть ли не с пе-
лёнок. Но Вячеслав Кучеров 
работающую металлурги-
ческую печь воочию увидел 
только в 17 лет.

Прощай, Горный Лён

— Родом я из Ясно-
го, — рассказывает о себе 
Вячеслав. — В городе боль-
шинство — горняки: добы-
вают минерал горный лён, 
из которого делают асбест. 
Отец участвовал в изыска-
тельских экспедициях по 
поиску залежей горного 
льна, можно сказать, был 
первостроителем Ясного. 
А когда завершил кочевую 
жизнь геолога, стал авто-
крановщиком. Мой дядя 
жил в Новотроицке и рабо-
тал горновым доменного 
цеха. Он знал о моём инте-
ресе к технике и особенно 
к кранам. И не раз говорил: 

ПЕРСОНА

Призвание — доменщик

крановщик — очень востре-
бованная и уважаемая про-
фессия на ОХМК.

На семейном совете ре-
шили: по окончании шко-
лы Слава едет в Новотроицк 
и поступает в профессио-
нально-техническое учи-
лище № 15 на машиниста 
крана. В далёком 1979 году 
Кучеров уехал со станции 
Горный Лён, возле которой 
вырос Ясный, на свою вто-
рую родину — в город ме-
таллургов Новотроицк.

Только доменный!

Учёба позади. Первона-
чально Кучерова и несколь-
ких его однокурсников рас-
пределили на готовящий-
ся к пуску стан 800 ЛПЦ-1. 
Правда, в то время здесь 
шла отладка оборудования, 
и вместо работы на кране 
парней использовали на 
подхвате, лишая возмож-

ности получить професси-
ональный опыт. Поэтому 
при первой возможности 
Вячеслав попросил пере-
вод в доменный цех. Здесь 
дело пошло: молодого ма-
шиниста прикрепили к на-
ставникам Валерию Банни-
кову и Вячеславу Космови-
чу. Парнишка начал в депо 
ремонта чугуновозных ков-
шей, но за почти десять лет 
работы машинистом осво-
ил все марки кранов и под-
вигал рычагами практиче-
ски на всех участках цеха.

Экзамен выдержал

Грамотная молодёжь в 
цене всегда, везде и всю-
ду. Не исключением был и 
доменный цех конца 80-х. 
Руководство цеха доверя-
ло должности мастеров и 
бригадиров только метал-
лургам со среднем специ-
альным образованием.

— Пойдёшь учиться? — 
однажды спросили Куче- 
рова. 

Ответственности Вячес-
лав никогда не боялся. Он 
без отрыва от производ-
ства окончил Днепропе-
тровский индустриальный 
техникум, где до него по-
вышали образовательный 
уровень ещё несколько до-
менщиков ОХМК.

Проверкой на прочность 
для будущего бригадира 
стало депо ремонта ковшей. 
Особенно много закозлён-
ных ковшей (то есть ковшей, 
в которых застыл чугун, по 
разным причинам не перели-
тый в сталеплавильные пе-
чи или разливочные машины) 
было в 1992 году. По словам 
Вячеслава, такого тяжёлого 
для доменного цеха года на 
его памяти не было.

Очисткой ковшего пар-
ка от «козлов» и руководил 
Вячеслав. Полгода напря-
жённого труда, перенесён-

‟Надбавке рады, она существенная, без неё 
сразу бы почувствовали на своём кошельке по-
вышение цен: инфляция-то не дремлет. Спа-

сибо не только за надбавку, но и за внимание к наше-
му труду. Он у нас нелёгкий, далеко не каждый новичок 
здесь задерживается. Чтобы люди шли к нам работать, 
такая зарплатная политика очень важна.

‟Деньги всегда кстати, но в моей ситуации эта 
надбавка своевременна как никогда. Старшая 
дочь учится на последнем курсе строительно-

го техникума и планирует продолжать обучение на днев-
ном отделении иногороднего вуза. Даже если поступит 
на бюджет, жизнь отдельно от нас в мегаполисе потребу-
ет немалых расходов. А если ей придётся учиться плат-
но — тем более. Так что спасибо руководству компании 
не только от меня — от всей семьи.

‟ Знаю Вячеслава  
Николаевича пять 
лет — с тех пор, как 

пришёл работать на разливоч-
ную машину. По сути, именно 
Кучеров обучил меня профес-
сии машиниста. Да тут все в на-
шей бригаде у него учились! 
Отличный человек и Профес-
сионал с большой буквы. Всег-
да поможет в трудную минуту, 
спокойно объяснит непонят-
ный момент. На таких людях 
коллектив держится. Давно  
пора было ему присвоить зва-
ние почётного металлурга.  
От всей нашей бригады пере-
даю поздравления!

С 1 декабря на Уральской Стали 
повысили зарплату почти для  
100 работников агломерационно-
го цеха (АЦ). За год здесь уже  
в четвёртый раз точечно увеличи-
вают ежемесячную оплату труда.

Александр Проскуровский 
Фото автора

Участки шихтоподготовки, вы-
грузки сырья, агломерации — в 
числе самых крупных в агло-

мерационном цехе. С декабря работ-
никам на этих участках назначили 
ежемесячную доплату. Персональная 
надбавка составит от 10 до 20 про-
центов в зависимости от профессии.

Такое точечное и поэтапное повы-
шение оплаты труда идёт в аглоцехе 
и центре технического обслужива-
ния и ремонта АЦ весь год. По сло-
вам ведущего специалиста АЦ Еле-
ны Лушкиной, первыми в декабре  
2021 года ощутили эту заботу со сто-
роны руководства комбината 116 ра-
ботников. Это бункеровщики, маши-
нисты крана третьего разряда, обжи-

гальщики, машинисты охладителей, 
машинисты конвейера дневного гра-
фика и работники других профессий, 
чью зарплату повысили в среднем на 
девять процентов. 

Следующим этапом стало повы-
шение тарифов 14 машинистам кра-
на четвёртого-пятого разрядов АЦ в 
феврале 2022 года. Летом точечное 
повышение ждало ремонтников цен-
тра ТОиР агломерационного цеха: су-
щественно подняли тарифные став-
ки слесарям-ремонтникам, электро-
газосварщикам и электромонтёрам 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования. Повышение кос-
нулось 110 человек, рост вновь со-
ставил девять процентов. Тогда же, в 
июне, доходы подросли у всех смен-
ных машинистов конвейера третье-
го разряда и обжигальщиков участка 
шихтоподготовки.

К зимнему повышению заработ-
ной платы подготовку вели с августа.  
96 высококвалифицированных рабо-
чих АЦ увидят разницу в «корешках» 
за декабрь. Это не только машинисты 
конвейеров четвёртого и пятого раз-
рядов, но и многие работники участка 

выгрузки сырья (машинисты вагоно-
опрокидывателей, грузчики, маши-
нисты размораживающей установки), 
шихтового отделения (бригадиры, до-
зировщики, дробильщики). На участ-
ке обезвоживания железосодержа-
щих шламов станут больше получать 
мастер и аппаратчик сгустителей.

