
ОФИЦИА ЛЬНО

 ‐ Награждение было приурочено к 88-летию образования Оренбургской области,  
всего награды разного достоинства в этот день губернатор Денис Паслер вручил 27 воинам и труженикам

Награда за доблестный труд

Ритм рекорда
Благодаря слаженной работе всех служб комбината первый 
листопрокатный цех Уральской Стали в ноябре отгрузил 
свыше 80 тысяч тонн проката.

2   ›   

По зову сердца
Волонтёры движения «ВМЕСТЕ! С призванием» Уральской Стали 
победили в нескольких номинациях городского конкурса, который 
был приурочен ко Дню добровольца.

3   ›   

Пара лучших
Создание команды «Строитель» на годы определило главное 
противостояние чемпионата области по хоккею: игры  
с «Металлургом», командой ОХМК.

11   ›   
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В зале торжеств правительства Оренбургской области прошла церемония 
вручения государственных наград 
Из рук губернатора Оренбуржья Дениса Паслера 
нагрудные знаки и удостоверения о присвоении 
звания «Заслуженный металлург РФ» получили  
девять работников Уральской Стали:

Якуп Байтемиров, 
аппаратчик воздухоразделения кислородно-компрес-

сорного цеха;
Алексей Булгаков, 
мастер по ремонту оборудования центра техничес-

кого обслуживания и ремонта оборудования агломера-
ционного цеха;

Вакиль Искандаров, 
начальник участка управления по производству  

запасных частей;
Евгений Кулешов, 
разливщик стали электросталеплавильного цеха;
Юрий Любарский, 
модельщик по деревянным моделям фасонно-литей-

ного цеха;
Андрей Придеин, 
начальник управления технического сопровождения 

прокатного производства;

Игорь Королёв, 
начальник участка центра технического обслу-

живания и ремонта оборудования коксохимического 
производства;

Сергей Седайкин, 
специалист по надёжности центра технического  

обслуживания и ремонта оборудования доменного цеха.
Сергей Петренко, 
ковшевой доменного цеха.

Соб. инф.
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В ходе капремонта спе-
циалисты оставляют 
только фундамент. Все 
металлические кон-
струкции разливочной 
машины они демонти-
руют, чтобы возвести их 
заново. 

Александр Проскуровский 
Фото Вадима Мякшина

Для такой гл у-
б о к о й  р е в и -
зии у доменщи-
ков есть особое 
с л о в о с о ч е т а -

ние — капитальный ре-
монт первого разряда. 
Все подробности редак-
ции рассказал начальник 
центра технического об-
служивания и ремонта  
доменного цеха дирекции 
по ТОиР Уральской Стали 
Анд рей Дыга.

В ноябре коллектив листопрокат-
ного цеха  отгрузил  максималь-
ный за последние шесть лет объём 
продукции. 

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

Прокатчики отправили потреби-
телям 80 250 тонн товарного про-
ката. Высокий показатель — ре-

зультат работы специалистов листо-
прокатного цеха и структурных под-
разделений, которые включены в тех-
нологическую цепочку производства 
стального листа.

— Без сбоев отработал коллектив 
центральной лаборатории комбината, 
которая проводит испытания готовой 
продукции. Коллектив ЭСПЦ точно в 
срок выдавал слитки для прокатных 
клетей, а работники управления желез-
нодорожного транспорта — вагоны для 
погрузки, — говорит заместитель на-
чальника листопрокатного цеха Ураль-
ской Стали по отгрузке Олег Савинцев.

Отдельно нужно отметить работу 
коммерческой службы. Её сотрудники 
искали и нашли варианты, благодаря 

РЕМОНТЫ

• ЕСТЬ РЕКОРД

Общая победа

 ‐ Новую разливочную машину построят с запасом прочности, заранее  
заложив в расчёты, что к следующему ремонту несущие конструкции будут 
неизбежно ослаблены коррозией. 

 ‐ Работа не останавливалась ни на час. Как только участок отгрузки наполнял  
один состав, у железнодорожников наготове был порожний 

До основанья, 
а затем…

— Зачем разбирать раз-
ливочную машину прак-
тически до основания?

— Иначе нельзя: обо-
рудование и несущие ме-
таллические конструкции 
агрегата быстро изнаши-
ваются от постоянной ра-
боты в агрессивных сре-
дах. Вода, которую подают 
на конвейеры, — раз. Пар, 
в который её превраща-
ет жидкий охлаждаемый 
чугун, — два. Известко-
вый раствор, который ис-
пользуют для обработки 
мульд, — три. За несколь-
ко лет от ремонта до ре-
монта они подтачивают 

которым цех смог сократить ко-
личество металлопроката на скла-
де готовой продукции. Ещё одна 
задача, которую решили коммер-
санты, — оптимизация структуры 
заказов. Как правило, потреби-
тель размещает несколько товар-
ных позиций: на небольшие пар-
тии проката определённой марки, 
толщины или даже на штучные 
экземпляры. В ноябре таких по-
зиций набралось 1 720 — тоже сво-
еобразный рекорд. Отдел продаж 
выстроил работу так, что несколь-
ко однотипных заказов цех об-
рабатывал в один заход, не тратя 
дорогое время на перенастройку 
оборудования.

Сортамент выпущенной про-
дукции можно разделить на три 
больших группы. Мостовая сталь 
уже нашла своих адресатов на 
предприятиях Тюмени, Ярослав-
ля, Воронежа, Кургана. Трубная 
заготовка доставлена на заводы 
Челябинска и Загорска. Сами ли-
стопрокатчики уверены, что эти 
рекордные цифры для коллек-
тива Уральской Стали — далеко 
не предел.

тить аварийную остановку 
оборудования. По первой 
разливочной, навскидку 
скажу, за межремонтный 
период мы предотврати-
ли потенциально опасные 
ситуации с электродвига-
телями кантовальной ле-
бёдкой и опрыскивателя-
ми лент… А когда на при-
водах конвейера выявили 
повышенную вибрацию, 
сумели оперативно про-
вести перецентровку дви-
гателей. Это позволило не 
только отодвинуть сроки 
ремонта, но и продлить 
срок службы дорогостоя-
щих подшипников двига-
теля и редукторов.

Справимся сами

— Особенность этого 
капремонта — в опоре на 
собственные силы. С чём 
связано такое решение? 

— Специалисты Ураль-
ской Стали способны про-
вести все необходимые 
действия без привлече-
ния подрядчиков. То же 
можно сказать о матери-
ально-техническом обе-
спечении этого ремонта: 
максимальный упор — на 
запасные части и металло-
конструкции собственного 
производства, изготовлен-
ные в УПЗЧ и ФЛЦ комби-
ната. К закупкам прибе-
гали только в тех случа-
ях, когда необходимую но-
менклатуру невозможно 
произвести на Уральской 

Стали или же овчинка не 
стоила выделки: себестои-
мость запчасти или метал-
локонструкции выходи-
ла выше рыночной цены. 
Кстати, реставрационные 
работы основных агрега-
тов разливочной машины 
№ 1 также выполняют спе-
циалисты РМУ и УРЭЭО из 
всех цехов: ЦРМО, ЦРСО, 
СРЦ, ЭЭРЦ. Технику так-
же используем свою: ав-
тотранспорт предостав-
ляет АТЦ, автокраны да-
ёт РМУ, железнодорожный 
транспорт — УЖДТ.

— Какие нововведе-
ния на Уральской Стали 
помогают в ремонте? 

— В обеспечении недо-
рогими материалами воз-
никающие незапланиро-
ванные вопросы позво-
ляет оперативно решать 
банковская карта. Эта оп-
ция регламентирована на 
Уральской Стали и дей-
ствительно очень удобна, 
в ЦТОиР доменного цеха 
мы используем карту дав-
но и успешно.

Кстати
Как только доменную печь № 4 
выведут из горячего резерва  
и поступит команда на её за-
грузку и задувку, её будет 
ждать обновлённая машина. 
Цикл обновления первой раз-
ливочной будет закончен в 
конце декабря, как и предус-
мотрено планом реконструк-
ции, заверил Анд рей Дыга.

Своими силами

«здоровье» каждой из пя-
ти машин так, что их про-
ще перестроить, чем ла-
тать фрагментами.

