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Подведены итоги конкурса в
области энергосбережения и
энергоэффективности.

На предприятии установлена
система обнаружения паров
алкоголя в выдохе.

Уходящий год был ознаменован
чередой интересных событий,
встреч и ярких побед.

Как получить
экономический
эффект

Вход на выдохе:
на проходной стоят
алкорамки

КОНЦЕРТЫ

От новых
тепловозов
до соцпроектов

НОВОСТИ РЕГИОНА

Первые поздравления –
вам, дорогие ветераны!

В праздники
не останемся
без медпомощи

Есть на Уральской Стали добрая традиция: начинать длинную
череду новогодних празднеств с концертной программы для
ветеранов. Не нарушили ее и нынче.

В

праздничные и выходные дни, с 30 декабря
по 8 января, жителям области будет оказываться необходимая медицинская помощь. В
соответствии с распоряжением минздрава области
будет обеспечен непрерывный лечебный процесс в
стационарных отделениях. В амбулаторных подразделениях согласно графикам будут вести прием
дежурные врачи, работать неотложная помощь, лаборатории. Графики размещены на сайтах и информационных стендах учреждений здравоохранения. В круглосуточном режиме всегда работает
служба скорой медицинской помощи.
Дежурный персонал стационаров и бригад скорой помощи обеспечены устойчивой связью, в том
числе междугородной. Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации организовано круглосуточное дежурство администрации
лечебных учреждений, назначены дежурные.

Вспомнить все:
приставы
напомнили о долгах

Н

акануне Нового года судебные приставы намерены припомнить жителям области долги,
неоплаченные вовремя штрафы и прочие
обязательства. Всероссийская акция «Узнай о своих
долгах» пройдет сегодня, 26 декабря. Судебные
приставы расскажут гражданам о необходимости
своевременно оплачивать долги и о способах получения информации о наличии исполнительных
производств.
Акция пройдет во всех торговых центрах Оренбурга, Орска, Бузулука и в аэропорту областного
центра. Узнать о задолженностях и получить консультацию также можно в мобильных офисах.
Металлоинвест, Уральская Сталь помнят своих ветеранов, согревают их вниманием и заботой

Т

елевизионная студия «Накануне»
сняла документальный фильм о жизни
ветеранской организации Уральской Стали, самой
многочисленной в Оренбуржье и одной из крупнейших в
России. Эта лента, с которой
началась новогодняя концертная программа для седовласой
гвардии металлургов, еще раз
напомнила, как много полезного для города и комбината
делают «неработающие» пен-

сионеры: сколько субботников
проведено, сколько тысяч экземпляров местных газет доставлено, сколько автомобилей остаются в целости и сохранности под неусыпным
оком охранников-пенсионеров! Жизнь в ветеранской организации бурлит круглый
год. Вот уж кого, действительно, старость дома не застанет.
Тепло поздравил с Новым
годом старшее поколение металлургов управляющий директор Уральской Стали, депу-

тат Законодательного собрания Оренбургской области Евгений Маслов. Он напомнил,
что наше предприятие провожает уходящий год на мажорной ноте. Недавно в областном центре завершился конкурс «Лидер экономики Оренбургской области». Уральская
Сталь (входит в Металлоинвест) в очередной раз победила в основной номинации.
Чуть раньше на VIII международном экономическом форуме «Оренбуржье – сердце Ев-

разии», проходившем там же,
комбинат победил в номинации «Товар года», а Евгений
Маслов был удостоен звания
«Отличник качества» за освоение нового вида продукции –
круглой цельнолитой заготовки для железнодорожных
колес, которую Уральская
Сталь поставляет Выксунскому
металлургическому заводу. Евгений Владимирович пожелал
ветеранам всех благ и, прежде
всего, здоровья.
Окончание на стр. 12

25

декабря на губернаторской елке
встретились 2 500 ребят из 28 муниципалитетов области. Это дети, нуждающиеся в особой заботе государства (воспитанники интернатов, дети
из приемных, опекунских и многодетных семей, дети-инвалиды).
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Годовой отчет
Металлоинвеста
вошел в мировой
ТОП-100
Компания «Металлоинвест» стала одним
из победителей международного конкурса
годовых отчетов «2018 Spotlight Awards»
Лиги американских профессионалов в области коммуникаций (League of American
Communications Professionals, LACP).

О

нлайн-версия годового отчета компании
за 2017 год заняла 26 место в мировом
ТОП-100 лучших годовых отчетов. Она
также получила от LACP высшую платиновую
награду.
LACP основана в 2001 году с целью развития
сообщества PR-профессионалов, продвижения
лучших практик и выявления сильнейших игроков в области коммуникаций. На конкурсе «2017
Spotlight Awards» Металлоинвест завоевал золотую награду за печатную версию годового отчета.
Коммуникационные проекты Металлоинвеста
в сфере корпоративной отчетности неоднократно удостаивались высокой оценки экспертного
сообщества. Годовой отчет-2017 уже стал обладателем нескольких наград международного
конкурса MarCom Awards. Компания получила
платиновую статуэтку в номинации «Лучший
интерактивный годовой отчет», золотую награду
в номинации «Лучшая печатная версия годового
отчета», а также золото за лучшую видеоверсию
годового отчета.
metalloinvest.com

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Вошли
в черный список
Власти Китая намерены исключить из
отраслевого списка квалифицированных
металлургических предприятий 11 компаний,
которым после этого придется прекратить
работы.

М

инистерство экологии и окружающей среды КНР сообщило о неудовлетворительных результатах мониторинга качества
атмосферного воздуха в крупнейших промышленных городах страны. По данным Министерства, в
ноябре 2018 года среднее содержание пылевых
частиц размером 2,5 микрона в 28 городах востока и северо-востока Китая оказалось на
13,9 процента выше установленного норматива
и на 10 процентов больше, чем в ноябре 2017-го.
Как считают китайские специалисты, теперь
власти, которые ранее установили на текущий год
более либеральный порядок введения экологических ограничений на производство агломерата,
чугуна, стали и другой промышленной продукции,
могут снова ужесточить правила. В Таншане –
крупнейшем металлургическом центре КНР,
где экологический мониторинг в ноябре показал
превышение нормативов на 29,5 процента, администрация уже распорядилась установить с 19 по
24 декабря наивысший уровень угрозы загрязнения. Это означает введение весьма жестких ограничений на деятельность металлургических компаний, некоторые из которых планируют закрыть.
В черный список вошли фирмы, которые вводили в строй новые мощности, пребывая в состоянии
банкротства либо не имея разрешений от местных
властей. Если до 16 января 2019 года эти компании не смогут предоставить обоснованные доводы
против своего исключения, они будут подлежать
ликвидации. Также MIIT предупредило еще 17 предприятий, что они тоже могут лишиться лицензий,
если не устранят нарушения в сферах экологической безопасности и безопасности труда, а также
выполнят свои обязательства в части ликвидации
избыточных производственных мощностей.
За последние три года власти КНР исключили
из списка 48 металлургических компаний, так что
сейчас их в Китае насчитывается 256. Однако в
2019 году его могут пополнить еще 12 предприятий совокупной мощностью 21,86 миллиона тонн
чугуна и 22,12 миллиона тонн стали в год.
Metalinfo.ru
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Светлые умы –
плюс предприятию
В компании «Металлоинвест» подведены итоги
VII корпоративного конкурса на лучшее рационализаторское
предложение в области энергосбережения
и энергоэффективности.