На очереди — работники тех про-
фессий, которые не попали в четыре 
предыдущих этапа. Повышение зар-
платы получат все: никого не обой-
дут стороной. 

• МОТИВАЦИЯ

Поэтапно и непрерывно

Дела и люди

Гульшат 
Шайахметова,  
машинист 
конвейера  
пятого разряда:

Елена Старченко,  
машинист конвейера 
четвёртого разряда:

Виталий 
Гречко,  
машинист 
разливочной 
машины:

ный на четыре месяца от-
пуск… Но парк был приве-
дён в порядок. Экзамен на 
право быть бригадиром Ку-
черов выдержал блестяще.

Можно лучше

Вот уже 30 лет Вячес-
лав — бригадир разливоч-
ной машины. Опыт огром-
ный, авторитет заслужен-
ный: недавно Кучерову 
присвоено звание почёт-
ного металлурга. Пока не 
подали ковш под разливку, 
он ещё раз проверил экипи-
ровку машинистов, оценил 
расстановку ковшей, поме-
тил, что надо проконтро-
лировать правильность от-
борки проб. Да и завоз пе-
ска не упустить.

Кучеров очень хочет со-
вершенствовать процесс 
разливки. Он давно рату-
ет за перенос пульта управ-
ления во двор. Сейчас на 
первой и второй машинах 
пульт расположен на раз-
ливочной площадке. Ви-
димость ограничена. Это 
ухудшает условия труда, 
да и в технике безопасно-
сти создаёт ненужный риск. 
Надо сделать пульт управ-
ления во дворе, как на пя-
той разливочной машине.

Идею Вячеслава под-
держал старший мастер 
участка разливочных ма-
шин Александр Акули-
нушкин. Дело сдвинулось 
с мёртвой точки. Сегодня 
Кучеров доволен: приходи-
ли специалисты проектно-
го центра, делали замеры. 
Глядишь, в ближайший ка-
премонт перенесут пульт 
управления на более удоб-

ное место. И тогда Вячеслав 
вернётся к осуществлению 
другой своей давней за-
думки — о дополнительном 
чушковом тельфере — кото-
рая пока повисла на стадии 
чертежей.

Династии — быть!

— Ваш дядя-горновой 
начал трудовую династию 
Кучеровых. А будет ли про-
должение? — спрашиваем у 
Вячеслава напоследок.

— Династию продолжи-
ла моя дочь здесь же, в до-
менном. Но затем три под-
ряд отпуска по уходу за ре-
бёнком надолго прервали 
её работу. А всего у меня 
четыре внука. Как мини-
мум один-то пойдёт, наде-
юсь, по моим стопам.Слово 
о коллеге

 < Вячеслав 
Кучеров попро-
сил сделать 
фотосессию 
максимально 
короткой: его 
бригада на-
чала разлив 
чугуна, и ни-
что не должно 
отвлекать 
руководителя 
от всесторон-
него контроля 
за производ-
ственным про-
цессом

Своевременно!

356 тысяч
рублей в месяц — на такую сумму 
увеличился фонд оплаты труда 
агломерационного цеха с 1 декабря 
2022 года. 

820 тысяч
рублей в месяц — сумма увеличения 
фонда оплаты труда агломерационного 
цеха за 2022 год.
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Наших добровольцев легко 
можно распознать на акциях 
по зелёным жилетам. 

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Настрой — бодрый, на 
лице — улыбка, на-
готове — слова под-
держки для сорат-
ников. О том, что это 

за люди и зачем они тратят своё 
свободное время на помощь дру-
гим, рассказала их куратор — на-
чальник группы внешних соци-
альных программ Уральской 
Стали Елена Матвеева.

Вектор помощи

— С чего начиналось во-
лонтёрское движение на 
комбинате?

— Естественное желание бес-
корыстно помогать людям у мно-
гих наших сотрудников было 
всегда. В апреле 2019 года в Цен-
тре развития творчества детей и 
юношества мы провели первую 
стратегическую сессию, на ко-
торой обсудили с ребятами, что 
бы мы хотели делать, какие ре-
шать проблемы, кому помогать. 
Наметили планы и согласовали 
их с управляющим директором 
Уральской Стали. Тогда нас было 
45 добровольцев. И в первый же 
год мы получили свою первую 
награду как лучшая волонтёр-
ская организация среди 28 ра-
ботавших в городе.

— Что почувствовали?
— Конечно, такое признание 

окрыляет. Первый год был очень 
сложным. Это была новая корпо-
ративная программа, пришлось 
многому учиться: прежде чем 
вести за собой людей, нужно 
понимать — куда, как и зачем. 
Спасибо ребятам, что поддер-
жали меня. Лена Грекова, На-
таша Ларькина, Оля Лейченко, 
Сергей Черкасов, Алексей Веч-
килёв, Альберт Мустафин, Вика 
Смирнова, Лида Голянова, Алек-
сандр Ковешников, Алексей Лю-
барский — это те, кто стоял у ис-
токов корпоративного волонтёр-
ства. Они до сих пор в движе-
нии, многие уже в качестве на-
ставников. И спасибо комбина-
ту, который и сегодня помогает 
с обучением, выделяет технику 
и инвентарь.

…Тем мы нужнее

— А были сложные времена?
— Конечно, в первую очередь 

это пандемия! В тот год мы от-
работали свыше трёх тысяч за-
явок только по доставке на дом 
продуктов и медикаментов лю-
дям, которые были на самоизо-
ляции или больничном. Трое до-
бровольцев за участие в акции 
#МЫВМЕСТЕ указом президента 
России награждены памятными 
медалями. Кстати, тогда в наши 
ряды пришло много человек.

Территория присутствия

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Чемпионы добрых дел
Почему волонтёров Уральской Стали признали лучшими во всём Оренбуржье

цами своих профессиональных 
навыков; и экологическое об-
разование детей, прежде все-
го — культуру раздельного сбо-
ра мусора, которая очень важна 
для будущих поколений.

— Кстати, не обидно: каж-
дый год вы проводите суббот-
ники в одних и тех же местах, 
а люди продолжают мусорить?

— Во-первых, мы наводим 
чистоту, в том числе, для себя, 
своих детей. Во-вторых, лич-
ным примером показываем, что 
улучшить экологическую ситуа-
цию несложно, часто достаточ-
но наклониться и поднять бро-
шенное. И волонтёры комбината 
готовы это делать, пока чисто-
та для всех не станет образом 
жизни.

> 50
массовых мероприятий 
провели корпоративные 
волонтёры Уральской Стали  
в 2022 году.

Присоединяйся  
к команде 
волонтёров 
Уральской Стали. 
Пиши куратору 
Елене Матвеевой на 
почту e.matveeva@
uralsteel.com или 
звони: 66-71-96.