— Насколько возрос-
ла из-за остановки пер-
вой машины нагрузка на 
остальные агрегаты?

— Тут особых проблем 
не возникло: мы раскида-
ли объёмы на третью, чет-
вёртую и пятую машины. 
Вторую, хотя она ближе 
всех территориально, ре-
шили, наоборот, разгру-
зить даже от основной ра-
боты и льём на ней только 
при острой необходимо-
сти. Это сделано по сооб-
ражениям охраны труда: 
сильное парообразова-

ние при разливке, особен-
но зимой, ухудшает види-
мость. А это уже чревато 
нештатными ситуация-
ми. Мы решили не созда-
вать ремонтникам лишних 
проблем.

— А решение о выводе 
в ремонт было принято 
потому, что «уже пора» 
или были более веские 
основания?

— Конечно, мы стре-
мимся увеличить межре-
монтные периоды. И пока 
агрегат в работе, постоян-
но диагностируем его с по-
мощью инструмента «Мо-
бильное ТОРО». Это по-
зволяет на ранней стадии 
выявить многие проблемы 
и тем самым предотвра-

95 %
нового оборудования для 
разливочной машины № 1 
доменного цеха изготовлено 
на Уральской Стали 
специалистами УПЗЧ и ФЛЦ. 

70
специалистов в среднем 
ежесуточно участвуют  
в ремонте разливочной 
машины № 1.

Капремонт первой разливочной машины в доменном цехе Уральской Стали 
проводят без привлечения подрядчиков
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• ОБЩЕЕ ДЕЛО

Помощь от сердца

Ни одно обращение 
не остаётся без вни-
мания, а ответы на 
важнейшие из них 
регулярно публику-

ет наша газета.

Путь домой

С наступлением холодов 
долгое ожидание трамвая 
маршрута № 1, который пере-
возит работников дневной и 
ночной смен, может стать при-
чиной простудных заболева-
ний. В службу «Твой голос» по-
ступило коллективное обра-
щение сотрудников с просьбой 
оказать содействие в решении 
транспортного вопроса.

Р у ководители Ура льской 
Стали проработали вопрос с 
администрацией Новотроицка. 
График движения общественно-
го транспорта скорректирова-
ли с учётом пожеланий метал-
лургов. До 31 декабря трамваи 
в тестовом режиме будут ухо-
дить с остановки КХП по ново-
му графику:

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спроси и узнай!
Управление корпоративных коммуникаций Уральской Стали 
постоянно ведёт анализ вопросов и предложений сотрудников 
комбината, которые получает через систему «Твой голос»

В компании

 ‐ Теперь уехать со смены с кольца «единички» будет проще  
и утром, и вечером

 ‐ Даже 
малая толика 
волонтёров 
Уральской Стали 
едва помещается 
в кадр, всего 
на комбинате 
добровольно 
помогают 
обществу свыше 
сотни человек

Выносу не подлежат…

Можно ли вынести с ком-
бината новую спецодежду для 
подгонки по фигуре?

Вынос новой специальной 
одежды работниками за преде-
лы территории Общества прямо 
запрещает приказ управляю-
щего директора от 12.10.2022 г.  
№ 1309 кв «О запрете выноса 
специальной одежды, специаль-
ной обуви и СИЗ». 

Кроме того, Положение о про-
пускном и внутриобъектовом 
режиме запрещает вносить на 
территорию Уральской Стали и 
выносить следующие предметы:
• оружие всех видов и их со-

ставляющие, боеприпасы, 
минно-взрывные устройства, 
химические, отравляющие, 
радиоактивные, бактериоло-
гические (биологические), по-
жароопасные и взрывоопас-
ные вещества;

• алкогольную продукцию, 
слабоалкогольные напитки 
(пиво, джин-тоник и т. п.), 
наркотические и токсические 
вещества;

• материально-технические  
ресурсы без документов, 

Остались вопросы?

Если у вас есть пожелания, предложения  
и вопросы, которые касаются всех аспектов 
отношений с работодателем, вы всегда 
можете сделать это через ящики обратной 
связи «Твой голос» или с помощью 
мессенджеров Telegram, WhatsApp и Viber  
по номеру телефона: +7(922) 824-55-00.

стей, без соответствующего 
разрешения;

•  крупногабаритные сумки, па-
кеты, свёртки, чемоданы;

•  ножи различных видов, не от-
носящиеся к холодному ору-
жию, а также иные предметы, 
которые могут использовать-
ся в качестве оружия;

•  иные предметы, которые мо-
гут причинить вред жизни и 
здоровью работников комби-
ната, нарушить нормальное 
функционирование обору-
дования и причинить ущерб 
Уральской Стали.

По графику

В социальные сети Уральской 
Стали поступило сообщение с 
просьбой рассказать о планах, 
сроках и объёмах реконструк-
ции пешеходного моста в рай-
оне разливочной машины № 5.

Для комфортного передви-
жения сотрудников при рекон-
струкции мост оборудуют сте-
нами и крышей. Изготовление 
металлоконструкций для них за-
планировано на 2023 год, а мон-
тажные работы намечены на тре-
тий квартал следующего года.

Планы на отдых

Через сколько месяцев ра-
ботник может взять первый 
отпуск?

Специалисты дирекции по 
персоналу разъясняют: согласно 
статье 122 Трудового кодекса РФ 
право на использование отпуска 
за первый год работы возникает 
у работника по истечении шести 
месяцев непрерывной трудовой 
деятельности у одного работода-
теля. Оплачиваемый отпуск ра-
нее этого срока работнику могут 
предоставить в исключительном 
случае и только по соглашению 
сторон.

Утро Вечер

8:13 20:09

8:25 20:30

8:35 20:45

8:53 20:57

оформленных соответствую-
щим образом;

• мобильные компьютеры, 
электронные носители ин-
формации, диктофоны, 
средства связи, теле-, ви-
део-, фото-, аудио-, радио-
оборудование и другие тех-
нические средства — без со-
ответствующего разрешения;

• документы УК «Уральская 
Сталь», АО «Уральская Сталь» 
и дочерних предприя тий 
(чертежи, сметная докумен-
тация, финансовые докумен-
ты и т. п.) без соответствую-
щего разрешения;

•  инструменты (пассатижи, 
ключи, отвёртки и т. п.) и 
новую специальную одеж-
ду, выданную для выполне-
ния должностных обязанно-

Волонтёрское движе-
ние Уральской Стали 
«ВМЕСТЕ! С призвани-
ем» стало лучшей орга-
низацией корпоратив-
ного добровольчества в 
Ново троицке.

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Торжественная про-
грамма во Дворце 
культуры металлур-

гов, посвящённая Дню до-
бровольца, началась с вру-
чения благодарственного 
письма. Так глава города 
Дмитрий Буфетов отметил 
заслуги Уральской Стали в 
развитии корпоративного 
волонтёрства.

Сегодня в Новотроицке 
25 добровольческих орга-
низаций объединяют около 
тысячи человек. Их участ-
ники сопровождают спор-
тивные и культурные со-
бытия, благоустраивают 
родной город, участвуют в 
экологических акциях, ту-
шат пожары и ищут людей, 
наводят порядок на захоро-

нениях ветеранов Великой 
Отечественной.

Б л а г о д а р с т в е н н ы е 
письма комитета по делам 
молодёжи за личный вклад 
в развитие добровольче-
ского движения получи-
ли работники Уральской 
Стали и Совета ветеранов 
комбината из движения 
«ВМЕСТЕ! С призванием», 
а также студенты Ново-
троицкого филиала НИТУ  
«МИСиС» и политехничес-
кого колледжа. 

Лучшими волонтёра-
ми этого года в категории 
старше 18 лет признаны де-
вять работников комбина-
та. Неудивительно, что и 
лучшей волонтёрской ор-
ганизацией четвёртый год 
подряд стало корпоратив-
ное движение комбината 
«ВМЕСТЕ! С призванием». 

Диплом победителя го-
родского конкурса «Волон-
тёр года — 2022» в номина-
ции «Лучший студенчес-
кий волонтёрский центр» 
получил отряд «Все свои» 
Новотроицкого политех-
нического колледжа. Среди 
детских объединений пер-

вым стал отряд «Орлята» из 
школы № 17.