В

финал конкурса
вышли 12 рацпредложений: семь от Уральской Стали, по два от
Лебединского ГОКа и
ОЭМК и одно от Михайловского
ГОКа. Суммарная ежегодная
экономия в результате внедрения этих идей оценивается в
147 миллионов рублей.
Финалисты получат премии
от компании: 150 тысяч рублей
за первое место, 100 тысяч
рублей – за второе, 50 тысяч
рублей – за третье и 10 тысяч
рублей – за идею, не вошедшую
в тройку лидеров. Помимо премий, через 15 месяцев с момента
внедрения рацпредложений
авторам будет выплачено разовое вознаграждение в размере
10 процентов от полученного за
год экономического эффекта.
Победителем от Уральской
Стали признана группа инженеров в составе Николая Майстренко, Александра Фукса и
Вячеслава Борисова. Они предложили способ снижения расхода природного газа на сушку
шламов в аглоцехе. Ожидаемая
экономия от внедрения идеи –
1,3 миллиона рублей в год.
Второе место досталось рационализаторам Юрию Суханову
и Ольге Седневой за предложение по изменению конструкции
фильтров, призванное сократить
расход воды на ТЭЦ. Планируемый экономический эффект от
нововведения – более миллиона
рублей в год.
Третье место заняли Сергей
Дьяков, Дмитрий Николаев и
Анатолий Семенков с разработкой, которая позволит сократить
сроки ремонтов турбогенераторов и уменьшить время простоя
при аварии. Это позволит предприятию экономить более
2,8 миллиона рублей в год.
Высокую оценку экспертов
получили, но не вошли в тройку
победителей: проект по изменению системы водоснабжения
насосной станции Максима
Нихаева, разработка по изменению схемы газификации
жидкого азота Алексея Курзина,
Владимира Якушева и Виталия
Ткача, идея автоматизации си-

Победителями от Уральской Стали признаны инженеры Николай Майстренко, Александр Фукс
и Вячеслав Борисов с идеей снижения расхода природного газа на сушку шламов в аглоцехе

Третье место заняли Сергей Дьяков, Анатолий Семенков (на фото)
и Дмитрий Николаев с разработкой по сокращению сроков
ремонта турбогенераторов
стемы подготовки горячей воды
Виталия Бабича и нововведение
по увеличению температуры
пара на паропроводе ТЭЦ Сергея
Чурилова, Виктории Смирновой
и Виктора Седнева. Суммарная
ежегодная экономия от этих
проектов может составить
14,5 миллиона рублей.
Победителями от ОЭМК
признана группа специалистов
электросталеплавильного цеха и
технического управления. Они
предложили изменить техноло-

Второе место у Юрия Суханова и Ольги Седневой за предложение
по конструкции фильтров, призванное сократить расход воды на ТЭЦ

гию подготовки промежуточных
ковшей МНЛЗ №1-4 с рабочей
футеровкой из штучных огнеупорных изделий в футеровочном отделении. Экономический
эффект от реализации проекта в
первый год эксплуатации составит более 1,4 миллиона рублей.
Второе место заняли рационализаторы энергоцеха №1
ОЭМК Андрей Клейменов и
Наталья Филатова. Их предложение направлено на повышение
эффективности работы компрессорной станции путем внедрения
системы увлажнения воздуха
на входе в компрессор в теплый
период года. Ежегодная экономия энергоресурсов в ходе реализации данного проекта составит
порядка миллиона рублей.
Победителем от Лебединского
ГОКа признан Юрий Агеев, ведущий специалист энергоцентра.
Он предложил метод быстрого
восстановления технологического процесса фабрики окомкования, остановленного из-за
повреждения электрооборудования. Для этого нужно шунтировать вышедший из строя
токоограничивающий реактор
и включить в работу два оставшихся по временной схеме.

Нововведение позволит сэкономить 45,8 миллиона рублей.
Второе место от Лебединского ГОКа завоевала идея по
реконструкции схемы электроснабжения подстанции Юрия
Карпова, ведущего специалиста
энергоцентра.
– Обеспечивать наши подстанции №138 и 135 вполне возможно от подстанции 330 кВ «Лебеди», которая запитана от сетей
федеральной сетевой компании, –
убежден рационализатор. – Воплощение моего предложения
позволит повысить надежность
электроснабжения и снизить
затраты на оплату электроэнергии.
Внедрение рацпредложения
позволит предприятию ежегодно экономить около 78 миллионов рублей.
Победителем от Михайловского ГОКа стала проектная
команда технологического комплекса обжиговой машины №3
(ОМ-3) – Сергей Покаленко, Евгений Демьяненко и Ренат Теркулов. Они предложили модернизировать насосную станцию
оборотного водоснабжения,
которая обеспечивает охлаждение ОМ-3. Новшество уже внедрено. Экономический эффект
ожидается на уровне 1,4 миллиона рублей в год.
Конкурс рацпредложений
в области энергосбережения и
энергоэффективности является
важным звеном Фабрики идей
Металлоинвеста и проводится
на предприятиях компании
с 2011 года. Реализация идей
сотрудников позволяет предприятиям компании получать
существенный экономический
эффект и сокращать нагрузку
на окружающую среду. За время
проведения конкурса поступило
свыше 120 идей, 98 из них признаны рационализаторскими.
57 уже внедрены на производстве. До 2021 года запланировано внедрение еще 35.
Оксана Владимирова
Фото Резеды Яубасаровой
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Vale расширяет горизонты
Бразильская компания Samarco, состоящая из бразильской железорудной
корпорации Vale и австралийской BHP, возобновит работу к концу 2019 года.

S

amarco, вынужденная
остановить работу
в декабре 2015 года
после катастрофического прорыва дамбы
хвостохранилища, намерена в
дальнейшем перерабатывать 80%
отходов обогащения в сухом виде
и прессовать их в блоки, которые
потом могут быть использованы
в металлургической промышленности или строительстве.

К середине 2019 года компания построит комплекс на базе
нового хвостохранилища Alegria
Sul, а затем в течение шести месяцев получит лицензию экологических органов на возобновление работы. Готовая продукция
ГОКа – железорудная мелочь –
будет по-прежнему перекачиваться по пульпопроводу в порт
Понта-Убу, где находится завод
по производству железорудных

окатышей. По меньшей мере до
конца 2020 года его мощность
будет ограничена 8 млн тонн в
год, хотя при полной загрузке
она может достигать 30,5 млн
тонн в год. Дальнейшее расширение выпуска будет зависеть от
того, насколько успешным окажется внедрение новой технологии переработки отходов. После
возобновления работы Samarco
будет выпускать окатыши как

для доменных печей, так для
модулей по производству восстановленного железа.
Кроме того, корпорация Vale
приобретает контрольный пакет
акций Ferrous Resources, небольшой железорудной компании
в Бразилии, у Icahn Enterprises.
Сумма сделки составляет
550 млн долларов, включая
покрытие долгов компании.
Компании Ferrous Resources при-

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

На Уральской Стали
заработали алкорамки
С целью обеспечения безопасных условий труда, сохранения здоровья и жизни
работников комбината на всех контрольно-пропускных пунктах Уральской Стали
установлена автоматизированная система алкотестирования.

надлежат пять месторождений
железной руды в штате МинасЖерайс и одно – в штате Байя. Их
совокупные резервы оцениваются в четыре млрд тонн. Объем
ежегодного производства пока
что составляет около пяти млн
тонн концентрата с содержанием
железа 62%, который полностью
экспортируется в Китай и другие
страны Азии.
metalinfo.ru
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В автопарке
компании прибыло
Металлоинвест в рамках инвестиционной
программы развития горнотранспортного
комплекса пополнил парк техники
Михайловского ГОКа двумя БелАЗами
грузоподъемностью 220 тонн.

М

ашины такой грузоподъемности поступили на комбинат впервые. К работе они
приступят в январе 2019 года. В настоящее время специалисты предприятия ведут
монтаж автомобилей и выполняют подготовку
карьерных дорог и площадок под габариты новой техники.
– 220-тонники важны для решения масштабных задач по развитию горнотранспортного
комплекса комбината, увеличению объемов
добычи и повышения эффективности производства, – отметил главный инженер МГОКа Александр Козуб. – Сегодня на МГОКе реализуется
целый ряд инвестиционных программ компании «Металлоинвест»: строительство дробильно-конвейерного комплекса, вскрытие новых
горизонтов залежей руды, строительство новых
транспортных магистралей, реконструкция подземно-дренажного комплекса. Все это упрочит
позиции Металлоинвеста как одного из ведущих
отечественных производителей высококачественной железорудной продукции.
Переменный привод БелАЗов позволяет
эксплуатировать их на более крутых спусках и
подъемах, обеспечивает плавное переключение передач, а значит, повышает возможности
маневрирования. Большегрузы оснащены конструкцией пассивной безопасности ROPS/FOPS,
обеспечивающей устойчивость и безопасность
автомобиля в нештатных ситуациях. Рабочее место водителя отвечает современным требованиям, оснащено цифровыми приборами и системой
кондиционирования.
Парки карьерной техники Михайловского и
Лебединского ГОКов регулярно и системно пополняются современным, высокопроизводительным и экологичным оборудованием.
В 2014-2017 годы для предприятий было приобретено более 350 единиц основной техники:
19 тяговых агрегатов и около 300 думпкаров,
23 большегрузных автосамосвала, 13 экскаваторов, семь буровых станков. В 2018 году парк
техники Лебединского и Михайловского ГОКов
пополнили четыре экскаватора с объемом ковша
15 и 18 куб. метров, тяговый агрегат, буровой
станок и 77 думпкаров.
metalloinvest.com

Вторыми по величине в мире разведанными запасами железной
руды обладает компания «Металлоинвест» – около 14,1 млрд тонн
по международной классификации JORС (IMC Montan), что
гарантирует около 140 лет эксплуатационного периода при
текущем уровне добычи.
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РЕКЛАМА I ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые работники
Уральской Стали!