— Помните первые акции?
— Все до одной. В мае ездили 

поздравлять ветеранов, вручали 
им продовольственные наборы. 
Несколько ребят приняли уча-
стие в грантовом конкурсе соци-
альных проектов. Вместе с вете-
ранами комбината подготовили 
лагерь «Родник» к заезду детей. 
Помогли организаторам прове-
сти в Новотроицке фестиваль 
уличной культуры «30 граней 
города». К началу учебного года 
собрали канцелярские принад-
лежности для многодетных де-
тей. В Новый год поздравляли на 
проходных работников Ураль-
ской Стали… Всего в первый год 
отработали больше 30 событий.

— Есть любимые направле- 
ния?

— Пожалуй, визиты в орский 
реабилитационный центр «Ро-
сток». Проводим там обучаю-
щие, спортивные игры, всегда 
везём подарки от Уральской Ста-
ли. Любим экологические акции: 
сажаем цветы, убираем террито-
рию родников, Урала и Сазанье-
го озера, красим лавочки, под-
новляем топиарные фигуры — в 
общем делаем всё, чтобы город 
стал лучше. Наводим порядок в 
секторе захоронений ветеранов 
Великой Отечественной, зажига-
ем свечи в День памяти и скор-
би. А перед Новым годом обяза-
тельно проводим «Ёлку добра».

Координация действий

— У вас есть штаб? 
— Чаще это чат в WhatsApp, 

если нужно поговорить оч-
но — приходим в СОК «Метал-
лург», где можно проработать 
план акции и распределить 

функционал. За спорт у нас от-
вечает тренер бегового клуба 
Вика Смирнова. Помощь центру 
«Росток» — направление Наташи 
Ларькиной и Тани Пикаловой. 
Помощь городу в ликвидации 
ЧС — Саша Ковешников. Он один 
из первых участников отряда 
«Следопыт», которые тушат по-
жары и ищут пропавших людей. 
У нас каждый может найти за-
нятие по душе. Приходите!

— Зв у ч и т поч т и к а к 
приказ…

— Совсем нет. Волонтёр-
ство — это состояние души, 
здесь невозможно работать из-
под палки. Радует, что нас с каж-
дым годом всё больше, сегодня —  
216 человек из числа работников 
и 106 — ветеранов комбината. Из 
тех, кто начинал, все в строю: 
для них волонтёрство — давно 
образ жизни, в который вовле-
чены семья и дети. Их кредо: мо-
жешь помочь — помоги. Несмо-
тря на загруженность работой, 
личными делами, каждый на-
ходит время, чтобы делать мир 
лучше.

— В волонтёрстве нет коры-
сти. А есть ли бонусы?

— Волонтёры получают бес-
платную экипировку и бренди-
рованную продукцию. По ито-
гам года четвёрку лучших до-
бровольцев на торжественном 
собрании работников награж-
дает управляющий директор 
Уральской Стали. По традиции 
Ильдар Искаков беседует в не-
формальной обстановке с луч-
шими по итогам года волонтё-
рами, интересуется планами, 
спрашивает, чем помочь. Каж-
дый год предприятие отправ-
ляет волонтёров на областные 

и даже международные фору-
мы и тренинги по развитию до-
бровольчества. Но волонтёр-
ство — это всё-таки не про бону-
сы. Его главные плюсы — само-
реализация и расширение круга 
настоящих друзей.

— Волонтёры-металлур-
ги — заметное явление?

— Судите сами: недавно с ре-
гионального форума «Моё Орен-
буржье» мы привезли диплом 
первой степени как лидеры 
корпоративного волонтёрства 
в регионе. В областном конкур-
се «Доброволец Оренбуржья», в 
котором победили 33 человека 
(а заявок было почти пятьсот!), 
в числе лучших — Саша Ковеш-
ников как «Волонтёр-спасатель», 
Наташа Ларькина как «Событий-
ный волонтёр», Лена Грекова в 
номинации «Вокруг меня». Ну, и 
я в номинации «Корпоративный 
доброволец». Эти личные на-
грады — результат работы всей  
команды волонтёров.

Новые форматы

— Что дальше? 
— Несколько человек в этом 

году, сдавая кровь, решили пой-
ти дальше: сейчас ждут занесе-
ния в реестр доноров костного 
мозга. Второй год подряд запу-
скаем «Ёлку добра»: вместе с ра-
ботниками и руководителями 
комбината воплощаем мечты 
детей с ОВЗ, детей-сирот и ре-
бят из многодетных и малоиму-
щих семей.

Кстати, на региональном фо-
руме по корпоративному волон-
тёрству мы взяли на заметку два 
направления: pro bono волонтёр-
ство — применение доброволь-

 ‐ Это лишь малая часть из многочисленного отряда корпоративных волонтёров Уральской Стали.  
Малая, но самая инициативная и лёгкая на подъём
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l Åñëè ó îáóâè íåóñòîé÷èâàÿ ïîäîøâà — ñíèìèòå å¸ 
è ýâàêóèðóéòåñü áîñèêîì. Ïîòåðÿ ðàâíîâåñèÿ áóäåò 
ñìåðòåëüíîé

l Âûïðûãèâàéòå îäíîâðåìåííî íà îáå ïëîòíî ñîìêíóòûå 
íîãè

l Åñëè âû ýâàêóèðóåòåñü èç àâòîáóñà — âûõîäèòå â äàëüíþþ 
îò êîíòàêòà ñ ïðîâîäîì äâåðü

l Ïðè ýâàêóàöèè íå êàñàéòåñü êîðïóñà àâòîòðàíñïîðòíîãî 
ñðåäñòâà

l Îòõîäèòå èç çîíû ïîðàæåíèÿ «öåïî÷êîé»: ñâåäèòå íîãè 
âìåñòå, íå îòðûâàéòå èõ äðóã îò äðóãà è îò çåìëè, 
ïåðåäâèãàéòåñü ìåëêèìè ñêîëüçÿùèìè øàæêàìè. 
Áëàãîäàðÿ ýòîìó îáå íîãè áóäóò íàõîäèòüñÿ 
ïðàêòè÷åñêè â îäíîé òî÷êå ñ îäíèì ýëåêòðè÷åñêèì 
ïîòåíöèàëîì — íàïðÿæåíèå ìåæäó íèìè íå âîçíèêíåò

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÌÀØÈÍÀ
ÇÀÖÅÏÈËÀ ÏÐÎÂÎÄ 
ËÈÍÈÈ ÝËÅÊÒÐÎÏÅÐÅÄÀ×È?