Обладателем Гран-при 
конкурса и памятного 
знака «Почётный добро-
волец» областной федера-
ции детских организаций 
стала депутат горсовета, 
директор станции детско-
го и юношес кого туризма и 
руководитель отряда «Им-
пульс» Елена Махова.

— Корпоративные во-
лонтёры зачастую первы-
ми откликаются на чужую 
беду и даже после ночной 
смены находят время и си-
лы, чтобы сдать кровь или 
доставить лекарства и про-
дукты на дом, как это было 
во время пандемии, — го-
ворит начальник груп-
пы внешних социальных 
программ Уральской Ста-
ли Елена Матвеева. — День 
добровольца для нас стал 
своего рода профессио-
нальным праздником. Спа-
сибо коллегам за доброту и 
поступки, совершённые от 
чистого сердца, а родному 
предприятию и руковод-
ству — за безоговорочную 
поддержку!

Сотрудник Уральской Стали Номинация

Виктория Смирнова «Волонтёр в сфере здравоохра-
нения и здорового образа жизни»

Александр Ковешников «Смелые сердцем»
Анна Шкуропатова «Вокруг меня»
Елена Грекова «Событийный волонтёр»
Виталий Федотов «Волонтёрский дебют»
Наталья Ларькина «Передовик труда»
Марина Нестерова «Корпоративный доброволец»
Елена Матвеева «Организатор добровольчества»
Наталья Пензина «Молоды душой»

Кто получил награды
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На распутье

Решение уехать никак не да-
валось Владимиру. Несколько 
месяцев он безуспешно пробо-
вал найти постоянную работу 
в родном Харцызске. Сейчас с 
грустной улыбкой называет этот 
период «вынужденным просто-
ем». Который грозил перерасти в 
постоянный. Решение проблемы 
пришло из незнакомого до этого 
Сергиева Посада.

— Мне позвонили и предло-
жили работу в подрядной орга-
низации, с которой сотрудни-
чал Загорский трубный завод. На 
переезд решился быстро. Страха 
не было, был интерес. Мы обслу-
живали эспандеры (устройства 
для формовки трубы — прим. ред.), 
а потом завод начал сам искать 
и готовить таких специалистов. 

Многие из тех, кто сегодня 
работает на Загорском труб-
ном заводе, приехали на Сер-
гиево-Посадскую землю из-
за рубежа. В том числе — из 
Харцызска, одного из метал-
лургических центров Совет-
ского Союза. Большинство 
из них — потомственные ме-
таллурги, наследники боль-
ших профессиональных 
династий. 

Анна Хитрик 
Фото автора

Среди тех, кто обеспе-
чивает непрерывность 
производственного 
процесса и качество 
продукции ЗТЗ, — сле-

сарь-инструментальщик Влади-
мир Кравченко. 

Профессия по совету

Харцызск всегда слыл кузни-
цей кадров. На четырёх метал-
лургических предприятиях го-
рода, одним из которых был зна-
менитый трубный завод, жители 
региона трудились поколения-
ми. Почти в каждой семье кто-
то работал металлургом, и под-
растающие дети шли на заводы 
по примеру старших.

Мама Владимира Кравчен-
ко была на Харцызском труб-
ном контролёром ОТК — отве-
чала за качество трубы, которая 
сходила с конвейера. Качество, 
стоит отметить, было на высо-
те: продукцию завода хорошо 
знали не только в России и стра-
нах ближнего зарубежья, но и по 
всему миру. Харцызск был сво-

Дела и люди

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Педагог от металлургии

еобразным символом качества 
в отрасли.

У Володи было обычное дет-
ство: школа, после неё — Хар-
цызский металлургический тех-
никум. Решающим стало мне-
ние отца.

— Папа отлично знал, кажет-
ся, все виды электрооборудо-
вания, — вспоминает Влади-
мир. — Он быстро убедил ме-
ня, что электромонтёр — уни-
версальная профессия, которая 
всегда обеспечит работой. И не 
ошибся: нам давали мощную 
базу, которая и сейчас мне по-
могает. Я выучился на электро-
монтёра по обслуживанию и ре-
монту оборудования. 

Впрочем, уже ко второму 
курсу Кравченко понял: надо 
получать и высшее образова-
ние. Молодой специалист при-

шёл работать на Харцызский 
трубный и практически сразу 
подал документы для поступле-
ния в Харьковскую инженерно-
педагогическую академию. В 
этом вузе готовили не просто 
инженеров, а специалистов, ко-
торые могут обучать и готовить 
кадры. Больше 20 лет Владимир 
отвечал на Харцызском труб-
ном не только за поддержание 
оборудования в рабочем состоя-

нии, но и за обучение молодых 
специалистов.

Только в 2019 году Кравчен-
ко всерьёз задумался о смене 
места работы. Ситуация на за-
воде сложилась непростая: се-
рьёзные трудности с финанси-
рованием и, главное, с кадра-
ми — невыносимые условия для 
профессионала, отвечающего за 
состояние механизмов.

Как педагогическое образование помогает слесарю-инструментальщику  
в работе               

И я, как и многие ребята, при-
нял предложение предприятия 
о переходе в его штат.

Переход, вспоминает Вла-
димир, получился бесшовным: 
зарплату предложили достой-
ную, с коллективом он уже был 
знаком. Нюансы новой профес-
сии — Кравченко решил стать 
слесарем-инструментальщи-
ком — коллеги ему объяснили.

— Мы, металлурги, люди 
дисциплинированные, — рас-
суждает он. — Есть работа? На-
до её выполнять. Тем более здесь 
всегда интересно: когда я впер-
вые увидел предприятие, был 
удивлён его компактностью. В 
Харцызске — огромный завод, а 
здесь — суперсовременное обо-
рудование, и ничего лишнего. А 
ещё здесь простор для техничес-
кой мысли: если есть идея — её 
помогут развить до уровня про-
мышленного внедрения.

Бригада слесаря-инструмен-
тальщика Кравченко обслужи-
вает первый и второй эспандер. 
Мощное оборудование требует 
постоянного внимания и кон-
троля. От точности его работы 
зависят геометрические пара-
метры трубы. А от бесперебой-
ности — выполнение производ-
ственного плана-графика. Пред-
приятие постоянно загружено 
заказами, поэтому у Владимира 
работы хватает.

Сам он говорит, что не жале-
ет о принятом решении изме-
нить ход судьбы. Семья Кравчен-
ко переехала вслед за главой. На 
смену Владимир идёт с хорошим 
настроением: ведь, кроме пря-
мых обязанностей, он продол-
жает работу по подготовке но-
вых кадров. Всё же он не прос-
то инженер, а инженер-педагог!

 ‐ Кравченко досконально знает, как работает каждый агрегат на его участке:  
на любой вопрос молодых специалистов наставник ответит с готовностью

Рабочее место слесаря-ремонтника 
должно быть удобным, а труд — безо-
пасным, уверен Константин Грачёв.

Ксения Есикова 
Фото Вадима Мякшина

Слесарь-ремонтник ЛПЦ-1 Констан-
тин Грачёв стал одним из победи-
телей ежеквартального конкурса 

«Фабрики идей» Уральской Стали. Идеи 
сотрудника, который уже четыре года ре-
монтирует валы для стана «2 800», под-
купили жюри простотой исполнения и 
эффективностью.

— Разборка или сборка прокатного 
вала начинается со снятия в напрессов-
щике соединительных муфт. При этом 
происходит сильный удар о шток гидро-
цилиндра, из-за чего амортизирующие 
прокладки, которые находятся между 
ним и муфтой, могут лопнуть и разле-
теться в стороны, — объясняет Констан-
тин. — Я предложил сделать на установ-
ке защитный экран, который улавливает 
эти осколки.

Полукруглый металлический купол 
длиной в метр и вполовину меньше вы-
сотой перемещают по станине с помо-
щью роликов. Его можно легко отодви-
нуть, чтобы установить на агрегат вал, 
а затем задвинуть и обеспечить полную 
безопасность работ.