Вопросы и предложения
по улучшению процесса
производства и сообщения
о нарушениях правил охраны
труда принимаются
на электронный адрес
ящиков обратной связи
«Твой голос»

tg@uralsteel.com
Будьте уверены:
каждый голос будет услышан!

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

»

Все виды ремонта квартир (шту» катурка,
обои, пластик, электрика,

Диджей + ведущий в одном лице.
На ваших торжествах и новогодних
праздниках: музыка, песни в живую,
светотехника. Тел.: 89128406916
(Вячеслав).

»

деокассет на DVD. Музыка. Ведущая. Автомобиль «Рено-Дастер»
на вашу свадьбу. Тел.: 89228043014,
65-49-24, 89033970924, 63-00-51.

»

Видеосъемка (стандартное и высо» кое
качество). Фото. Перезапись ви-

Ремонт квартир

Ремонт по желанию клиента (обои,
» шпаклевка,
мелкий ремонт). Мытье
окон. Цена договорная, пенсионерам скидки. Тел.: 89619040276.

»

Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89058868841.

»

Ремонт квартир от мелкого до капи» тального.
Качественно. Недорого.
Ремонт квартир (кафель, обои, шту» катурка,
ламинат, установка дверей, откосы, наливные полы). Ремонты под ключ. Тел.: 89096079555.

Реклама

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

КОНДИЦИОНЕРЫ

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка

77-52-07,
8-932-855-52-07.

«Эксперт». Профессиональ» Фирма
ное изготовление и установка зам-

Реклама

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат»

»

входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.

»

ков, входных дверей, решеток, сейфов, оградок, печей и других изделий. Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка. Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

»

Ремонт квартир любой сложности,
» потолки
из гипсокартона, стены

Реклама

Пенсионерам – скидки!
Реклама

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.
В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

Отдел рекламы газеты

«Металлург»:

ул. Горького, 34, каб. №27.
Тел.: 66-29-52.

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Муж на час: водопровод, отопление,
канализация. Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

Ремонт квартир. Отделочные
» работы.
Тел.: 67-96-88, 89776241699.
Ремонт квартир: штукатурка, шпа» клевка,
кафель, панели, обои,

линолеум, плинтуса, установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы. Тел.: 89619471151,
89228673848.

»

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фур-

гон, 21 куб. м), а/м «Газель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805, 89228598191.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
грузоперевозки: по горо» дуНедорогие
от 200 руб./час, по России от 8
руб./км. Услуги грузчиков. Звоните:
61-07-16, 89058130716 – договоримся.

грузоперевозки.
» Экономичные
Услуги профессиональных аккуратных грузчиков. Гибкая система расчета. Покупка металлолома, бытовой техники. Вывоз строительного
мусора. Тел.: 89867945716.

Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «Газели» – кры-

»

тые и открытые (длина до 6 метров).
Все виды работ. Услуги грузчиков от
150 руб. Тел.: 66-04-06, 89328443540,
89033610406.

Грузоперевозки (высокая «Газель»).
Услуги аккуратных грузчиков от
150 руб. Покупка металлолома.
Тел.: 89538389782.

Грузоперевозки в удобное для вас
» время.
Услуги грузчиков. Недорого.
Тел.: 89325380030.

трактора «Беларусь», ДТ-75.
» Услуги
Уборка снега. Тел.: 89096064004.
крана-манипулятора. Покуп» каУслуги
черного металла (дорого). Утили-

зация вашего авто. Тел.: 89058922360.

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.
Окончание на стр. 6

Абонемент на газету «Металлург»

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОРЕНБУРГ

количество
комплектов

на 2019 год

по месяцам
Цена

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

Ежедневно. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.

Адрес доставки
Кому

Карточка абонента на газету «Металлург»

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка
производит набор на курсы

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца.

– Оплата в рассрочку карточками банков.
– Даем дополнительные часы вождения.
– Проводим повышение навыков вождения.
– Представляем на экзамен в ГИБДД курсантов других автошкол.

СКИДКА – 15%.

Сдаются в аренду помещения.

Обращаться: пр. Комсомольский, 8.
Телефон: 64-10-66.
ТРЕБУЮТСЯ преподаватели
р
д
ПДД.
ДД

»

Грузоперевозки

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.
Передаем посылки и документы.

Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий).

»

»

Низкие цены. Организация производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с УКХ. Тел.:
61-20-15, 89198610311, 89058132015.
ООО «Уралстройсервис»: электрогазосварочные работы. Установка
радиаторов, водяных и тепловых
счетчиков. Помощь в оформлении.
Замена водопровода, канализации,
отопления на любые виды труб. Договор с УКХ. Гарантия. Тел.: 69-02-24,
69-06-16, 89096004456.

Реклама

«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы. В 5.30 и 8 часов.

Реклама

»

»

(штукатурка цементная и гипсовая, шпаклевка, покраска, обои,
кафель). Полы (наливные, стяжка,
ОСБ, ламинат, линолеум, ковролин). Бесплатный вызов мастера
для замера, консультации и составления смет. Опыт работы большой.
Тел.: 89011093073, 89096062079.

гипсокартон и т.д.). Помощь в
выборе и доставке материала. Тел.:
89325506068, 61-64-00.
Ремонт пластиковых окон. Регулировка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
Отделка откосов: оконных, дверных, наружных. Установка межкомнатных дверей, укладка линолеума,
напольных плинтусов, электрика
и т.д. Быстро, качественно, недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 89033648688.
Установка дверей. Работа с гипсокартоном, кафель, шпаклевка стен
и потолков, ремонт полов. Электроточки, панели (пластик, МДФ).
Тел.: 89228079702.
Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: современные металлические двери, герметичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
Все виды сварочных работ. Установка замков, дверей. Помощь при
утере ключей. Установка заборов.
Тел.: 61-02-01, 89619188868.
Услуги электрика. Замена счетчиков, автоматов, монтаж электропроводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.
Услуги электрика. Все виды
работ. Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.
ЭТАЛОН быстро и качественно
заменит батареи. Электрогазосварочные работы, а также любые сантехнические работы. Договор с УКХ.
Гарантия до трех лет. Качество. Рассрочка. Тел.: 89058470189, 61-71-37.
ООО «Водяной-М» быстро и качественно заменит водопровод, канализацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ.
Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 89058469763.
Установка водяных счетчиков. Замена канализации, отопления, водопровода. Пенсионерам – скидка
10%. Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
Сантехнические работы (установка
счетчиков воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

»

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

количество
комплектов
Адрес доставки
Кому

на 2019 год

по месяцам
Цена
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РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отделение профессионального обучения
(вечернее отделение) ГАПОУ «НПК»
обучает по следующим профессиям:

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Гибкая система скидок,
пенсионерам 10%. Качество. Гарантия.

Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Реклама

Тел.: 89228401995.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

Продолжение.
Начало на стр. 5

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстановле» ние
ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без переустановки ОС. Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.

УСЛУГИ

Ремонт техники

61-66-71
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Услуги риелторов

»

Торгового холодильного оборудования.
Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена
уплотнителей холодильников.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.

Реклама

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

65-46-61,
89033970661.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Разное

Профессиональное уничтожение
» всех
видов насекомых и грызунов.
Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.

ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 69-04-45,
89033994877.