Êàê ýâàêóèðîâàòüñÿ 
èç àâòîòðàíñïîðòà

ÍÅËÜÇß Òåðÿòü ðàâíîâåñèå 
Óâåëè÷èâàòü øèðèíó øàãà
Êàñàòüñÿ çåìëè ðóêîé
Îïèðàòüñÿ íà ïîñòîðîííèå ïðåäìåòû
Ïðèêàñàòüñÿ ê äðóãèì ëþäÿì

ÂÀÆÍÎ
Èç îáîðâàííîãî ïðîâîäà ïî ãðóíòó 
ðàñõîäÿòñÿ íåâèäèìûå 
êîíöåíòðè÷åñêèå êðóãè 
ýëåêòðè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ — 
ýëåêòðè÷åñòâî êàê áû 
«ðàñòåêàåòñÿ» ïî ïî÷âå. Â òî÷êå 
âõîæäåíèÿ òîêà â çåìëþ — 
âûñîêîå íàïðÿæåíèå: ïîòåíöèàë 
ðàâåí ïîòåíöèàëó íà ïðîâîäå.

Оставайтесь в салоне

Позвоните по телефону 
службы спасения

Не выходите из машины 
и ожидайте помощь
 
В случае возгорания — 
эвакуируйтесь из автомобиля 
с соблюдением правил безопасности!

100 % 50 % 5 %

Ïî ìåðå óäàëåíèÿ 
îò ýòîé òî÷êè 
íàïðÿæåíèå ñíèæàåòñÿ. 
Íà êðàþ êðóãà îíî  
ïðàêòè÷åñêè ðàâíî íóëþ.
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  УУРРААЛЛЬЬССККООЙЙ  ССТТААЛЛИИ
ННООВВООССТТИИ

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

Среда — 20:30
Пятница — 20:30

Культура безопасности
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Евгения Николаева 
Фото из семейного  
архива Сониных

Знакомьтесь: семья Со-
ниных. Она — менед-
жер отдела планирова-
ния и контроля закупок, 
он — инженер-технолог. 

Загорский трубный стал для су-
пругов вторым домом, который с 
каждым прожитым днём делает 
их ещё ближе друг к другу.

Своя романтика

Жизнь шире всяких схем. 
Принято считать, что если муж 
и жена вместе не только дома, но 
и на работе, то велик риск воз-
никновения привычки, если хо-
тите — скуки. Но Екатерина и Ми-
хаил так не считают.

Почти 20 лет назад совсем 
юная Катя прогуливалась с под-
ругой по посёлку Богородское. 
На променаде её и заприметил 
парень Миша. Кстати, сиби-
ряк — родом из Нового Уренгоя. 
Молодые люди друг другу понра-
вились с первого взгляда. Начали 
общаться. Спустя два года созда-
ли семью.

В то время Катя работала 
в ювелирном салоне, а Миха-
ил трудился на предприятии 
по производству железобетон-
ных плит. Доходы у семьи были 
скромные: с таким бюджетом о 
прибавлении семейства лучше 
не думать.

Папа Екатерины работал на 
«Изотех Инвесте», который через 
несколько лет станет структур-
ным подразделением Загорского 
трубного завода.

— Отец на правах тестя при-
гласил Мишу на завод, — вспоми-
нает она. — И это оказалось очень 
правильным решением. Позже 
супруг уговорил пойти работать 
на ИТЗ и меня. Жаль, что не оста-
лось фотографий того времени! 
Знаете, мы начинали в обычных 
вагончиках. Условия были не 
особо комфортными, но в этом 
была своя романтика. 

Екатерина стала специали-
стом отдела снабжения. Миха-
ил вначале был сварщиком, за-
тем оператором линии изоля-
ции и инженером по оборудова-
нию. Со своими обязанностями 
он справлялся хорошо и быстро 
дорос до начальника участка ли-
нии изоляции.

Родная кровь

Вскоре Екатерина ушла в де-
кретный отпуск. А вернувшись, 
не узнала родной завод:

— Вы не представляете, в каком 
я была восхищении. Предприя-
тие стало другим, меня встретило 
мощное современное производ-
ство. Разительные изменения на-
ступили всего лишь за два с поло-
виной года. Догонять упущенное 
пришлось сумасшедшими темпа-
ми. К счастью, всё получилось: 
помогли наставники Вячеслав 
Рудь и Роман Гонтаренко. 

Правда, Михаил на некоторое 
время уходил с ЗТЗ. 

— Я знаю это предприятие 
очень хорошо: до болтика, до 
винтика, — вспоминает он. — Ухо-
дить было тяжело, переживал и 
расстраи вался. Зато возвращал-
ся с лёгким сердцем. На завод не 
шёл — летел! Здесь мне всё понят-
но, всё знакомо. К тому же, он да-
ёт стабильность и гарантии. А что 
ещё нужно молодой семье?

— Давайте по-простому: кровь 
его звала. Предприятие же родное, 
кровное, — шутит супруга.

Неразлучники

На протяжении нескольких лет 
они не только живут, но и работа-
ют вместе. Даже вечером на кух-
не нередко обсуждают производ-
ственные дела.

— Нам всегда есть о чём гово-
рить. Радуемся успехам друг друга, 
решаем проблемы, советуем друг 
другу что-то. Наши друзья шутят, 
что мы как попугайчики-нераз-
лучники: дома вместе, на работе 
вместе, в обеденный перерыв мо-
жем даже прогуляться, если погода 
хорошая. Завод сближает нас. Того 
антиэффекта, о котором говорят в 
народе, мы не наблюдаем. 

Супруги вместе путешеству-
ют. Вместе занимаются строитель-
ством дома. И, конечно, прибли-
жающиеся новогодние праздники 
тоже проведут вместе. 

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

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

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»

Вместе 24/7

 ‐ Супруги Сонины всегда вместе — и на производстве, и дома. 
Они уже ждут наступления Нового года

Электронный адрес редакции: info@ntr.city
 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  

Уважаемые 
партнёры и клиенты,  

друзья и коллеги!
Поздравляем вас с наступающим  
Новым годом и Рождеством!
Пусть 2023 год будет наполнен добром,  
благополучием, счастливыми моментами  
и принесёт вам новые идеи, свершения,  
победы! Здоровья вам и вашим близким!

Коллектив САО «РЕСО-Гарантия», г. Новотроицк,
О. А. Каверина, директор филиала

Ре
кл

ам
а***

Администрация и совет ветеранов цеха птицеводства  
от всей души поздравляют всех именинников декабря.  
Здоровья крепкого, долголетия, любви и понимания  
родных вам людей.

Поздравляем дорогую и любимую 
 мамочку, бабушку и прабабушку  
Лидию Прокофьевну Гнездилову  
с 85-летним юбилеем!
Низкий поклон тебе за всё, что ты 
для нас делаешь.
Живи до ста лет и здоровья, здоро-
вья, здоровья тебе. Любим тебя!

Дети, внуки, правнуки

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Почему семья металлургов не расстаётся  
ни дома, ни на производстве

Информбюро
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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

Реклама

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79Реклама

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ 
ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в ЕвропуРе
кл

ам
а

Реклама
РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

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

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

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

Реклама

 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»

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.