— Мысль сделать защитный экран зре-
ла давно. Благодаря «Фабрике идей» я 
решился. Получив одобрение комиссии, 
продумал нюансы его установки, сделал 
замеры и набросал эскиз купола. Когда 
дело дошло до сварочных работ, мне по-
мог сварщик Александр Аблаев, — расска-
зывает Константин. — Всё, что нужно для 
изготовления экрана, нашлось в цехе, так 
что дополнительных затрат не потребо-
валось. Защитный экран несложен в из-
готовлении, поэтому мы его за несколько 
дней собрали во время технологических 
перерывов.

Это не единственная реализованная 
идея Грачёва. На том же напрессовщике 
он сделал специальные тубусы для адап-
теров шлангов высокого давления. Рань-
ше они лежали открыто и подвергались 
воздействию внешних факторов: напри-

• ФАБРИКА ИДЕЙ

Ты — можешь!

 ‐ Для воплощения одной из идей в жизнь Константину хватило 
всего нескольких технологических перерывов

мер, внутрь беспрепятственно попада-
ла абразивная пыль. Теперь они акку-
ратно сложены вдоль станины и надёж-
но защищены от грязи и механического 
воздействия.

А ещё для удобства работы Констан-
тин придумал установить на слесарном 

столе ячейки, в которых по порядку раз-
ложены металлические проставки раз-
ной толщины, которые необходимы при 
сборке валов. Это упрощает подбор про-
ставки в ходе работы и помогает моло-
дым рабочим не ошибиться при выборе 
нужной оснастки.



ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

ntr.city 5 МЕТАЛЛУРГ
№ 49 | 9 декабря 2022 года Важно знать

Карьера

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

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

 > Возможность профессиональ-
ного роста по индивидуальным 
трекерам.

Здоровье и отдых

 > Периодические профосмотры, 
предсменный и послесменный 
контроль здоровья.

 > Дотация на питание.
 > Санаторно-курортное лечение.
 > Возможность занятий спортом.
 > Участие в корпоративной спар-

такиаде.

Поддержка семьи

 > Выплаты в связи с вступлени-
ем в брак.

 > Выплаты при рождении  
и усыновлении ребёнка.

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

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

 > Помощь семьям с детьми- 
инвалидами.

 > Новогодние подарки.
 > Отдых детей в загородном  

лагере.

Помощь работникам

 > Оплата дорогостоящего лече-
ния сотрудника или члена  
семьи.

 > Выплаты при утрате имущества 
от стихийных бедствий.

 > Разовая помощь при стеснён-
ном материальном положении.

 > Поддержка при потере члена 
семьи.

Выплаты «по случаю»

 > В связи с достижением  
50-летнего юбилея и далее 
каждые пять лет.

 > При вручении корпоративных  
и ведомственных наград.

Ветеранам

 > Ежемесячная материальная  
помощь.

 > Выплаты к праздникам  
и памятным датам.

 > Оздоровление в санатории-
профилактории.

 > Насыщенная спортивная  
и культурная повестка.

 > Подарки к Новому году.

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

	 Обработка	металлов	давлением,	
	 Металлургия	чёрных	металлов;

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

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

	

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

устройств	СЦБ;
• машинист	крана	на	ж/д	ходу;
• слесарь	по	ремонту	подвижного	состава;
• монтёр	пути;
• осмотрщик-ремонтник	вагонов;
• составитель	поездов;
• слесарь	по	ремонту	и	обслуживанию	
• перегрузочных	машин;
• помощник	машиниста	тепловоза;
• машинист	тепловоза;
• оператор	поста	централизации;
• дежурный	стрелочного	поста.

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

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:  
8 (3537) 666-999.
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ЗАБОТА О БУДУЩЕМ

Правильно ходить тоже нуж-
но уметь. О том, как это де-
лать, родители и воспитатели 
детского сада № 25 узнали на 
мастер-классе по скандинав-
ской ходьбе.

Марина Валгуснова 
Фото Вадима Мякшина

Тренировку с подроб-
ными инструкциями 
для начинающих про-
вела педагог станции 
юных техников и лю-

битель спортивных прогулок Га-
лина Серикпаева.

Разминка

Обучение родителей скан-
динавской ходьбе — одно из ме-
роприятий грантового проекта  
«К здоровью лёгким шагом!», ко-
торый в этом году стал победи-
телем конкурса «ВМЕСТЕ! С мо-
им городом».

— Мы ежегодно видим сни-
жение уровня здоровья детей. 
Например, в старшей группе у  
88 процентов воспитанников 
только вторая группа здоровья. 
Чаще всего это нарушения ра-
боты сердечно-сосудистой си-
стемы, плоскостопие, сколи-
оз, — поясняет руководитель 
проекта, старший воспитатель 
Венера Мехтиева. — Мы оста-
новили свой выбор на сканди-
навской ходьбе потому, что при 
таком типе занятий минимум 
противопоказаний, она по си-
лам и дошкольникам. Регуляр-
ные тренировки помогут суще-
ственно и укрепить здоровье на-
ших воспитанников.

На средства Уральской Ста-
ли, которая поддержала проект, 
была заасфальтирована дорож-
ка для ходьбы и закуплены ком-
плекты нордиков — специальных 
палок для занятий. Они обору-
дованы механизмами регули-

Здоровая поступь
Зачем родителей детсадовцев обучают скандинавской ходьбе

совместных прогулок, — говорит 
воспитатель младшей группы 
Елена Сулакова.

Её маленьким подопечным 
спортивные снаряды пока ве-
ликоваты. Но педагог уже сейчас 
мечтает, как через пару лет она 
выведет на спортивную прогул-
ку и свою группу.

Не в первый раз…
Детский сад № 25 не раз получал  
финансирование Уральской Стали на 
воплощение в жизнь проектов, кото-
рые направлены на укрепление дет-
ского здоровья. Проект «Правильно 
дышать — здоровье укреплять» полу-
чал гранты с 2016 по 2018 годы. Раз-
работки «Волшебник-песок» и «Безо-
пасная дорога» попадали в число луч-
ших в 2019 году. В 2022-м одним из по-
бедителей грантового конкурса стал 
проект «К здоровью лёгким шагом!».

ровки по высоте, что позволяет 
точно подогнать снаряжение под 
рост каждого ребёнка.

В путь!

Одной из первых обучение 
по технике ходьбы прошла вос-
питатель старшей группы Юлия 
Леднева. Уже с осени она учит 
этому своих воспитанников. А 
для того чтобы занятия были си-
стематическими, организаторы 
проекта решили обучить скан-
динавской ходьбе и родителей. 
На первый мастер-класс от Гали-
ны Серикпаевой пришли полто-
ра десятка человек.

— В этот садик у меня ходят 
три сына: Даниил, Дмитрий и 
Роман. Старший уже познако-
мился с этим видом ходьбы. Я 
попробовала впервые — мне 
очень понравилось. Я и пришла 

сюда, чтобы потом практико-
вать эти навыки внутри семьи, 
чтобы укрепить здоровье маль-
чишек, — признаёт многодетная 
мама Анастасия Протченко.

У семьи пока нет собственно-
го снаряжения. Но это не про-
блема: для родителей воспитан-

ников детского сада доступен 
бесплатный прокат нордиков на 
выходные. Этой возможностью, 
кстати, уже воспользовались и 
педагоги детсада.

— Я несколько лет практикую 
северную ходьбу. У нас в коллек-
тиве уже подобралась группа для 

 < Первые 
занятия для 
родителей 
прошли  
в актовом 
зале, а закре-
плять навыки 
они будут  
на прогулках 
по городским 
аллеям  
и паркам

Студия «Волшебный 
мир театра» — социаль-
ный проект, с которым 
детский сад № 18 «Ру-
чеёк» победил в гран-
товом конкурсе Ураль-
ской Стали «ВМЕСТЕ!  
С моим городом». 

Кира Столбова 
Фото автора

Полученные средства 
педагоги потрати-
ли на красочные ко-

стюмы. В спектаклях все 
роли отданы детям. Вос-
питатели уверены: те-
атр развивает у малышей 
творческие способности и 

навыки межличностного 
общения.