Реклама

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и дру-

»

»
»
»
»
»
»

гие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.
Телеателье. Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.
Срочный ремонт на дому телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
Срочный ремонт цветных телевизоров всех марок. Гарантия. Качество.
Стаж работы свыше 30 лет.
Тел.: 89096108105.
Ремонт стиральных машин-автоматов, электронагревателей и микроволновых печей. Быстро. Качественно. Недорого. Гарантия до двух
лет. Пенсионерам – скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
Срочный профессиональный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.
Срочный ремонт стиральных
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам –
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Ремонт стиральных машин-автоматов, посудомоечных машин у вас
дома. Восстановление модулей,
электроники. Тел.: 66-04-42,
89033610442.

АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
(ул. Советская, 160). Все действия
с недвижимостью, сопровождение сделок в нотариат и МФЦ,
исковые заявления, полное оформление ипотеки (ПАО «Сбербанк»,
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк).
Заем под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир
и оплата коммунальных платежей.
Агентство состоит в российской
и оренбургской гильдии риелторов. Деятельность компании
застрахована. Тел.: 680-690,
611-820, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.

3-к. кв. ул. пл. (ул. Комарова, 7, 5/9.).
» Тел.:
89619113373.
3-к.
кв.
(ул. пл., район администра» ции, 4 этаж,
косметический

– диспетчер УЖДТ;
– диспетчер поездной УЖДТ;
– заместитель начальника района УЖДТ;
– лаборант химического анализа;
– токарь;
– фрезеровщик.

ремонтом, цена 2 млн 100 тыс. руб.).
Тел.: 89068451198.

Тел.: 89058918015.

участке, цена 1 млн 200 тыс. руб.).
Тел.: 89058918015.

Разное

Икру лососевую, зернистую к ново» годнему
столу. Вкусно, полезно,
красиво. Тел.: 89619073377, 67-56-37.

КУПЛЮ

Недвижимость

2- или 3- к. кв. в любом районе.
» Тел.:
89058988783.
3-к. кв. (с ремонтом – 1 млн 500 тыс.
» руб.,
без ремонта – недорого).

Прием резюме производится по адресу:
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов. Выходные: суббота и воскресенье.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию),
диплом об образовании, удостоверение по профессии.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД МУ МВД
России «Орское» производит
конкурсный отбор кандидатов
на замещение вакантной должности

инспектора ДПС.

Требования: возраст – до 35 лет, образование высшее (среднее
специальное), служба в Российской армии, годность по состоянию здоровья, наличие водительского удостоверения.

Тел.: 89619099313.

ХИМЧИСТКА КОВРОВ
И МЕБЕЛИ У ВАС ДОМА.
Тел.: 89619127818.

Реклама

РЕМОНТ ШУБ. Изменение
фасона (маг. «Босфор», по субботам).
Тел.: 89058456467.

Недвижимость

кв. (ул. Гагарина, 14, окна пла» 1-к.
стиковые, 3/5, счетчики на воду,

А/м ВАЗ и иномарки.
» Тел.:
89058999038.
Старую
автомототехнику (времен
» СССР): «москвич»,
«запорожец»,

»
2- к. кв. (ул. Марии Корецкой, 3, 5/5,
» окна
пластиковые, кондиционер,

цена 630 тыс. руб.). Тел.: 89068451198.

2-к. кв. (ул. Советская, 126, 3/5).
» Собственник.
Тел.: 89068429700,
89123498815.

2-к. кв. в с. Пригорное (ул. Горького,
дом №10, 1/2, цена 450 тыс. руб.).
Тел.: 64-94-50, 89033642050.
2-к. кв. в кирпичном доме (ул. Мира, 9,
3/5, 43,1 кв. м, цена 600 тыс. руб.,
торг). Собственник. Тел.: 89225353217.
2-к. кв. в с. Пригорное
(ул. Центральная, 14, 2 этаж).
Тел.: 89619263581.

Новую 2-к. кв. в Оренбурге, п. При» городный
(ул. Нежинская, 85, 1/4,
с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

Памятники
от простых

здания, дизельное топливо, масло.
Тел.: 89096064004.

СДАЮ

Комнаты в общежитиях на дли» тельный
срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.

МЕНЯЮ

кв. на первом этаже на 1-к. кв.
» на2-к.втором
или третьем этажах.
Тел.: 89619233276.

РАЗНОЕ

Диплом ГАПОУ «НПК», выдан» ный
в 1996 году на имя Артема Владимировича Измайлова, считать
недействительным.

Портреты. Оградки из натурального
камня. Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика,
венки и др. Рассрочка
платежа до 8 месяцев.

«МОНУМЕНТ»

89058467043.

разбор: гаражи, садовые
» На
участки, машины, металлолом,

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники.

Доступные цены.
Скидки до 30%.
Рассрочка. Инвалидам и
пенсионерам скидка 5%

С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).

Стиральные машины и микроволновые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

Магазин

до эксклюзивных

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы

»

руб.). Тел.: 89033651797.

РЕК ЛАМА

Разное

ковые). Тел.: 89068451198.

2-к. кв. (ул. Зеленая, 61, 5/5, ремонт,
цена 630 тыс. руб.). Тел.: 89068451198.

Обращаться: г. Орск, ул. Пионерская, 1 каб. №8
(группа по работе с личным составом)
или по тел.: 8 (3537) 26-65-67.

ГАЗ-21, 24, мопеды, мотороллеры,
мотоциклы и другое, новые запчасти к ним. Тел.: 89124032588.

машины-автоматы и
» Стиральные
микроволновые печи. Тел.: 61-70-43,

2- к. кв. (окна пластиковые, меж» комнатные
двери, цена 600 тыс.

»

Авто

цена 510 тыс. руб.). Торг.
Тел.: 89011134112.

кв. (ул. Железнодорожная, 81,
» 1-к.
1/5, в кирпичном доме, окна пласти-

»

либо под снос). Недорого.
Тел.: 89538389782.

Реклама

ПРОДАЮ

»

Дом от собственника (можно дом,
» требующий
ремонта, недострой

Тел.: 61-15-21,
89058131665.

АО «Уральская Сталь»
на постоянную работу требуются:

3-к. кв. старого типа (ул. Льва Тол» стого,
4, 100 кв. м, с хорошим

со всеми удобствами (100 кв.
» м,Домв хорошем
состоянии, баня на

Реклама

Реклама

ремонт, цена 1 млн 190 тыс. руб.).
Тел.: 89225464742.

3-к. кв. (ул. Гагарина, 8, 3 этаж,
» 43/33
кв. м, ремонт).

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Перетяжка, изготовление,
реставрация, мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Наш сайт: potol-ok56.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Мелкий ремонт.

Реклама

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт: www. Potolkoff56.com

Вентиляция в подарок.

Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.

«Мебельный цех»

Перетяжка
мягкой мебели.

Более 200 видов.

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Гранит, мрамор.
Реклама

Рассрочка. Гарантия.

Обучение ведется на коммерческой основе с рассрочкой платежа.
Срок обучения от 3 до 6 месяцев.
Запись на обучение: каб. №107, тел.: 67-55-92; 8 (987) 848-03-73.

Реклама

Реклама

Тел.: 61-51-14.

Полный перечень профессий, срок и стоимость обучения смотрите
на нашем сайте www.npk56.ru в разделе «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ».

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.
Скидки. Рассрочка.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Реклама

Срок обучения 6 месяцев.
Обучение ведется
на коммерческой основе.
Выпускники, успешно
окончившие обучение, будут
трудоустроены
на АО «Уральская Сталь».
Запись на обучение:
г. Новотроицк,
ул. Советская, 73, каб. №107,
тел.: 67-55-92; 8 (987) 848-03-73.

Ре
Реклама

токарь – с гарантированным трудоустройством
успешных выпускников на АО «Уральская Сталь».
Кондитер – ВПЕРВЫЕ! Пекарь – ВПЕРВЫЕ!
Повар; электрогазосварщик; газорезчик; электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования; машинист крана металлургического производства;
слесарь-ремонтник; парикмахер; помощник
машиниста тепловоза; лаборант химического анализа; делопроизводитель; стропальщик.

Реклама

Отделение
профессионального
обучения ГАПОУ «НПК»
(вечернее отделение)
проводит набор для
обучения
по профессии «ТОКАРЬ».

Скидки от 5 до 25%.
Ул. Рудницкого, 59.

Скидка на памятники –
от 5 до 30%.
Установка памятников
на 2019 год – бесплатно.
Наш адрес: ул. Мира, 18,

тел.: 67-51-70.

Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота-воскресенье –
с 10 до 15 часов. Реклама

Тел.: 89198454116.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

20 декабря на 90-м году ушел из жизни
замечательный человек, заслуженный
энергетик РФ, почетный строитель,
труженик тыла

Есин Михаил Петрович.
Царствие ему небесное.

Родные.
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КАЛЕНДАРЬ ДАТ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Гордо реет

Поздравляем
Ивана Ивановича
и Валентину Тимофеевну
Михеевых
с золотой свадьбой!

23 декабря Оренбургская область отметила день
герба и флага. В праздничный день к оренбуржцам
обратились первые лица области.

В

поздравлении губернатора Юрия Берга
оренбуржцев, в частности, говорится:
– Официальные
символы нашего края отражают
его богатую историю, замечательные традиции, общность
проживающих здесь народов. На
протяжении веков Оренбуржье
является не только «вратами в
Азию», но и опорным краем державы, форпостом на юго-восточных рубежах, оплотом россий-

ской государственности. Герб
и флаг области символизируют
главные принципы нашей жизни – взаимоуважение, равноправие всех религий, согласие и
взаимопонимание людей. Каждый из нас гордится своей малой
родиной, успехами и достижениями, ратными и трудовыми
подвигами, талантливыми и
трудолюбивыми людьми, вносящими весомый вклад в развитие
России, – сказал губернатор.
Герб и флаг нашего региона
олицетворяют ее самобытность,
историю и традиции, считает
спикер областного парламента
Сергей Грачев.
– Красный цвет полотнища
флага – символ мужества и отваги, проявленные многими поколениями. На гербе изображено
несколько геральдических фигур.
Скрещенные знамена, украшенные императорским орлом, символизируют принадлежность к
Российскому государству. Бегу-

У нас в семье
торжественный момент,
Ведь мама с папой вновь
жених с невестой.
Родители, примите комплимент:
Вы просто боги!
Сколько лет вы вместе!
Зовется свадьба золотой не зря,
Ведь это клад, и тут
без вариантов.
И ваши прожитые
вместе пятьдесят
Дороже золота
и лучше бриллиантов!

щая куница – непрерывное движение вперед. Крест и полумесяц – равноправие религиозных
конфессий, – отметил спикер.
Существует несколько версий,
как возник герб Оренбургской
области. За триста с лишним лет
он много раз менялся. Современный герб региона – это щит, на
котором изображена голубая куница. Она расположилась в верхней части на серебристом фоне.
В красной – два знамени золотого
цвета, украшенные православным крестом и месяцем. Щит украшен дубовыми листьями золотистого цвета, обвитыми бирюзовой лентой. На щите золотая
корона. Герб подобен варианту
1856 года.
Современный флаг – прямоугольное полотно красного
цвета. В центре – герб области
(в высоту 0,6 ширины всего
полотна), принятый официально
в 1997 году Заксобранием.
РИА56

Д ЕТИ , ВНУКИ.

Уважаемые
Владимир Борисович
и Валентина Игнатьевна
Козловы!
Сегодня вашему союзу 50 лет!
Полвека вы сумели прожить
вместе, сохраняя чувства
и идиллию. Вы построили не просто
семью, а создали целый мир,
который базируется на доверии,
терпении, понимании и обоюдной
поддержке. Мы искренне вам
желаем гармонии, спокойствия,
счастья и неугасающей любви.
Д ЕТИ , ЗНАКОМЫЕ И ДРУЗЬЯ.

***

и всех именинников, родившихся
в декабре, также поздравляют
всех с наступающим Новым годом.
Желают крепкого здоровья, благополучия, долголетия!

***

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Поздравляем с юбилеем любимую
маму, бабушку, прабабушку Анну
Васильевну Дурневу!
За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник – юбилей!
90 лет – это ведь не шутка,
Ну и пусть виски еще белей,
Ведь в сединах тех вся мудрость жизни,
Детям, внукам дашь всегда совет,
Пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете много лет!
Д ОЧКИ , ВНУКИ , ПРАВНУКИ.

***

Администрация и совет ветеранов
цеха птицеводства от всей души
поздравляют с юбилеем
Т.Р. Боровскую, А.М. Катанову

Замечательного отца и дедушку
Владимира Григорьевича Кулигина поздравляем сегодня
с юбилеем!
Родной наш, мы тебе желаем
доброго и крепкого здоровья,
душевных сил и бодрости,
энергии и задора молодости,
неугасаемой целеустремленности,
большого счастья, благополучия
и достатка в семье.
Д ЕТИ И ВНУКИ.

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет ветеранов
и бывших работников ЛПЦ-2 с 40-летним юбилеем
со дня прокатки 28 декабря 1978 года первой полосы
на стане 800.
Наш листопрокатный цех №2 всегда был в авангарде подразделений комбината, демонстрируя высокие производительные
показатели.
За годы существования цех накопил множество славных традиций, которые способствовали сплоченности коллектива, помогали укреплять связь между поколениями, эффективно обучали
и воспитывали молодежь, добивались высоких показателей и
побед в корпоративных соревнованиях.
Низкий поклон ветеранам цеха, которые стояли у истоков становления цеха, крепкого здоровья, отличного настроения, уверенности в завтрашнем дне и благополучия вашим семьям.

Хочешь знать,
чем живет твой город?
Ntr.city – твой портал! Заходи!

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

Ваша реклама –
точно в цель!
Газета

«МЕТАЛЛУРГ»

Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

С 31 декабря по 6 января

Вунынию
аш оптимизм неподражаем, а умение не подаваться
будет вызывать симпатию у окружающих людей.
Овен

21 марта — 20 апреля

В начале недели будет отличная возможность блеснуть на
публике. Новогодний вечер обещает пройти весело
и непринужденно. Вы можете рассчитывать на помощь
и поддержку друзей. В среду звезды советуют отправиться в путешествие.

Н

еделя способствует общению и благоприятна для творчества. Во вторник постарайтесь не дать соблазнам овладеть вами, вовремя отходите в сторону или переключайте
внимание на что-то другое. Во второй половине недели появится возможность добиться значительных успехов. Но
будьте крайне осторожны и не принимайте поспешных
решений. Дипломатичность и обаяние – вот качества, которые позволят преодолеть любые препятствия.

Телец

21 апреля — 20 мая

Лжить,
учше в некотором смысле отступить назад, что-то отлоот чего-то отказаться вовсе. Будьте разумны, в этот
Близнецы
21 мая — 21 июня

период закладываются ваш будущий успех и улучшения
жизненных условий. И важно не спугнуть удачу. В любовной сфере все замечательно. Некий представитель противоположного пола очарован вами и примчится по первому
зову. Если давно мечтали о детях, сейчас можно ждать прибавления в семье.

Н

ачинается благоприятная полоса, будет шанс получить то,
что нужно. Появятся новые планы, перспективы, идеи, естественно улучшится и настроение. Вас ждут приятные события в личной жизни и внимание противоположного пола.
В пятницу возможна повышенная чувствительность и ранимость, так что лучше избегать не слишком приятных контактов. Проводите время с друзьями.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Рак

22 июня — 22 июля

Н

Лев

23 июля — 23 августа

ачало недели благоприятно для праздничных застолий и
общения с друзьями. Но желательно не упорствовать, отстаивая свой авторитет и компетентность, лучше прислушаться
к мудрым советам, ведь вы от этого только выиграете.
В четверг может появиться возможность блеснуть в гостях
своей эрудицией. Вторую половину недели желательно
посвятить отдыху и поездкам за город. Сходите всей
семьей на каток.

М
ногообещающая творческая неделя. Начиная со среды
проявите инициативу и активность, ваши идеи будут при-

няты и поддержаны. В этот день может поступить важная
информация, постарайтесь ее не пропустить. Поездки лучше
планировать на пятницу. В воскресенье вероятна неформальная встреча, от нее будут зависеть многие ближайшие
события в деловой сфере, ситуация в этот день благоприятна, успех практически гарантирован.

Дева

24 августа — 22 сентября

Н

Весы

23 сентября — 23 октября

е поддавайтесь на провокации и не позволяйте испортить себе праздник. Лучше закусить губу и простить обидчика, нежели ввязаться в борьбу, бессмысленную и беспощадную. Не распыляйтесь, держите в поле зрения главную
цель. В среду соблюдайте осторожность и будьте внимательны при выполнении любого дела. Четверг может оказаться светлым и радостным днем, своим прекрасным
настроением вы будете заряжать окружающих.