Р
ек

ла
м

а

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов предлагает вашему

вниманию онлайн-проект
«Страницы истории Дворца металлургов»

«С НАДЕЖДОЙ В 2021 год!».
Новогодний концерт творческих коллективов  

Дворца металлургов. Запись 2020 года.
Трансляция проекта состоится 13 января в 19 часов

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

0+

Ре
кл

ам
а 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

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой 
мебели на дому.
Тел.: 61-16-65, 
89058131665. Ре

кл
ам

а

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка  
мягкой мебели.  
На рынке 15 лет.  
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре

кл
ам

а

ГАПОУ «НОВОТРОИЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
ПРИГЛАШАЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ НА ВЕЧЕРНЕМ ОТДЕЛЕНИИ ПО ПРОФЕССИЯМ

«ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА»
Помощник машиниста тепловоза — работник на железнодорожном транспорте, который под руководством 
машиниста участвует в управлении тепловозом, его техническом обслуживании, ведёт наблюдение за уз-
лами и агрегатами.
Срок обучения — 3 месяца, в том числе 2 месяца — стажировка в УЖДТ АО «Уральская Сталь» 
с трудоустройством на постоянные штатные позиции. Заработная плата: 47 000 – 53 000 руб.

«МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА»
Машинист крана металлургического производства — работник, управляющий грузоподъёмными кранами 
при обслуживании производственных процессов.
Срок обучения — 3 месяца, в том числе 1,5 месяца — стажировка в цехах АО «Уральская Сталь»
с трудоустройством на постоянные штатные позиции. Заработная плата: 36 000 – 80 000 руб.

После окончания обучения выдаётся свидетельство о присвоении квалификации.
Стоимость обучения 16–18 тыс. руб. (с рассрочкой на 3 месяца).
Возможна компенсация затрат на обучение через три месяца после трудоустройства в Общество.

Обращаться по адресу: г. Новотроицк, ул. Советская, 73. Тел.: 67-55-26, 89878480373.

На правах рекламы• ВНИМАНИЕ

• ВНИМАНИЕ!

• КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Пройдёмся по Новотроицку?
В музейно-выставочном комплексе разработали 
3D-панорамы города.

Людмила Москаленко,  
старший научный сотрудник МВК 
Фото автора

Виртуальный тур по родному городу, созданный благодаря 
победе в конкурсе Фонда президентских грантов, состоит 
из 30 локаций — основных достопримечательностей и па-

мятных мест города. Перейдя по QR-коду со своего смартфона, 
каждый может стать участником экскурсионного маршрута.
 — Богатый исторический материал о Новотроицке, собранный 
в музее за всё время его работы, теперь представлен с помо-
щью современных цифровых технологий. Виртуальный фор-
мат упрощает восприятие информации, делает её доступной 
для широкого круга зрителей и особенно наших юных посетите-
лей, — поясняет директор Новотроицкого музейно-выставочно-
го комплекса Татьяна Михеева.
Виртуальная экскурсия размещена на сайте музейно-выста-
вочного комплекса, а также на страницах организации в соцсе-
тях. Принцип работы программы прост: перед посетителем от-
крывается карта города, на которую нанесены точки, ведущие 
к городским 3D-панорамам. Продуманная навигация позволя-
ет переключаться на другие локации, приближать и удалять об-
зор, увеличивать фотографии. Визуальный просмотр подкре-
плён аудиорассказом о каждой достопримечательности или па-
мятном месте Новотроицка.  
Работу над проектом вели с апреля 2022 года. Программу вир-
туального тура разработала компания из Перми. Над инфор-
мационной составляющей работали сотрудники музейно-вы-
ставочного комплекса, городского архива и краевед Алек-
сей Клок.  Большую поддержку в создании виртуального тура 
оказали предприятия — партнёры, в числе которых Уральская 
Сталь. Руководители металлургического предприятия разреши-
ли съёмку над территорией, выделили средства, а также помог-
ли с информационным сопровождением, разместив баннер о 
виртуальном туре на одной из центральных площадей города. 
Теперь уникальный мультимедийный продукт доступен всем 
желающим.

QR-код  
виртуального тура:
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Частная лавочка

РЕК ЛАМА  66-29-52

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52
Реклама

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ШВЕЙНЫХ МАШИН
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > 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 (кафель, 

пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклёвка и т. д.).  
Быстро. Дёшево. Качествен-
но. 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.
 > Все услуги плотника, обшив-

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

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  > 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.
 > 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.
 > 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.
 > 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.
 > 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. 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.: 64-78-63, 89058117588.

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. 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.: 61-44-32, 
89328436743.
 > 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.

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

ка, щебня, песка. Вывоз мусора. 
Тел.: 66-09-72, 89033610972.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 > 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.: 66-04-06, 
89033610406.
 > Грузоперевозки: город/меж-

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

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а

Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ
 > Ведущий счастливых собы-

тий. Профессиональная органи-
зация и проведение юбилейных, 
корпоративных и свадебных 
торжеств. Принимаем заявки  
на выпускные вечера.  
Тел.: 62-27-55, 89033642375 
(Пётр).

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

 > 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 по-
путного груза в другие регионы. 
По городу от 300 руб. Опыт-
ные грузчики. Тел.: 61-78-22, 
89058467822. 

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
 > Компьютерщик, установка 

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

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

РАЗНОЕ
 > Профессиональное уничто-

жение клопов, тараканов  
и грызунов. Быстро, качествен-
но, надёжно. Многолетний опыт.  
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136.
 > БАНКРОТСТВО физических 

лиц. «Деловой центр», ул.  
Советская, д.154, кабинет № 2. 
Тел.: 89033695101.

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
Теневые, парящие, 
световые линии.

Рассрочка, гарантия, 
договор. Ремонт, 

доработка потолков.

Тел.: 66-33-48. 
Сайт: Potol-ok56.ru.

Ре
кл

ам
а

• ПРОДАЮ

• ТРЕБУЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > 1-к. кв. (ул. Зелёная, 75-А, 

33 кв. м, лоджия, есть счётчики, 
квартира новая, цена 650 тыс. 
руб.). Тел.: 89688618433.
 > 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.
 > 3-к. кв. (ул. Зелёная, 53,  

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

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

РАЗНОЕ
 > Дрова колотые (БЕРЁЗА), 

курицу домашнюю (350 руб./кг). 
Тел.: 89058138282, 613-282.
 > Грибы (маринад) в 3-литро-

вых банках. Тел.: 89033648746, 
66-97-46, 67-36-48 (Ольга). 

 > Повар, посудница. Обра-
щаться: ул. Советская, 51а (кафе 
«Островок») ежедневно с 12 до 
13 часов, тел.: 89871193079.
 > Новое динамично развиваю-

щееся агентство недвижимости 
предлагает вакансию менеджера 
по продажам. Все вопросы по 
тел.: 89058918015.