— Последние годы мно-
го говорят, что подрост-
ки и днём и ночью сидят 
у компьютера, буквально 
живут в играх. Часто та-
кая модель поведения за-
ложена в раннем детстве. 
Виртуальный мир спосо-
бен сделать малышей ско-
ванными, стеснительны-
ми и малообщительны-
ми, — уверена старший 
воспитатель «Ручейка» 
Ирина Мастрюкова. — Да, 
современные дети быстро 
решают логические зада-
чи, легче осваивают но-
вые образцы техники. За-
то их гораздо труднее чем-

то восхитить, удивить. А 
ведь без эмоциональной 
составляющей невозмож-
но полноценное развитие 
личности.

Театр способен вы-
звать в человеке всю гам-
му чувств — от печали до 
восторга. Во время спек-
таклей маленькие зри-
тели начинают сопере-
живать героям, а актёры, 
готовясь к выступлению, 
получают возможность 
на время буквально стать 
«другим человеком». И то, 
и другое помогает ребя-
там успешно пройти адап-
тацию к школе и успеш-
но наладить контакты в 
непривычном для себя 

• ПОД ТЕКСТ

Стать другим. Найти себя

 ‐ В театральной постановке дети получают возможность  
примерить на себя разные социальные роли

окружении.

В детском саду «Ручеёк» появился свой театр

Знаете ли вы, что…
Скандинавскую (северную) ходьбу первыми начали осваивать финские спорт-
смены-лыжники в 30-х годах прошлого века в ходе летних тренировок, кото-
рые быстро стали всесезонными. Этот вид занятий заставляет работать мыш-
цы ног и верхней части тела, улучшает работу сердца и лёгких, позволяет не 
переживать по поводу чрезмерно частого пульса, усиливает поступление кис-
лорода в организм и укрепляет иммунитет. А ещё сжигает на 50 % больше ка-
лорий, чем обычная ходьба.
Палки для скандинавской ходьбы — обязательный инвентарь, оборудованный 
сменными наконечниками для твёрдых и мягких поверхностей и ремнями для 
руки — темляками. Чтобы узнать оптимальную длину палки, нужно умножить 
свой рост на коэффициент 0,68. Чтобы получить максимальный эффект от за-
нятий, важно освоить правильную технику ходьбы. Этому могут научить тре-
неры или видеоуроки в интернете.
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Газовщик доменной печи 
Уральской Стали Владислав 
Жмак победил в чемпионате  
и первенстве Оренбургской 
области по пауэрлифтингу.

Жанна Савельева 
Фото Вадима Мякшина  
и из архива  
Владислава Жмака

Обычно мальчишки 
до школьного вы-
пускного успевают 
перебрать несколько 
спортивных секций 

в поисках «того самого» спорта. 
У Владислава было по-другому. 
Конечно, он гонял футбольный 
мяч во дворе, но в игровых видах 
спорта ему было не очень инте-
ресно. Зато, сколько себя помнит, 
вместе с отцом качал по утрам 
пресс и отжимался. А когда под-
рос, пришёл в ближайший к до-
му тренажерный зал — и с этого 
времени упражнения со штангой 
стали частью его жизни. 

Опытные товарищи по залу 
подсказывали и помогали, закла-
дывая в характер вместе со спор-
тивной дисциплиной желание сде-
лать на следующей тренировке не-
много больше, чем сегодня. Да и 
мальчишка оказался способным. 
Первых заметных результатов 
долго ждать не пришлось: в 16 лет 
Жмак выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта в своём весе.

Владислав из рабочей семьи: 
мама работает на Южно-Уральской 
железной дороге, папа — в УЖДТ 
Уральской Стали. Выбирая своё бу-
дущее, парень держал в уме слова 
отца, что на предприятии ценят 
не просто работников — в особом 
почёте те, кто дружит со спортом. 
Шесть лет назад он пришёл в до-
менный цех комбината. Начинал 
на участке загрузки, чуть позже 
перевёлся на участок доменных пе-
чей. Сегодня Жмак работает газов-
щиком и думает о большем: у не-
го получается совмещать не толь-
ко рабочие и семейные обязанно-
сти — он ещё и студент кафед ры 
металлургии в новотроицком фи-
лиале МИСиС. Кстати, туда же по 
рекомендации Влада поступил его 
младший брат.

От победы к победе

Владислав — постоянный участ-
ник корпоративных спортивных 
соревнований. В августе этого года 
в турнире по жиму лёжа среди со-
трудников Уральской Стали Жмак 
занял первое место в своей весовой 
категории. А ещё он победитель 
городских соревнований, призёр 
чемпионата Приволжского феде-
рального округа и кандидат в мас-
тера спорта. В очередной раз под-
твердить статус лидера Владиславу 
помог комбинат, выделив средства 
на дорогу, проживание, питание и 
спортивный взнос для участия в 
первенстве области.

— Соперничество было серьёз-
ным: разница между первым и вто-
рым местом в сумме трёх упраж-
нений составляла всего 7,5 кило-
грамма — по 2,5 килограмма в каж-
дом подходе. Моим основным со-
перником стал силач из Оренбур-
га. В приседе он оказался немного 
мощнее, но в королевском жиме я 
его обошёл, — рассказывает Вла-

дислав. — Со штангой заниматься 
можно и дома, многие так и дела-
ют. Конечно, с ростом результатов 
нужен зал, где и оборудование, и 
есть кому подстраховать — веса-
то берём серьёзные. Но для начала 
хватит и желания.

На турнир в Оренбург приеха-
ли 80 сильнейших спортсменов из 
Бузулука, Александровки, Орска, 
Новотроицка, Гая и Оренбурга. Со-
ревнование включало три упраж-
нения: присед, жим и становую тя-
гу. В своей весовой категории до 
105 кг Владиславу удалось обой-
ти с десяток мастеровитых сопер-
ников и стать первым. Его резуль-
тат в сумме троеборья составил 
745 килограммов: в приседаниях 
он справился с весом 270 кг, в жи-
ме лёжа — 225 кг, в заключительном 
этапе — становой тяге — сумел под-
нять вес 250 кг. Будь соревнования 
чуть выше рангом — быть ему мас-
тером спорта!

— Спортом у нас занимаются 
многие, но такие достижения — это 
всегда событие для цеха. Я, как 
только узнал о победе Владис-
лава, сразу поздравил с успехом, 
знаю — то же сделали и другие на-
ши коллеги, — рассказывает на-
чальник участка газового хозяй-
ства Максим Шадрин.

Навсегда в игре

Сейчас у 25-летнего атлета но-
вая цель — улучшить личный ре-
корд. В тренажёрном зале пауэр-
лифтер бывает почти каждый день, 
работает с тяжестями сам и нахо-
дит время для тренировок других. 
Любимый его ученик — сын Мирон, 
который готовится повторить со 
временем отцовский успех.

— Главное — начать и не бросать. 
Как только втянулся, к тебе при-
шёл первый результат — всё, ты на-
всегда в игре. Я знаю практически 
всех тяжелоатлетов не потому, что 
такой общительный, а потому что 
годами вижу этих людей в спорт-
зале, — говорит Владислав. — Что 
нужно, кроме желания? Режим, 
правильное питание и отсутствие 
вредных привычек.

После недавней победы у спорт-
смена есть все шансы попасть в 
сборную области по пауэрлифтин-
гу, чтобы защищать честь регио-
на на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях. А прове-
рить свою готовность к большим 
стартам Владислав намерен на от-
крытом турнире по жиму штан-
ги лёжа «Кубок восточного Орен-
буржья», который пройдёт в Орске  
24 декабря.

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

ЧЕМПИОНЫ КОМБИНАТА

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» ‐ Подиум в Оренбурге — хороший шанс попасть в областную сборную

Поднять и победить

 ‐ Тренировки давно стали естественной частью жизни Владислава

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

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  
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Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

Ре
кл

ам
а

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

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРЭлО сердеч-
но поздравляют с юбилеем Л. В. Глотову, Н. С. Шахова,  
а также всех именинников декабря. Крепкого здоровья, 
счастья и мирного неба над головой.

***
Администрация и совет ветеранов доменного цеха от всей 
души поздравляют всех именинников декабря. Крепкого 
здоровья на долгие годы, пусть мимо пройдут все печали 
и невзгоды.