Ввается
ы почувствуете, что у вас и ваших близких все налажии складывается именно так, как хотелось бы. Так

что будет за что поблагодарить уходящий год. Фортуна явно
решила улыбнуться, осчастливив своим покровительством.
В среду не пропустите важную информацию, увы, она будет
поступать большими порциями в весьма сумбурном изложении, постарайтесь ничего не перепутать. Пятница принесет
удачу путешествующим.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Скоммуникабельны,
обытия помогут раскрыть ваши таланты. Вы необычайно
новые приятные знакомства откроют
Стрелец

перспективы, о которых даже не мечтали. Вас ждет успех
и прибыль. Если необходима новая информация, которая
позволит повысить уровень профессионализма, не ленитесь
получить ее. Постарайтесь быть терпеливее к окружающим,
простите им их маленькие слабости.

23 ноября — 21 декабря

Вдоставит
ы по-прежнему будете гоняться за удачей, и судьба превозможность поймать ее за хвост. Повысится

ваш авторитет среди коллег. Старайтесь расширить свой
круг общения, и перед вами откроются новые возможности.
Однако важно контролировать свои действия, будьте осторожны, не принимайте поспешных решений, не позволяйте
эмоциям одержать над вами верх. В субботу нежелательно
оставаться в одиночестве, смело принимайте приглашения.

Козерог

22 декабря — 20 января

Вцентрироваться
понедельник от вас может потребоваться умение конна поставленных задачах. Будет много
Водолей

предпраздничной суеты и беготни. В среду порадуйте себя
новыми впечатлениями, можно ожидать визита приятных
гостей. Или вы сами выйдете в свет и заведете интересные
знакомства. В воскресенье оградите себя от ненужных контактов и пустых разговоров.

21 января — 19 февраля

М
огут понадобиться такие качества, как спокойствие,
разумность и выдержка. Нежелательна легкомысленность

в общении. Вас могут обмануть люди, которых вы не слишком хорошо знаете. Постарайтесь ничего не обещать родным и друзьям, ведь выполнение обещанного будет связано
с некоторым напряжением и трудностями. Действуйте сами.
Искать совета следует лишь в исключительных ситуациях.

Скоро-скоро, очень скоро! Приближается она – фотосессии волна!
Я и елка, я у елки, я под елкой, я за
елкой, вместо елки тоже я! С наступающим, друзья!
***
Компьютерная мышь ночью
собирает крошки со стола и прячет
их в клавиатуру, делает запасы на
зиму!
***
Если бы собаки заговорили,
люди бы потеряли последних
друзей.
***
Офисное наблюдение. Чем хуже
шутит начальник, тем легче выявить подхалима.
***
Вновь пора подводить итоги года,
но за год я подвел только себя.
***
Кажется, у 70 процентов населения проблемы с математикой. К счастью, я отношусь к остальным 40.
***
Россия настолько огромная
страна, что даже прогноз погоды
прерывается рекламой.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

***
– Какие планы на Новый год?
– Сначала наготовлю и приберусь… Потом все съем и
намусорю…
***
Звонок по телефону:
– Алло! Я ваш сосед сверху.
Сколько можно! Немедленно прекратите ваше пиликанье! Если это
пиликанье и дальше будет продолжаться, у меня крыша съедет!
– Уже съехала! Скрипку продали
неделю назад.
***
У офтальмолога:
– Какую я букву показываю?
– А где вы?!
***
Реклама в магазине «Часы»:
«Ходят тут всякие!».
***
– У вас есть счет в банке?
– Да, но он не в мою пользу…
***
Наконец-то нашла самое подходящее описание, как встречать
Новый 2019-й год! Оказывается, ни
в коем случае нельзя убирать квар-

тиру перед праздником, потому что
свинья любит хаос и беспорядок!
Ура!
***
В этом году письмо написала
Снегурочке. Она, как женщина,
должна меня понять!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 19 декабря
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СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Никто не ушел без подарка

Ни один праздник не обходит стороной ветеранов Уральской Стали. Они часто собираются на чаепития,
их приглашают на торжественные концерты, дарят подарки, как и в этот раз в канун Нового года.
В течение восьми дней, начиная с 17 декабря, ветеранов
можно было увидеть у двухэтажки, где расположена
профсоюзная организация
комбината на улице Горького,
34. Здесь каждого из них ждал

приготовленный праздничный
презент. В эти дни было вручено бывшим сотрудникам металлургического комбината
порядка 11 тысяч подарков.
– Хочется в очередной раз
поблагодарить руководство

нашего предприятия и Металлоинвеста, что не забывают
пенсионеров, – отметил председатель Совета ветеранов
Уральской Стали Сергей Мананников. – Это одно из
немногих российских пред-

приятий, которое все праздники чествует свою старую боевую гвардию.
Подарки в эти предпраздничные дни получили и опекуны, воспитывающие приемных детей.

ФУТБОЛ – В КАЖДЫЙ ДВОР!

В честь пятилетия Лиги

В спортивно-оздоровительном комплексе «Металлург»
состоялся турнир, посвященный пятилетию Лиги дворового
футбола – проекта программы «Наши городские инициативы».

П

рограмма «Наши
городские инициативы» запущена и
реализуется Металлоинвестом
при сотрудничестве с городской администрацией шесть
лет назад. Как бежит время!
Казалось, только вчера состоялся первый матч Лиги между
ребятами из детских клубов и
командой участковых оперуполномоченных, а с того дня
в конце 2013 года прошло уже
пять лет. С тех пор Лига не потеряла ни одного коллектива,
ни одного игрока, а только пополнялась новыми командами. Сейчас в Лиге около
30 команд: по три в каждом из
восьми детских клубов плюс
взрослые дружины. Три сильнейших из них и вышли на
площадку СОК «Металлург»,
чтобы определить лучшую
команду пятилетия: «Любители дворового футбола», «Газета «Металлург» и «Выпускники
детского клуба им. Гагарина».
Пусть читателя не удивляет,
что взрослые играют против
подростков. С самого зарождения Лиги дворового футбола
ее основополагающим принципом стала связь поколений.
Сначала удача улыбнулась молодости: мальчишки в 2013 году обыграли участковых. Но
полицейские быстро взяли реванш. С тех пор опыт постоянно берет верх над молодостью.

Юные новотроицкие гимнастки
успешно выступили в Оренбурге
на открытом областном турнире.

Н

азывался он «Зимняя мелодия-2018» и собрал около 100 граций от шести до 16 лет.
Наш город представляли воспитанницы тренера Светланы Абрамовой (ДЮСШ «Юность»). К соревнованию они подготовили новые программы.
Самые юные спортсменки (2012 года рождения и
моложе) дебютировали успешно, завоевав по три
серебряных и бронзовых медали, у наших гимнасток повзрослее в активе две бронзы.
По мнению Светланы Абрамовой, это неплохой
результат. В турнире показали свое мастерство лучшие. Наши девочки проверили себя, познакомились с программами соперниц. Теперь тот опыт, что
гимнастки получили на соревнованиях, нужно реализовывать, считает Светлана Владимировна. В
одной связке с ней работают тренер Анастасия
Святкина и хореограф Светлана Сафарова.

Под занавес уходящего года лучших
теннисистов в своих рядах выявили
в ДЮСШ «Юность».

Р

Приятные мгновенья награждения. Призов хватило и на детей, и на взрослых

Несколько лет подряд команда
блюстителей порядка побеждала в турнирах Лиги, обыгрывая и детей, и взрослых из
команд «Родители» и «Папы на
час». Пару лет назад к Лиге
присоединились три сильные
дружины: студентов НПК,
журналистов «Металлурга» и
работников комбината «Любители дворового футбола».
От краткого экскурса в историю Лиги вернемся к юбилейному турниру. Первыми в
борьбу вступили журналисты и
выпускники клуба Гагарина.
Пять лет в Лиге не прошли для

молодежи даром – дважды ребята вели в счете, но пишущая
братия в долгу не оставалась,
восстанавливая равновесие в
счете. Эти футбольные качели
прекратились после двух подряд голов журналистов – волевая победа редакции со счетом
3:2.
Матч между «Любителями
футбола» и газетой «Металлург» стал игрой равных соперников и завершился боевой ничьей 2:2. Исход турнира
решил поединок любителей и
гагаринцев. Молодежь поначалу повела в счете 2:0, но вско-

ре упустила инициативу и в
итоге проиграла 3:5. Как более
результативная команда первое место в юбилейном турнире заняли «Любители дворового футбола» (капитан Альберт
Мустафин). На втором месте
газетчики, на третьем – гагаринцы. Каждый игрок шести
лучших команд 2018 года (с
учетом детского чемпионата
Лиги) получил призы от Металлоинвеста. Отмечены и
лучшие нападающие, защитники и вратари этих команд.
Александр Проскуровский
Фото Натальи Князевой

Завершая год Японии в России

Недавно в Центральной городской библиотеке имени Горького прошло мероприятие для студентов новотроицкого
строительного техникума «Загадки Японии», посвященное закрытию года Японии в России.