Уважаемые ветераны 
ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, 

ЦТА и КИП)! 
Приглашаем вас 

на собрание  
27 декабря в 14 часов  

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

Уважаемые ветераны 
УЖДТ!

Запланированное  
собрание на 28 декабря 

отменяется  
по причине выдачи  

подарков в этот день!

Уважаемые ветераны 
ЛПЦ-2!

Приглашаем вас  
на собрание  

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

• ВНИМАНИЕ!

Какие наработки по спортивному воспи-
танию есть в детских клубах городского 
Центра творчества.

Детские футбольные баталии давно по-
зади, но в городском Центре творчества 
итоги специально подвели накануне Но-

вого года, чтобы подарить праздник юным лю-
бителям кожаного мяча. За годы сотрудниче-
ства с градообразующим предприятием здесь 
накопили немало передовых наработок. Сре-
ди них — институт тренеров-общественников 
«Папы на час». Все наставники — работники 
Уральской Стали. Центр творчества отметил  
их подарками и благодарственными письмами 
за работу в уходящем году.
Ещё одна наработка — физкультурное объ-
единение «Лига дворового футбола. Эстафе-
та поколений». Гонять мяч любят не только 
дети, поэтому в Лигу вошли как команды дет-
ских клубов, так и дружины взрослых ново-

тройчан. Пусть одни подают пример другим  
в том, как надо идти со спортом по жизни.
Частью спортивного праздника как раз стал 
товарищеский матч между командой детско-
го клуба имени Корецкой, самой сильной  
у ребят, и взрослой командой любителей 
уличного футбола «Олимпия» (она объединя-
ет мужчин самых разных профессий: метал-
лургов, продавцов, дворников, таксистов, 
журналистов). На сей раз опыт взял верх 
над молодостью. Но подростки нисколько не 
расстроились счёту 1:7, им очень нравится 
играть против взрослых. К тому же сладкие 
подарки от Уральской Стали получили все ре-
бята, а не только те, чья команда летом заня-
ла призовое место. А лучшие команды: имени 
Корецкой, «Казачок», имени Гагарина, «Ор-
лёнок», имени Гайдара среди прочих наград 
пополнили запасы спортивного инвентаря 
благодаря металлургам.

Александр Викторов

• В ДВИЖЕНИИ

Живи, футбол дворовый!

ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
РЕКЛАМА: 66-29-52 
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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
 > АН «ГОЛДВИС» (ул. Совет-

ская, д.154, «Деловой центр» 
кабинет № 2): ДОГОВОРЫ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ, СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП квартир! Наследство, 
перепланировка, декларации. 
Тел.: 89058131095, 67-03-44.

АВТО
 > Старую автомототехнику 

времён 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.

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УТК

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Асташовой  
Елизаветы Андреевны

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов мартеновского 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Лесюка  
Ореста Петровича

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ ТЭЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Бондаренко  
Владимира Григорьевича

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов механического цеха

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Суворовой  
Наталии Никитичны
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов управления

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Куцего  
Виктора Леонидовича

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЛПЦ-2

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Волковой  
Лидии Анатольевны
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойной.

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

Реклама

• КУПЛЮ

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕК ЛАМА  66-29-52

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕК ЛАМА  66-29-52

23 декабря,  
пятница

24 декабря,  
суббота

25 декабря,  
воскресенье

26 декабря,  
понедельник

27 декабря,  
вторник

28 декабря,  
среда

29 декабря,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
-19 -12 -5 -3 -10 -6 -19 -11 -17 -10 -14 -11 -13 -9

Небольшой снег Небольшой снег Ясно Ясно Пасмурно Пасмурно Небольшой снег
ЮВ, 2,9 м/с З, 7,7-4,9 м/с З, 4,0–3,2 м/с СВ, 2,2 м/с СВ, 2,5-2,0 м/с СВ, 3,2-1,9 м/с В, 1,1–1,9 м/с ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52 

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

Власовой Марии Владимировны, Ломакиной Галины Павловны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Самойловой Анны Кирилловны, Полянской Ольги Афанасьевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Слободяник Татьяны Даниловны, Исалдинова Гумара Лукматовича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

14 декабря — не стало с нами  
дорогого и любимого  

Валерия Александровича ФЕДОТЕНКО.
Выражаем огромную благодарность ЦТОиР  СПЦ, 
участку механики и лично Заугольникову Алексею 
Александровичу, а также родственникам, соседям  
и друзьям за моральную поддержку и материальную 
помощь в организации похорон.

Мама, супруга, сын, сестра

24 декабря — 5 лет, как нет с нами  
дорогой и любимой  

Светланы Геннадьевны ШВЕДКОВОЙ.
Ты ушла из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родная, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.
Мама, муж, сын, сестра и родные

26 декабря — полгода, как нет с нами 
любимого мужа, отца и деда  

Виталия Ивановича ТУГОВА.
Как хочется мне крикнуть, чтоб вернулся,
Как хочется тебя мне вновь обнять,
Чтоб ты от тьмы ночной очнулся,
И что люблю тебя, так хочется сказать,
Теперь сама сижу в пустой квартире,
И боль играется с душой.
Как хочется, чтоб в этом мире
Всю жизнь ты рядом был со мной.

Помним, любим, скорбим!
Жена, дети, внуки

26 декабря — 20 лет, как нет с нами 
дорогой мамы и бабушки  

Веры Григорьевны КОВАЛЕНКО.
Ей досталось голодное детство, тяжёлые годы 
Великой Отечественной войны, в которой она была 
участником. Последующие годы жизни также были 
нелёгкими, забота о многодетной семье, работа  
в профилактории ОХМК. Но она не теряла бодрости 
духа, приветливая, с чувством юмора, она была 
душой компании, коллектива, всей родни.
Вечная память, мы тебя помним, любим, скорбим.

Семьи Коваленко, Кузнецовы,  
Деменковы, Марковские

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 23 ПО 29 ДЕКАБРЯ

Ре
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ам
а

В ООО «Клинком» ТРЕБУЕТСЯ
уборщик производственных 

и служебных помещений 
(зарплата 18 000-35 000 руб.).

Тел.: 89877702440, 89228247097.

Ре
кл

ам
а

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. 
Мототехнику СССР (в любом 
состоянии). Тел.: 61-16-07, 
89619048139.
 > Заберу ненужные книги, 

а также куплю старую посуду, 
бытовую утварь, бижутерию 
и т. д. Тел.: 89878414777, 
89510373833.