***
Совет ветеранов цеха быта сердечно поздравляет с юбиле-
ем В. М. Репину, В. П. Рогожину, а также всех именинников 
декабря. Крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души  
поздравляет с юбилеем Т. И. Мубикова, В. В. Руденко, 
Ю. А. Скоробогатова, Р. С. Халикова, И. В. Черезову,  
А. В. Шошина, а также всех именинников декабря. Крепко-
го вам здоровья, долголетия, любви и понимания близких, 
мирного неба. Утренним ветерком, нежным солнечным 
лучиком пусть счастье приходит в жизнь и приносит 
самое лучшее!

***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского руд-
ника от всей души поздравляют с юбилеем В. А. Волочай,  
а также всех именинников декабря. Крепкого здоровья, 
уюта, счастья и добра вам.

***
Администрация, коллектив проектного центра Ураль-
ской Стали и совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно 
поздравляют с юбилеем Т. Б. Чекменеву, а также всех име-
нинников декабря. Здоровья, благополучия. Пусть в жизни 
будет всё отлично!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРМП, ЦСО СП 
сердечно поздравляют с юбилеем И. Н. Шаранова, а так-
же всех именинников декабря. Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и долгих лет жизни.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души поздрав-
ляет с юбилеем В. А. Ежкову, а также всех именинников де-
кабря. Крепкого здоровья, мирного неба над головой, всех 
благ.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦСП от всей ду-
ши поздравляют юбиляров С. Н. Бережка, И. А. Лаврентье-
ву, а также всех именинников декабря. Здоровья, счастья  
и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений поздрав-
ляет с юбилеем Л. А. Мороз, а также всех именинников 
декабря! Здоровья вам, благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне, мирного неба над головой.

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет 
с 85-летним юбилеем Г. В. Резвых, с юбилеем О. Н. Березне-
ву, Т. А. Вакулину, В. В. Васильеву, А. А. Дубинкину, В. Г. Со-
колкину, Т. В. Соколову, Т. Ф. Щетинину, а также всех име-
нинников декабря. Крепкого здоровья, любви и заботы со 
стороны близких. Пусть каждый день вашей жизни будет 
ярким и насыщенным!

***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет с юбилеем 
Валентину Петровну Бережицкую, а также всех именинни-
ков декабря. Крепкого здоровья, счастья, тепла и уюта  
в доме!
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РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама и объявления в газету 

«Металлург»
принимаются по адресу:  

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

(понедельник-пятница).

Реклама

Уважаемые ветераны 
ЛПЦ-1!

Приглашаем вас  
на собрание 

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

Уважаемые ветераны  
ОБЦ!

Приглашаем вас  
на собрание  

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

Уважаемые ветераны  
ФЛЦ!

Приглашаем вас  
на собрание  

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

Уважаемые ветераны  
цеха питания!

Приглашаем вас  
на собрание  

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

Уважаемые ветераны  
ПСУ (ПКЦ и УКС)!
Приглашаем вас  

на собрание  
12 декабря в 10 часов  

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

Уважаемые ветераны  
копрового цеха!
Приглашаем вас  

на собрание  
13 декабря в 15 часов  

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

Уважаемые ветераны  
ЦРМП, ЦСО СП!

Приглашаем вас  
на собрание  

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

Уважаемые ветераны  
агломерационного цеха!

Приглашаем вас  
на собрание  

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

Уважаемые ветераны ЦРМО-1!
Приглашаем вас на собрание 15 декабря в 15 часов  

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

• ВНИМАНИЕ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов приглашает

29 декабря в 14 часов на новогоднее представление у ёлки 
«ЭТОТ СЛАДКИЙ НОВЫЙ ГОД»

в фойе 2 этажа и музыкальную сказку 
«ВОЛШЕБНЫЙ СОН или 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЗИМНЕЙ СТРАНЕ»
в большом зале. Справки и заказ билетов по телефонам:  

62-00-07, 67-62-65, 67-62-64.
Сайт МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.                                     
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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 
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
Теневые, парящие, 
световые линии.

Рассрочка, гарантия, 
договор. Ремонт, 

доработка потолков.

Тел.: 66-33-48. 
Сайт: Potol-ok56.ru.
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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
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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 
управления. 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! Установка входных и 
межкомнатных дверей! Все виды 
сантехнических 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: шпаклёв-

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

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

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  > 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.
 > 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. 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

 > 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.

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, Билайн: 
89058996670, 31-66-70 (Евге-
ний).

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

Тел.: 89033648383.
 > Грузоперевозки («Газели» 

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

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

РАЗНОЕ
 > Профессиональное уничто-

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

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

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

а

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

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

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

Реклама

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

 МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

«ФОЛЬКСВАГЕН»

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.

РекламаЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
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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

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

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛА-
МА: 66-29-52 
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950 тысяч пассажиров 
в год сможет перевезти 
скоростной поезд, ко-
торый 16 декабря нач-
нёт ходить по маршруту 
Оренбург-Орск.

Его ключевые харак-
теристики: безопас-
ность и комфорт, а 

главное — скорость. Время 
в пути между областным 
центром и Орском станет 
меньше на 2 часа 10 минут. 
Электропоезд может раз-
вивать скорость до 120 км/
час, и время в пути не пре-
высит четырёх с половиной 
часов.

Из Орска новый при-
городный поезд будет от-
правляться в 05:02, при-
бывать в Оренбург — в 
09:36. Обратным ходом из 

Оренбурга состав будет 
выезжать в 17:05 с расчёт-
ным временем прибытия 
в Орск в 21:40. В пути он 
сделает остановки на стан-
циях Саракташ, Кувандык, 
Медногорск и Новотро-
ицк. Электропоезд будет 
курсировать шесть дней 
в неделю (кроме среды), в 
этот день пассажиры смо-
гут добраться на старом 
поезде, который продол-
жит работать по прежне-
му графику.

— Запуск нового марш-
рута — плод общих усилий 
руководства Оренбург-
ской области и компании 
«РЖД». За годы мы сумели 
воплотить этот проект в 
жизнь и уже работаем над 
очередными вопросами, 
которые повысят транс-

портную доступность для 
жителей региона, — счи-
тает начальник Южно-
Уральской железной до-
роги Игорь Рязанов.

К о м ф о р т а б е л ь н ы й 
электропоезд из четы-
рёх вагонов рассчитан на 
361 место. Состав адапти-
рован для пассажиров с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья и осна-
щён кондиционерами, си-
стемами обеззараживания 
воздуха, экологически чи-
стыми туалетами. В салоне 
работает информационное 
табло, установлены удоб-
ные кресла с USB-портами 
для зарядки телефонов.

Безопасность пасса-
жиров повысит система 
видеонаблюдения, кото-
рая позволит локомотив-
ной бригаде следить за 
ситуацией в кабинах, са-
лонах, тамбурах, а также 
по периметру поезда сна-
ружи. Стоимость проез-
да по полному маршруту 
составит 759 рублей, би-
леты продаются с указа-
нием мест. Оренбуржцам 
будут доступны все виды 
льгот, действующие в при-
городном железнодорож-
ном транспорте.

orenburg-gov.ru
Фото sia.ru

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 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.

РекламаРеклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ОБЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветеранов труда

Маркелова  
Владимира Владимировича

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов АТЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветеранов труда

Елманова  
Вячеслава Николаевича

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов трамвайного управления 
с глубоким прискорбием извещают  

о кончине ветеранов труда
Храмцовой  

Ольги Георгиевны
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов управления

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветеранов труда

Меренковой  
Татьяны Павловны

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойной.

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

Реклама

• КУПЛЮ

• ПРОДАЮ

• ТРЕБУЕТСЯ

• ТРЕБУЕТСЯ

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

с чердаком, окна пластиковые, 
сантехника новая, косметиче-
ский ремонт). Собственник.  
Тел.: 89878917010.
 > 1-к. кв. (3-я Уральская,  

35,2 кв. м, цена 650 тыс. руб., 
торг уместен).  
Тел.: 89619380619.
 > 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.
 > 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). 

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

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

товарищество № 1 трест «НМС» 
(в черте города).  
Тел.: 89619304891.