П

«Зимняя мелодия»
сыграна виртуозно

Ракетки, шарик,
а вместе – пинг-понг

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ

ервокурсники НСТ
с интересом слушали рассказ библиотекаря Елены
Афанасьевой об
истории, обычаях и культуре
Страны восходящего солнца.
Молодые люди пробовали
свои силы в произношении
таких японских слов как
«здравствуйте», «до свидания», «извините» и других. А с

9

помощью японского алфавита,
который демонстрировался на
экране, студенты смогли написать и свои имена.
Каждый желающий примерил на себя традиционную
одежду Японии – кимоно. Ктото облачился в него впервые, а
те, кто в детстве занимался восточными боевыми искусствами – карате, дзюдо, кобудо и
другими, – давно привыкли к

этой национальной одежде. В
заключение встречи ребята
наслаждались звуками прекрасных японских мелодий.
Напомним, по соглашению
министров культуры России и
Японии Владимира Мединского и Хирокадзу Мацуно 2018-й
был объявлен годом Японии в
России. В течение года проводились мероприятия в различных сферах: политической,

научной, экономической,
культурной, образовательной
и других. Что касается знания
японцев о России, то в Стране
восходящего солнца каждый
год проводятся фестивали российской культуры. Такие мероприятия позволяют японцам лучше познакомиться с
культурой России.
Марина Чиркова,
зав. библиотекой НСТ

акетками вооружились 34 спортсмена, которые боролись за победу в двух возрастных
группах: 2003-2006 года рождения и 2007
года рождения и моложе.
Победителями турнира в своих возрастных
группах стали Артем Ветров, Маргарита Боровских,
Никита Задверняк и Юлия Перкина. Серебро у
Алексея Гелькорна, Елизаветы Баловневой, Григория Лытнева и Полины Осадчевой. Бронзу завоевали Максим Козлов, Елизавета Крюкова, Артем Мелнов и Олеся Шевченко. Все они занимаются у тренера Сергея Грошева, единственного в городе.
Турнир стал отличной проверкой сил перед открытым первенством Новотроицка среди юношей и
девушек, которое пройдет совсем скоро: 12-13 января. Предварительное согласие на участие уже
дали спортшколы Орска, Медногорска, Гая.
nokstv
nokstv.ru
.ru

Уроженец СольИлецка – в Книге
рекордов Гиннесса
Супермену Рамилю Габбасову и его
землякам уходящий год запомнится
ярким достижением, которое не может
повторить никто.

Р

амиль Габбасов 28 июля 2008 года в присутствии экспертов Книги рекордов Гиннесса
разбил одним ударом локтем десять глыб
льда общим весом в тонну. Рекорд был засчитан и
занесен в «Книгу...».
Рамиль Габдрауфович – уроженец Соль-Илецкого района нашей области. С детства увлекается
вольной борьбой, боксом и боевыми единоборствами. Хорошей жизненной школой стала для Габбасова срочная служба в пограничных войсках КГБ
СССР в 1987-1989 годы, которую он проходил в Хабаровске. Сегодня Рамиль Габдрауфович – исполнительный директор Российского союза боевых искусств, президент федерации всестилевого карате
России, мастер боевых искусств (у Габбасова пятый
дан по киокусинкай). Он всегда желанный гость на
турнирах самого разного уровня. Так, 16 декабря
Габбасова пригласили на открытое первенство
Оренбурга по кобудо, посвященное 100-летию российской военной контрразведки.
Роман Д
Дуудниченк
дниченкоо
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События года: от новых тепловозов
до социальных проектов
Прошел еще один год. Для Новотроицка и Уральской Стали он был богат
на производственные достижения, а благодаря Металлоинвесту еще и насыщен
социально значимыми делами и культурными событиями.

Я

Спектакли и другие творческие проекты фестиваля искусств АРТ-ОКНО для новотройчан всегда праздник
нварскими спектаклями для юного зрителя начался в Новотроицке новый сезон
фестиваля искусств
АРТ-ОКНО, учрежденного фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Весь год
проекты фестиваля радовали
новотройчан. Начало 2018
года было праздничным и
торжественным еще и потому,
что в это время на Уральской
Стали чествовали победителей конкурса «Человек года»
и заслуженных работников
Металлоинвеста.
Тогда же, в январе, Уральская
Сталь, после прохождения испытаний, успешно дала первые
партии колесных заготовок для
Выксунского металлургического завода.
Январь стал значимым для
железнодорожников комбината.
Три новеньких тепловоза пополнили локомотивный парк УЖДТ.
Они поступили на Уральскую
Сталь в рамках реализации
инвестиционной программы
Металлоинвеста.
В феврале состоялось торжественное открытие нового зала
школы борьбы «Самбо-78». В
рамках поддержки программы
развития городской среды «Пять
шагов благоустройства повседневности» Металлоинвест выделил 12,7 миллиона рублей на
капитальный ремонт здания
клуба.
Весну спортивный календарь
Уральской Стали начал соревнованиями по подледной рыбалке.
Весь год металлурги не только
ударно трудились, но и славно
отдыхали. Одним из самых
любимых видов корпоративных

327

соревнований по-прежнему
является турслет.
В начале апреля Металлоинвест подписал программу
мероприятий социального партнерства с областью и городом
в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. Объем совместных
инвестиций составляет почти
327 млн рублей, из которых
около 200 млн – средства Металлоинвеста. Подписание
состоялось в открывшейся после
масштабной реконструкции
детской школе искусств, на
которую в рамках трехстороннего соглашения о социальноэкономическом партнерстве
Металлоинвестом было выделено более 67 млн рублей. В
школе оборудованы современные классы, эстрадное отделение с акустическим шумопоглощением, звукозаписывающая
студия, летняя эстрада, малый
концертный зал для камерных концертных постановок, а
также большой концертный зал.
Закуплены новые музыкальные
инструменты.
В мае стартовал очередной
корпоративный конкурс среди
сотрудников предприятий
Металлоинвеста на лучшее
рационализаторское предложение, связанное с энергосбережением и энергоэффективностью, а параллельно с
ним проходил корпоративный
форум молодежных инициатив.
В течение всего года сотрудники комбината активно принимали участие и в другом
новом проекте – «Фабрике
идей». Сегодня Уральская Сталь
является вторым по количеству
поданных и реализованных

В феврале уходящего года юные самбисты отпраздновали
новоселье. Заброшенное на 20 лет помещение получило
право на новую жизнь

Новенькие тепловозы стали новогодним подарком УЖДТ
предложений подразделением
Металлоинвеста.
Компания ведет системную
работу по уменьшению рисков
в области промышленной
безопасности и охраны труда на
своих предприятиях. В апреле
2018 года сотрудники Металлоинвеста приняли участие в
круглом столе «Молодость и
безопасность». В октябре на
базе Уральской Стали состоялся
ежегодный семинар по охране
труда и промбезопасности.
В середине мая вступил в
должность новый глава Новотроицка – Дмитрий Буфетов.
Свою карьеру управленца он

начинал на Уральской Стали и
пользуется доверием металлургов. На инаугурации Дмитрий
Владимирович произнес клятву,
в которой обещал справедливо
и беспристрастно осуществлять
предоставленные ему полномочия, честно и добросовестно
исполнять свои обязанности,
прилагая все силы и способности на благо жителей города.
В конце мая завершилась
53-я научно-техническая конференция комбината. Благодаря
таким интеллектуальным конкурсам выявляются перспективные работники, готовые
внести свои предложения по

улучшению производства. С мая
по ноябрь 60 руководителей
структурных подразделений
комбината прошли обучение
по программе повышения квалификации «Управление изменениями» в рамках проекта
«Лидеры производства».
В июне в Новотроицке был
дан старт очередному грантовому конкурсу Металлоинвеста
на лучшие здоровьесберегающие проекты. В течение двух
дней проходила защита проектов, направленных на совершенствование системы оздоровления дошколят. Из 37 представленных проектов обладателями грантов Металлоинвеста
стали 26. Тогда же, в июне,
прошла церемония награждения победителей третьего общегородского грантового конкурса
Металлоинвеста «Сделаем вместе!». Премиальный фонд, предоставленный компанией для
реализации 11 лучших социальных инициатив новотройчан,
составил 1,5 млн рублей.
Продолжилась в течение
года и реализация проектовпобедителей грантового конкурса Металлоинвеста «Перспективные». Весной пять
лучших проектов студентов новотроицкого филиала
МИСиС, НСТ, НПК, станции
юных техников и объединения «Радиокомпания 18 plus»
получили материальную поддержку. Эти средства позволили расширить направления
проектной деятельности, усилить имеющуюся техническую базу, приобрести новое
оборудование.