• РАЗВИТИЕ

Накопительный эффект
Как гранты Уральской Стали помогают  
в запуске социальных проектов.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Семь лет назад в Новотроицке под крылом Уральской Ста-
ли стартовала грантовая поддержка организаций и НКО, 
чьи идеи помогают улучшить жизнь в городе. В числе по-

стоянных авторов таких инициатив — некоммерческая орга-
низация «Забота». В её четырёх филиалах помогают много-
детным семьям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситу-
ации. И, что немаловажно, делают это без каких-либо бумаг, 
подтверждающих социальный статус.
В городе знают, что в «Заботе» можно подстричься, отдать в 
ремонт одежду и обувь: цены на эти услуги ниже рынка. А ещё 
здесь бесплатно подберут добротную бывшую в употреблении 
одежду и обувь, которую приносят горожане. 
Обновлять материальную базу и расширять спектр услуг не-
коммерческой организации удаётся за счёт грантов. При 
поддержке Уральской Стали на её базе «Заботы» запустили 
«Мастерскую добрых дел» и услуги по прокату технических 
средств реабилитации. 
Полтора года назад на средства гранта закупили инвалидные 
коляски, трости трёх видов, две разновидности костылей, хо-
дунки. Их может взять напрокат (сроком до трёх месяцев) каж-
дый, кто внезапно потерял возможность самостоятельно пере-
двигаться: сломал ногу, попал в ДТП, перенёс операцию. Как 
оказалось, наиболее востребованными у новотройчан стали 
костыли и ходунки. Оно и понятно: зачем покупать недешёвую 
вещь, если можно взять на непродолжительное время, да к то-
му же бесплатно?  
— Сейчас очень многие, особенно возрастные одинокие лю-
ди, страдают от депрессивных настроений, связанных с неста-
бильной ситуацией в стране и мире. А у нас они находят про-
стую человеческую радость от общения с другими людьми, 
внимание специалистов, — поясняет руководитель организа-
ции Константин Крыжановский. — Мы открыли ставку психо-
лога, который бесплатно проконсультирует в непростой ситу-
ации. Помогут поднять настроение парикмахеры и мастера по 
маникюру: улыбки персонала, доброе отношение и внешнее 
преображение подарят хорошее настроение нашим посетите-
лям.
В планах – создать на базе центра площадку для пенсионе-
ров, куда можно будет просто прийти, позаниматься рукоде-
лием, поиграть в настольные игры, обсудить литературу и по-
следние новости. Помещение у «Заботы» есть, осталось найти 
средства на мебель и открытие штатной единицы администра-
тора клуба. 

 ‐ Подстричься или отремонтировать обувь  
в «Заботе» по ценам значительно ниже рыночных 

НУЖНА ПОМОЩЬ? ПРИХОДИТЕ!
Филиалы «Заботы» действуют по адресам: 

 >  ул. Мира, 7; 
 >  ул. Советская, 69; 
 >  ул. ЗелЁная, 61; 
 >  ул. Юных ленинцев, 20.

Телефоны для справок: 67-65-77 и 66-92-16.
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В конце декабря команда 
мастеров (ветеранов) дзю-
до Оренбургской области 
приняла участие в откры-
том региональном турнире. 

Александр Проскуровский 
Фото из архива клуба 
«Самбо-78»

Соревнования в горо-
де Трёхгорный Че-
лябинской области, 
куда также приехали 
атлеты из Оренбург-

ской, Свердловской областей 
и республики Башкортостан, 
организаторы посвятили па-
мяти полковника Владимира 
Герасименко.

Вся сборная нашей области 
полностью состояла из ново-

тройчан. Это четверо метал-
лургов Уральской Стали: на-
чальник смены ЛПЦ-1 Алек-
сей Лактионов, агломератчик 
АЦ Руслан Кузахметов, опе-
ратор машины непрерывного 
литья заготовок ЭСПЦ Анато-
лий Никитенко и начальник 
службы ЦСП Рустам Юлдашев 
(Анатолий и Рустам вернулись 
в дзюдо в нынешнем году после 
многолетнего перерыва) и их 
наставник — старший тренер 
клуба «Самбо-78» Артур Атау-

лов, который также участвовал 
в споре за медали. 

Обычно арбитры благо-
склонны к хозяевам турнира, а 
у Анатолия Никитенко первым 
соперником стал как раз борец 
из Трёхгорного. Но преимуще-
ство представителя Уральской 
Стали было настолько очевид-
ным, что судьи отбросили зем-
ляческие симпатии ради объ-
ективности. Никитенко вышел 
в финал и взял верх над сопер-
ником из Челябинска, завое-

вав золотую медаль в весовой 
категории до 73 килограммов 
(возрастная группа 30–39 лет).

— Это мой третий тур-
нир, — прокомментировал ста-
левар. — В других видах спорта 
я уже знал бы всех соперников. 
Но у ветеранского дзюдо растёт 
популярность, поэтому здесь 
много новичков. Оба соперни-
ка мне незнакомы.

— Это вызывает диском - 
форт?

— Наоборот, только закру-
чивает интригу!

Золото в своих весовых и 
возрастных категориях завое-
вали также Алексей Лактионов, 
Рустам Юлдашев и Артур Ата-
улов. Успешно дошёл до фи-
нала, но уступил в решающей 
схватке Руслан Кузахметов:  
у него — серебро.

ВЕТЕРАНСКИЙ СПОРТ

Татами любит стальных

 < «Не 
ждать 
милостей 
от Деда 
Мороза,  
а сделать 
подарок  
себе само-
му в виде 
победы на 
соревнова-
ниях!» —  
таково 
спортивное 
кредо дзю-
доистов-
металлур-
гов

• БУДЬ ГОТОВ!

Вторые  
из тринадцати
Будущие металлурги взяли  
серебро на областном фестива-
ле ГТО.

Анна Игнатенко,  
Александр Проскуровский 
Фото Елены Ракочевич

Спортивный фестиваль собрал 
в Оренбурге 13 молодёжных 
муниципальных команд. Физ-

культурную честь Новотроицка за-
щищали первокурсники Новотро-
ицкого политехнического коллед-
жа Виктория Барановская, Алина 
Золкина, Роман Криворучко и Иван 
Дидик. 
Ребята попали на фестиваль неслу-
чайно. В сентябре все первокурсни-
ки колледжа сдали пятую ступень 
ГТО на стадионе «Металлург», где 
расположен местный центр тести-
рования. Затем выявили лучших на 
фестивале ГТО в колледже. Так что 
квартет прошёл двойной отбор.
Продемонстрировав высокий класс 
в Новотроицке, наши студенты бы-
ли на первых ролях и на областной 
арене. Так, Виктория Барановская 
показала второй личный результат 
по отжиманию от пола, Иван Дидик 
был третьим в тесте на гибкость.  
В остальных видах программы ре-
бята занимали не ниже четвёртого 
места. Благодаря такому ровному 
выступлению представители наше-
го города в итоге завоевали сере-
бро, опередив 11 команд.
Этот успех легко объясним, отме-
чает наставница ребят — препода-
ватель НПК Елена Ракочевич. Каж-
дый из четырёх будущих металлур-
гов посещает не только уроки физ-
культуры, но и какую-либо спортив-
ную секцию. Так, Иван много лет ув-
лечён восточными единоборства-
ми — отсюда и гибкость.
Какой тест был самым трудным?  
Ребята не сговариваясь отвечают: 
стрельба. И это вполне объяснимо. 