  ›   9

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕК ЛАМА  66-29-52

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 24 НОЯБРЯ9 декабря,  
пятница

10 декабря,  
суббота

11 декабря,  
воскресенье

12 декабря,  
понедельник

13 декабря,  
вторник

14 декабря,  
среда

15 декабря,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
-25 -18 -23 -15 -25 -17 -16 -9 -16 -11 -18 -10 -13 -9

Ясно Ясно Ясно Пасмурно Ясно Облачно/ясно Пасмурно
З, 3,1–2,8 м/с З, 3,6–2,8 м/с З-ЮВ, 3,4–1,6 м/с З, 3,7–2,8 м/с СВ, 0,8–2,8 м/с СВ, 2,8-3,7 м/с В, 3,3–2,3 м/с 

Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ-2
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Маракина Владимира Константиновича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

12 декабря — 10 лет, как нет с нами 
нашей мамы, бабушки и прабабушки 
Веры Михайловны БОЙКОВОЙ.

Не выразить словами всей скорби и печали. 
В сердцах и памяти всегда ты с нами.

Все, кто знал и помнит Веру Михайловну,  
помяните вместе с нами.

Дочь, сын

12 декабря — год, как ушёл из жизни 
мой дорогой сынок  

Александр Анатольевич БУДЁННЫЙ.
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.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Вечная память тебе и вечный покой!

Мама, брат, его семья, родственники

13 декабря — год, как нет с нами нашего 
дорогого мужа, отца, дедушки  

Вайлеттина Саяфовича БИКМУХАМЕТОВА.
Он проработал в «Уралдомнаремонте» 57 лет без 
перерыва и умер на работе. Он знал все доменные 
печи наизусть. От простого рабочего поднялся до 
начальника. Сыновья Борис и Ильдар пошли по 
отцовским стопам, а дочь окончила медицинский 
институт. С женой прожил в браке 50 лет.
Был уникальным человеком, через его руки прошли 
сотни молодых доменщиков, для которых он был 
хорошим наставником и примером. Получил много 
благодарностей за свой труд.
Светлая память ему! Помним, любим, скорбим!

Жена, дочь, сыновья, зять, снохи, внучки, внуки

9 декабря — год, как нет с нами
 дорогого сына, брата, дяди 

Андрея Васильевича РОСТОВА. 
Все, кто знал и помнит его помяните вместе с 

нами. Царствие небесное тебе, Андрюша!
Мама, сёстры

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

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно 

доступны  
для наших читателей.  

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 9 ПО 15 ДЕКАБРЯ

• НОВОСТИ РЕГИОНА

Со скоростью такси

 ‐ Новый состав приспособлен для перевозки людей  
с ограниченными возможностями здоровья

Наша справка
На территории Оренбургской области за пригородное железно-
дорожное сообщение отвечают «Свердловская пригородная ком-
пания» и «Башкортостанская пригородная пассажирская компа-
ния». Суммарно они обслуживают 35 маршрутов, по которым пе-
ревезли за 10 месяцев 2022 года больше 1,2 миллиона пассажи-
ров.
Кроме того, в декабре прошлого года в составе фирменного поез-
да на Москву были добавлены двухэтажные вагоны. С 11 декабря 
доехать в таком вагоне до Москвы можно и из Орска. В Оренбург 
из Уфы стал ходить «Орлан», а из Абдулино — «Ласточка». Следую-
щая совместная задача РЖД и властей области: замена всего под-
вижного состава между Орском и Оренбургом. Первые шаги в 
этом направлении, как видим, уже сделаны.
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Александр Проскуровский 
Фото из семейного архива 
Бугуевых

Сегодня в Ледовом 
дворце команда 
«Металлург», го-
товясь к чемпио-
нат у облас ти,  

скрестит клюшки с гайским 
«Горняком». А мы вспом-
ним об этапах становления 
этой игры в Новотроицке.

Самородок Зауралья

Прозвище в мире спор-
та — вещь обычная. Анато-
лия Бугуева с первого дня 
появления в Новотроицке 
«окрестили» Чебаркулём. 
Он получил его на девять 
лет раньше, чем Харла-
мов. Скорее всего, так зва-
ли любого заметного игро-
ка, который уехал искать 
счастья из команды «Звез-
да», игравшей в неболь-
шом городке Челябинской 
области. 

Родом Анатолий Бугу-
ев из села Кособродск Кур-
ганской области. Толя оси-
ротел в военное лихолетье 
и в два года попал в дет-
ский дом города Каменск-
Уральский. Это была су-
ровая школа жизни, мно-
гие воспитанники пошли 
по скользкой дорожке. Но 
у Бугуева была отличная 
прививка от криминаль-
ных соблазнов — спорт. 
Мальчишка был самым 
старательным в детской 
хоккейной секции при 
местной команде «Метал-
лург». Аттестат зрелости и 
место в основном составе 
16-летний Анатолий полу-
чил практически одновре-
менно. А когда в 1958 году 
Бугуеву пришло время слу-
жить, парню не дали пере-
дышки в хоккее. Так и ска-
зали: «Будешь играть в че-
баркульской «Звезде» в за-
чёт службы».

Валерий Харламов сы-
грает за этот фарм-клуб 
ЦСКА спустя девять лет. 
Конечно, ни с Харламовым, 
ни с известным защитни-
ком ЦСКА Александром Гу-
севым, тоже «сосланным» 
Тарасовым в Чебаркуль, 
Бугуев знаком не был. За-
то под конец службы Ана-
толий играл вместе с Вале-
рием Знарком, отцом Оле-
га Знарка. Известный на 

БЫЛОЕ

Дядя Толя — Чебаркуль
Кто стоял у истоков хоккея в Новотроицке

падного района, но и юные 
фигуристки «Строителя», 
которым он в свободное 
время умело точил коньки.

Первой проверкой для 
команды «Строитель» 
стал областной отрасле-
вой проф союзный турнир. 
Уровень соперников был 
невысок, даже в чемпио-
нате Оренбуржья эти ко-
манды не участвовали. Бу-
гуевцы обыгрывали коллег 
вплоть до роспуска коман-
ды в конце 80-х, ни разу не 
отдав пальму первенства 
оренбуржцам, орчанам или 
ясненцам.

Настоящим же экза-
меном на мастерство был 
чемпионат области, в ко-
тором играли военнослу-
жащие («Стрела» из Донгу-
за), металлурги Новотроиц-
ка и Медногорска, горня-
ки Гая, железнодорожники 
Орска… Не сразу, но и этот 
экзамен сдали на отлично: в 
сезоне-1971/72 «Строитель» 
взял победу.

После победы новотрой-
чан соперники так усилили 
составы, что повторить до-
стижение хоккеисты треста 
«НМС» смогли лишь через 
пять лет. К тому времени в 
«Строителе» прошла сме-
на поколений, и состав уже 
практически полностью 
состоял из новотроицких 
воспитанников Бугуева: 
Владимира Колесникова, 
Николая Лёвина, Виктора 
Орехова, Геннадия Яковле-
ва, Виктора Трунова, Нико-
лая Люсова, Игоря Мелен-
тьева, Виктора Семьянихи-
на, Сергея Сычёва, Виктора 
Новикова, Олега Полухина, 
и Бугуева-младшего — Вла-
дислава.

Дядя Толя, ты где?

Чемпионский сезон 
1976/77 годов стал послед-
ним в игровой карьере Че-
баркуля. На капитанском 
мостике «Строителя» его 
ничто не удерживало по-
сле назначения тренером 
орчанина Вячеслава Ки-
биткина. Душа Бугуева 
была спокойна: он остав-
лял преемнику боеспособ-
ный коллектив. Сына Вла-
дислава наперебой пригла-
шали «Металлург» и «моло-
дёжка» «Южного Урала». Но 
карьере спортсмена Бугуев-
младший предпочёл рабо-
ту металлурга. Сам Анато-
лий возглавил физкультра-
боту на заводе силикатных 
стеновых материалов, а на 
стадионе «Строитель» ча-
ще бывал как болельщик. 
Но ещё долго фигурист-
ки из секции Ольги Сука-
чёвой спрашивали: «А где 
дядя Толя?» — никто так не 
умел точить коньки.