млн рублей составил объем совместных инвестиций в рамках соглашения
о социально-экономическом сотрудничестве между компанией, областью
и городом, из которых 200 млн – средства Металлоинвеста.

Окончание на стр. 11
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События года: от новых тепловозов
до социальных проектов

14 июля Металлоинвест запустил в листопрокатном цехе Уральской Стали
высокотехнологичный термический комплекс обработки металлопроката

В ЭСПЦ последние полгода проводится последовательная крупномасштабная модернизация обоих
сталеплавильных агрегатов

Приоритетными направлениями социального
партнерства Оренбургской
области и Металлоинвеста
остаются формирование
комфортной городской
среды, поддержка здравоохранения, образования
и спорта.
Окончание. Начало на стр. 10

14 июля, в профессиональный
праздник металлургов, Металлоинвест запустил в листопрокатном цехе Уральской Стали
высокотехнологичный термический комплекс обработки
металлопроката, что позволит
нарастить производство термообработанного толстолистового проката в три раза, выпуск
мостовой стали – на 39 процентов.
День металлурга новотройчане отметили, как всегда, незабываемо. Теплому и позитивному
настроению, царящему на стадионе «Металлург», не смог помешать даже проливной дождь.
Радость этого праздника с горожанами и гостями города разде-

Благодаря гранту конкурса «Сделаем вместе!» в центре
адаптивного спорта установлен гидроподъемник, помогающий
людям с ОВЗ в занятиях на воде
лили Наргиз Закирова и кавергруппа из Челябинска «Headline».
Электросталеплавильный
цех Уральской Стали готовится
к большим переменам: совместно с итальянской компанией
«Tenova» в ЭСПЦ последние полгода проводится последовательная крупномасштабная модернизация обоих сталеплавильных
агрегатов.
Модернизация коснулась и
доменного цеха. Для работы с

Зимняя рыбалка не улова ради – для души
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максимальной производительностью доменные печи будут
оснащены системой охлаждения
и футеровкой с применением
медных высокотеплопроводных
холодильных плит в комбинации
с графитовыми огнеупорами.
В сентябре на базе НФ
«МИСиС» стартовал четвертый
поток Школы предпринимательства, которая действует в рамках
партнерства Металлоинвеста,
администрации города и прави-

тельства Оренбургской области.
За время существования Школы
ее участниками стали более ста
человек, более двадцати из них
открыли и успешно ведут свое
дело.
В октябре Уральская Сталь
подтвердила высокую степень
готовности к эвакуации в случае ЧС. На предприятии успешно прошли учения по гражданской обороне с отработкой
оперативной эвакуации персонала в убежища и слаженности
действий специалистов объектовой системы гражданской
защиты комбината при возникновении воздушной угрозы.
В конце ноября после капитального ремонта большой
ванны возобновил свою работу
бассейн «Волна». Реконструкция
основного элемента бассейна
стала возможна благодаря социально-экономическому партнерству правительства области,
Металлоинвеста и администрации города.
Традиционно успешные студенты новотроицкого филиала
Московского института стали
и сплавов и лучшие учащиеся
Новотроицкого политехнического колледжа отмечены
именными стипендиями Металлоинвеста. Отличников учебы
и социально активных молодых
людей поздравил управляющий

директор Уральской Стали Евгений Маслов.
Чуть позже, в декабре, Евгений Владимирович и сам принимал поздравления. За организацию выпуска нового вида
продукции – стальной заготовки
для производства железнодорожных колес – на международном экономическом форуме
«Оренбуржье – сердце Евразии»
ему было присвоено почетное
звание «Отличник качества
Оренбуржья», а само предприятие АО «Уральская Сталь» признано победителем в номинации
«Товар года».
Заслуги предприятия в наращивании объемов производства
и минимизации воздействия на
окружающую среду, поддержание достойного уровня оплаты и
условий труда, а также участие в
социальных программах региона
высоко оценено на областном
конкурсе «Лидер экономики».
Уральская Сталь стала обладателем золотого знака, одержав
победу в основной номинации
конкурса.
2018 год был богат торжествами. Он стал юбилейным для
сотрудников шести подразделений комбината: ЦСО СП и ЦВТС
отметили свое 35-летие, ЦЛМ –
40 лет, ЦПП – 45, аглофабрика –
55 и ЦЛК – 60 лет со дня своего
основания.

Основная цель программы «Здоровый ребенок» – создание эффективной
комплексной системы оздоровления дошколят
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Первые поздравления – вам, ветераны
О достижениях и планах родного предприятия его ветераны услышали от первого лица
– управляющего директора Уральской Стали, депутата Законодательного собрания
Оренбургской области Евгения Маслова. Он тепло поздравил их с Новым годом.

Е

вгений Владимирович
отметил, что в новый
2019 год Уральская
Сталь вступает уверенно, подробно рассказал о планах по каждому
производственному переделу,
заверил, что предприятие, в создание и становление которого
столько труда вложили сегодняшние ветераны, в надежных
руках. Металлурги не собираются останавливаться на достигнутом, будут наращивать
объемы и расширять ассортимент продукции, повышать ее
качество – словом, добиваться
очередных успехов, и через год
вновь победят в конкурсах, в
том числе за следующий вид
новой продукции – прямоугольную рельсовую заготовку
для Актюбинского рельсо-балочного завода.
Затем руководитель предприятия провел чествование
юбиляров ветеранской организации, чья круглая дата в жизни
или деятельности совпала с новогодними празднествами. У
Василия Панферова, художественного руководителя хора

ветеранов Уральской Стали
«Надежда», в эти дни двойная
дата: 15-летие этого замечательного вокального коллектива и 70-летие его бессменного
руководителя. Три десятка лет
исполнилось, как у руля цеховых ветеранских организаций
сортопрокатного цеха и трамвайного управления встали Николай Гончаров и Елизавета
Кузьменко.
Поздравляя коллег с Новым
годом, председатель Совета ветеранов Уральской Стали Сергей Мананников поблагодарил
Металлоинвест, Уральскую
Сталь, ее дирекцию по социальным вопросам за всю заботу и
поддержку. Это тепло души согревает ветеранов круглый год
и особенно – в эти морозные
предновогодние дни.
Праздничное настроение ветеранам создали лучшие творческие коллективы и солисты
Дворца культуры металлургов.
Особенно тепло зал благодарил
за выступление юбиляров – хор
«Надежда».
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Поет наш славный хор. За 15 лет творческой деятельности «Надежду» полюбили во всем восточном Оренбуржье, но особенно
тепло встречают артистов-коллег ветераны Уральской Стали

Выступление ансамбля «Подснежник» – это всегда
встреча с прекрасным искусством балета

Хореографу Олесе Рослик настолько точно удалось попадание в ретро, что зрители-ветераны на несколько минут почувствовали себя детьми

Внутреннему обаянию детей, их непосредственности
на сцене позавидует любой взрослый артист

Праздничное настроение охватывало ветеранов, едва они переступали
порог Дворца металлургов. Ростовые куклы от НМТС Олега Лепакова

Песня в подарок от солиста ансамбля
«Родные напевы» Владимира Устинова

Яркое путешествие в Испанию
вместе с «Подснежником»