Во-первых, в колледже нет тира,  
поэтому оттачивать мастерство при-
шлось на стороне. Во-вторых, тре-
нировок было мало. И в-третьих, 
новотройчане настраивали себя 
на другой тип оружия — пневмати-
ческий пистолет, а в фестивальной 
программе была винтовка. Выступи 
ребята в стрельбе поувереннее —  
и можно было бы побороться за 
первое место: отрыв по баллам  
от победителей у наших физкуль-
турников совсем небольшой.

Кстати
Давно подумываете о сдаче нормати-
вов комплекса «Готов к труду  
и обороне»? Звоните по телефону  
67-61-01 — в местном центре тестиро-
вания ГТО с удовольствием ответят  
на ваши вопросы.

• КОНКУРСЫ

Наша скрипка звучит над Невой
Воспитанники детской шко-
лы искусств вернулись с на-
градами международно-
го конкурса исполнитель-
ского мастерства «Санкт-
Петербургские ассамблеи 
искусств».
 

Александра Бусыгина,  
Александр Проскуровский 
Фото из архива ДШИ

По традиции, в северную 
столицу приехали (или 
участвовали дистанци-

онно) свыше тысячи юных та-
лантов из всех регионов России, 
а также США, Великобритании, 
Франции, Китая, Южной Кореи, 
Таиланда, ОАЭ, Польши, Казах-
стана и Беларуси.

Оренбургскую область пред-
ставили юные скрипачи ДШИ 
Новотроицка Эрсин Агамирзо-
ев, Ульяна Мизгулина и Карина 
Альмогомбетова. Они испол-

нили «Ноктюрн» орского ком-
позитора Евгения Куревлёва и 
«Романтическую прелюдию» 
широко известного современ-
ного композитора Евгения 
Дербенко. Несмотря на жёст-
кую конкуренцию, наши юные 
земляки заняли первое место в 
своей номинации. 

Для Эрсина Агамирзоева и 
Карины Альмогомбетовой эта 
поездка стала знакомством с 
Санкт-Петербургом. Хотя гра-
фик репетиций и выступлений 
был плотным, ребята успели 
посетить Эрмитаж и Кунстка-
меру. Финансирование поездки 
взяла на себя Уральская Сталь.

— На примере нашей школы 
я вижу, как много металлурги 
и лично Ильдар Искаков дела-
ют для детей, — отмечает ди-
ректор ДШИ Людмила Стрие-
вич. — Этот вклад в развитие 
творческого потенциала под-
растающего поколения города 
дорогого стоит!

 ‐ Звучание этого трио завораживает: скрипки в руках Карины Альмогомбетовой,  
Ульяны Мизгулиной и Эрсина Агамирзоева поют о сокровенном

 ‐ Огневой рубеж стал самым 
трудным для команды будущих 
металлургов из политехниче-
ского колледжа

Юные новотроицкие музыканты покорили северную столицу

Спортсмены-металлурги и их наставник 
благодарят за помощь председателя 
первичной профсоюзной организации 
Уральской Стали ГМПР Ивана Филиппова.

Дзюдоисты-металлурги почтили память полковника 
Владимира Герасименко пятью медалями
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^ Больше 
новостей  

на NTR.CITY.

ЗАБОТА

Без громких слов
 < Своих денег 

на приоб-
ретение сне-
гоуборщика у 
детского сада 
нет. Помощь 
депутата ока-
залась весьма 
кстати

 > В детском 
саду № 20 заме-

нили не только 
окна, но и двер-
ные блоки ава-

рийных выходов. 
Теперь в случае 
эвакуации дети 
смогут быстро 
покинуть поме-

щения

 < Пандус 
легко убрать, 
чтобы он не 
мешал другим 
жильцам

Как депутаты от Уральской Стали помогают Новотроицку

Депутат новотроицкого гор-
совета Антон Махрин пода-
рил детскому саду № 18 сне-
гоуборочную машину. 

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

У ка ж дого депу тата 
горсовета есть бюд-
жет в 500 тысяч ру-
блей в год, но он не 
позволяет решить 

все проблемы, с которыми об-
ращаются жители и организа-
ции по избирательному округу.

— Такая техника, как снегоу-
борщик, нужна, по сути, не толь-
ко этому детскому саду, — гово-
рит Антон Махрин. —Осадков 
зимой у нас выпадает много, 
территории большие — лопатой 
убирать тяжело и долго, а дети 
не должны идти на прогулку по 
сугробам. Снего уборщик стоит 
около 50 тысяч руб лей. У детских 
учреждений нет таких денег. 

С финансированием благо-
го дела депутату, работающему 
старшим диспетчером Ураль-
ской Стали, помог управляю-
щий директор Уральской Стали 
Ильдар Искаков.

Финансовую поддержку в раз-
мере 150 тысяч рублей для вы-
полнения наказов своих избира-
телей получили также председа-
тель профкома комбината Иван 
Филиппов, главный специалист 
дирекции по социальным вопро-
сам Аркадий Шиндяев, началь-
ник коксохимического производ-
ства Руслан Бурзянцев и началь-
ник фасонно-литейного цеха Ев-
гений Шариков. 

На эти средства в детском 
саду № 3 заменили три вход-
ных двери и два оконных бло-
ка, а в библиотеке на улице Жу-
кова, 4 обновили оконные ра-
мы.  Для дворовой детской пло-
щадки на улице Марии Корец-
кой приобретут спортивное 
оборудование, а во дворе дома  
№ 21 на улице Советской появят-
ся песочница и качели.

В районе дома № 7 по улице 
Мира разместили «лежачего по-
лицейского». В подъезде дома  
№ 40 на Советской установлен 
пандус, а в детском саду № 2 в 
следующем году ожидают появ-
ление уникального высокотехно-
логичного оборудования — инте-
рактивного пола, который реаги-
рует на каждый шаг ребёнка, тем 
самым стимулирует его двига-
тельную активность. 

Кстати
Как депутат областного Законода-
тельного собрания Ильдар Иска-
ков поддерживает муниципальную 
программу «Тепло второго дома», 
направленную на сокращение по-
терь тепла и электроэнергии в дет-
садах (а значит, и их расходов на 
энергоресурсы). Благодаря про-
грамме в этом году в детском саду 
№ 20 капитально отремонтирова-
ли дверные блоки и заменили ок-
на. В детском саду № 35 (в корпусе 
на улице Марии Корецкой, 26) об-
новили кровлю, поставили новые 
окна. До холодов починили крышу 
в школе № 4 села Хабарное. Эф-
фект программы не только в эко-
номии средств на тепло и электри-
чество — педагоги отмечают, что 
дети стали меньше болеть.