Анатолий Бугуев ушёл 
из жизни в октябре этого 
года…

 ‐ Чебаркульская «Звезда»: второй слева в нижнем ряду — Валерий Знарок, четвëртый — Анатолий Бугуев

 ‐ Анатолий Бугуев — центрфорвард «Южного Урала» сезона 1962–1963 годов

нял приглашение орчан и 
сходу помог им сохранить 
прописку в классе «А».

В Новотроицке в начале 
60-х была одна хоккейная 
команда — «Металлург», ко-
торую поддерживал ОХМК 
(ныне — Уральская Сталь). 
Второе по размерам пред-
приятие города — трест 
«Новотроицкметаллург-
строй» — решило не отста-
вать и тоже создало хоккей-
ную дружину.

Ни хоккейных спорт-
школ, ни детских секций 
в Новотроицке не было. 
Тренерских кадров — тем 
более. В тресте пошли по 
апробированному метал-
лургами пути — пригласили 
тренера со стороны. Выбор 
пал на Бугуева, которому 
понравилась идея создать 
команду с нуля и попро-
бовать себя в роли трене-
ра. Так в 25 лет Анатолий 
ушёл из большого спорта. 
Но коньки на гвоздь не по-
весил. Играющим тренером 
«Строителя» он был почти 
полтора десятилетия.

Лёд успеха

Что нужно команде? 
Во-первых, две площад-
ки — игровая и трениро-
вочная. Во-вторых, офис. 
В-третьих, кадровый ре-
зерв. Руководство тре-
ста «НМС» это понимало. 
На стадионе «Строитель» 
возвели хоккейный корт с 
тёп лыми раздевалками, в 
детских клубах при домо-
управлениях треста орга-
низовали хоккейные сек-
ции. Первыми тренерами 
в них стали игроки «Строи-
теля». Бугуеву досталась 
детская команда «Масте-
рок», и он быстро вывел её 
в чемпио ны области. Кста-
ти, дядю Толю хорошо зна-
ли не только мальчишки За-

Урале футбольный тренер 
(был наставником «НОСТЫ» 
в 1995 и 2000 гг. — прим. ав-
тора) в молодости мастер-
ски играл в хоккей. Кстати, 
в «дембельском» для Бугу-
ева 1960 году «Звезда» стала 
чемпионом Уральско-Си-
бирской зоны класса «Б» и 
получила право сыграть в 
классе «А».

— Пока Знарок в Но-
вотроицке тренировал  
«НОСТУ», они часто встре-
чались, — вспоминает сын 
Анатолия Бугуева Владис-
лав. — Разговоры были чаще 
всего на ногах: оба не люби-
ли посиделок, следили за 
здоровьем. «Чебаркулям» 
было что вспомнить.

Уфа — Орск — 
 Новотроицк

После увольнения в за-
пас и отказа работать в 
структуре ЦСКА Бугуев 
вновь в Каменск-Уральском. 
После года игры за «Метал-
лург» спортсмен переходит 
в «Салават Юлаев», высту-
павший лигой выше — ана-
логе современной Высшей 

хоккейной лиги. Два сезона 
в Уфе вышли яркими. Здесь 
Анатолий приобрёл опыт 
игры против иностранных 
хоккеистов: «Салават Юла-
ев» был пионером между-
народных встреч в совет-
ском хоккее: в Челябинск 
и Уфу в декабре 1961 года 
приехала хоккейная дружи-
на «Висмут» из немецкого 
Карл-Маркс-Штадта (ныне 
город Хемниц). Серия состо-
яла из двух матчей и оста-
лась за командой из столи-
цы БАССР: 5:4 и 5:3. Лепту в 
этот успех внёс и Анатолий 
Бугуев.

Успешные игроки всегда 
были на примете у других 
клубов. Молодой «Южный 
Урал» (основан в 1959 году), 
усиливал состав опытны-
ми игроками. Бугуев при-

Ветераны новотроицкого хоккея 
уверены: главным спортивным 
зрелищем тех лет было 
соперничество «Металлурга»  
и «Строителя». Годами главная 
интрига чемпионата была неизменна: 
кто возьмёт верх в этот раз?

Приходи болеть!
Уважаемые любители хоккея!
В субботу, 10 декабря, команда «Металлург» ждёт вас в Ледовом 
дворце «Победа». Товарищеская игра с командой «Горняк» 
завершает предсезонную подготовку к розыгрышу звания 
чемпиона области. Начало игры в 13 часов, вход свободный.
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Традиционная для таких случаев га-
зетная формулировка о том, что, 
мол, гостьей металлургов стала 
такая-то художница, здесь не годит-
ся. Какая же она гостья, если почти 
20 лет проработала на комбинате? 
Болотская здесь своя! А эта выстав-
ка — своего рода возвращение на 
родное предприятие.

Александр Проскуровский 
Фото автора и Сергея Болотского

Представляя каждую выстав-
ку на суд зрителей, Людми-
ла неизменно следует двум 
принципам: делать творчес-
кий отчёт ежегодно (в начале 

декабря — к своему дню рождения) и толь-
ко из тех полотен, которые ещё не виде-
ла публика.

Но этот год у Болотской особый, юби-
лейный. И она разделила новые картины 
на три части — для параллельных выста-
вок на Уральской Стали, в Орске и Ека-
теринбурге. Причём каждая экспозиция 
содержит несколько десятков работ. Ме-
таллурги увидят 32 полотна, связанных 
единой темой — уральской зимой.

Столь фантастическая продуктив-
ность — результат не только трудолю-
бия художницы, но и её любви к работе 
на открытом воздухе. Чаще всего нача-
тый на природе пейзаж Болотская дово-
дит до стадии готовой картины, обходясь 
без промежуточной стадии эскиза. Но в 
творчестве всё бывает, и Людмила неред-
ко безжалостно закрашивает неудачные 
уличные наброски.

— Так было, когда я пробовала напи-
сать зимнюю ночь с балкона, — приот-
крывает она творческую кухню. — Хо-
лодная погода меня не пугает: был слу-

чай, когда выходила на пленэр и в минус  
36 по Цельсию. Наоборот, мороз застав-
ляет сконцентрироваться: ты понима-
ешь, что времени у тебя немного. И уж тут 
как на моментальном портрете: либо по-
пал в неповторимый у каждого дня свет и 
колорит, либо так и не ухватил сходства.

Выставка зимних новелл, рассказан-
ных языком живописи, будет работать в 
холле конференц-зала АТК комбината  до 
конца января.

 ‐ На открытии выставки у зрителей была уникальная возможность получить от автора  
(Людмила Болотская — слева) комментарии к любой картине и задать интересующие их вопросы

В заводоуправлении Уральской Стали работает 
выставка «Зимние новеллы» новотроицкого 
живописца, члена Союза художников России 
Людмилы Болотской

Застывший свет

 < Работая над храмовой 
серией, Людмила пред-
намеренно не вкладыва-
ла в пейзаж с церковью 
сакральный смысл — по 
мнению автора, картина 
должна отвечать на ещё 
не заданные вопросы

 ‐ Снег создаёт неповторимый колорит, и автору 
интересно исследовать зимний закат во всём диапазоне 
перетока белого в другие цвета спектра

 > Проведя  
детство на одной 
из старых улочек 
Новотроицка, ху-

дожница  
делится их  

очарованием  
со зрителем

 ‐ Зима преображает любой уголок в окрестностях 
Новотроицка, и река Урал — не исключение

Виктор Шапочкин,
член Союза художников России:

‟ Если художник эволюционирует, 
это всегда видно от выставки  
к выставке. Людмила не повторя-

ет саму себя. Она творчески растёт, экс-
периментирует и со световыми эффек-
тами, и с техникой мазка. Зрители, хоро-
шо знакомые с её творчеством, наверня-
ка обратят внимание: на этой выставке 
Болотская впервые представила ноч-
ные пейзажи, и, по моему мнению, ей они 
вполне удались. Что касается техники 
мазка, то за пять-семь лет Людмила поме-
няла её так, что, думаю, не смогла бы  
сегодня сделать точные копии своих же 
работ середины 2010-х годов.

Слово мастера

По реке творчества  
нужно плыть

^ Больше 
новостей  

на NTR.CITY.


