
ОБМЕН ОПЫТОМ

 ‐ Для участников школы были доступны все каналы коммуникаций. При необходимости  
получить информацию можно было непосредственно у горнового печи

Добро пожаловать, 
коллеги
На Уральской Стали в эти дни резко выросло число 
доменщиков — обменяться опытом с новотроицкими металлургами 
приехали свыше тридцати высококлассных специалистов

Перед визитом в Новотро-
ицк представители крупных 
металлургических компа-
ний успели посмотреть,  
как поставлено доменное 
дело в Нижнем Тагиле  
и Магнитогорске. 

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой 

Эт о т раб оч и й ви-
зит — часть много-
летней программы 
межзаводских школ 
производственного 

мастерства. 
Межзаводская школа еже-

годно собирает металлургов-
практиков со всей страны. 
Обу чение в ней проходят про-

катчики, сталевары, коксохи-
мики. В этот раз она работала 
на трёх промышленных пло-
щадках. Сначала 36 участни-
ков знакомились с опытом до-
менщиков Нижнетагильского 
металлургического комбината, 
затем переместились в Магни-
тогорск, а эту неделю начали 
с визита на Уральскую Сталь. 

Два дня металлурги крупней-
ших предприятий России зна-
комились с особенностями ра-
боты предприятия.

Раз — и взяли!
С победой вернулась команда сварщиков Уральской Стали 
с областных соревнований. Звание лучшего в основной номинации 
в третий раз подтвердил сварщик ЦРСО Анатолий Ушенин.

4   ›   

Подготовка к сезону
Создание эстетически привлекательного образа комбината —  
большая работа, пик которой придётся на весну. Чем 
озеленители порадуют глаз металлургов?

5   ›   

Весна — досрочно
Любимая натура художника Ольги Объедковой — цветы, 
неудивительно, что они составили основу экспозиции, которая 
начала работу в фойе конференц-зала АТК Уральской Стали. 
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Арктические 
марки
Уральская Сталь стала партнё-
ром VIII Международной конфе-
ренции «Арктика: устойчивое 
развитие».

Оксана Владимирова 
Фото Владимира Белова

Участники форума, который 
прошёл в Торгово-промышлен-
ной палате России, обсуждали 

освоение и развитие приполярных 
регионов. Уральская Сталь предста-
вила на конференции марки стали, 
способные выдерживать сложные 
арктические условия. В том чис-
ле — криогенную сталь для сосудов 
и трубопроводов высокого давле-
ния, которые работают с охлаждён-
ным до -196˚С сжиженным газом, 
а также атмосферостойкую сталь, 
конструкции из которой не подвер-
жены коррозии и потому не нужда-
ются в покраске. Именно такой ме-
талл использован при строитель-
стве моста через Амур в Китай и 
виа дука Транссибирской магистра-
ли, возведённых в 2022 году.
Участников конференции интересо-
вали и перспективы новотроицкой 
судовой стали для постройки кораб-
лей ледокольного класса. В этом 
сегменте рынка сегодня существует 
дефицит качественного металла, а 
комбинат имеет отлаженную техно-
логию его производства, отмечает 
ключевой докладчик от Уральской 
Стали, начальник управления но-
вых видов продукции Анатолий Ко-
лестинский.
Уральская Сталь ежегодно выпуска-
ет около миллиона тонн проката по-
вышенного качества. Создание вер-
тикально интегрированного холдин-
га с ЗТЗ позволило комбинату пред-
ложить индустрии новую линейку 
продукции для регионов Крайнего 
Севера. Новотроицкие металлурги 
совместно с трубниками Загорска 
продолжат исследования в области 
создания материалов для арктиче-
ской инфраструктуры.
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‟Мне интересно посмотреть 
не только ваш доменный цех, 
но и весь чёрный куст. Здесь 

передовой производственный ком-
плекс, созданный с помощью компа-
нии Danieli. Кстати, бесконусное за-
сыпное устройство и на ММК далеко 
не на каждой домне установлено: на 
пяти из восьми. Технология у вас  
уникальная, сырьевые условия осо-
бенные. Изучив их, будет полезно 
примерить вашу специфику на себя, 
смоделировать ситуацию, чтобы от-
ветить на вопрос: а как бы мы рабо-
тали в аналогичных обстоятельствах? 
При изменчивой конъюнктуре рынка 
это полезно.
За полторы недели работы школы 
мы все перезнакомились, поняли, 
что каждый из нас — грамотный спе-
циалист, совет которого может при-
годиться в проблемной ситуации. 
Моя визитница пополнилась 40 но-
выми контактами.

‟ Ещё раз убедилась, что мы 
все единомышленники, что 
ваш комбинат, как и «Север-

сталь», не сторонник технологии вду-
вания пылеугольного топлива. Это 
новшество придумано в Европе во 
многом из-за тамошнего дефицита 
природного газа. В России можно по-
искать другие способы снижения се-
бестоимости чугуна: использовать 
бесконусное засыпное устройство, 
модернизировать доменные печи 
так, чтобы они могли работать как на 
шихте, так и на окатышах, применять 
современные медные холодильники 
и химически очищенную воду. Знаю, 
что благодаря этим мероприятиям вы 
достигли хорошего показателя рас-
хода кокса — 390 килограммов на од-
ну тонну чугуна. У нас ещё эффектив-
нее — от 320 до 350 килограммов. 
Почему цифра ниже? Мы постоян-
но совершенствуем систему входно-
го контроля сырья. Наши расчёты по-
казывают, что его качество — суще-
ственный резерв для экономии.

Алексей Нечепуренко,   
ведущий инженер  
научно-технического центра 
ММК:

Татьяна Деткова,   
начальник центра исследования 
сырья «Северстали», кандидат 
технических наук:

В центре внимания

ВИЗИТЫ

«Давайте чаще встречаться»

 ‐ Основным объектом внимания гостей стал пульт управления третьей печью  
с бесконусным загрузочным устройством

День первый

Представители восьми рос-
сийских предприятий позна-
комились с историей нашего 
комбината в корпоративном 
музее, встретились с руковод-
ством Уральской Стали. После 
добрых напутствий, пожела-
ний плодотворной работы и ин-
структажа по технике безопас-
ности гости приступили к делу.

Начали с того, что во всех 
подробностях осмотрели тре-
тью и четвёртую печи, а так-
же пятую разливочную маши-
ну доменного цеха. Главному 
аглококсодоменщику комби-
ната Константину Степано-
ву, который сопровождал де-
легацию, не пришлось ничего 
пояснять экскурсантам. Едва 
переступив порог суперсов-
ременного пульта управления 
третьей печи, они профессио-
нально оценили обстановку, 
взглянув в диаграммы на мо-
ниторах и меняющиеся цифры 
в таблицах. 

За первым вопросом по-
следовал второй, третий... 
Коллеги- новотройчане Кон-
стантин Степанов, начальник 
ПТО доменного цеха Виктор 
Грицай, начальник участка 
Максим Шадрин и газовщик 
печи Евгений Соловых едва 
успевали отвечать. Гостей ин-
тересовало всё: от нюансов за-
грузки сырья в печь до спосо-
бов переработки отходов до-
менного производства. Вскоре 
и чугун поспел, поэтому все 
желающие смогли посмотреть 
разливку по-новотроицки.

— Мы тщательно подгото-
вились к дебюту в межзавод-
ской школе, — говорит Степа-
нов. — По поручению управ-
ляющего директора Ильдара 

Искакова создали оргкомитет, 
приложили все усилия, чтобы 
гости чувствовали себя ком-
фортно. Я в третий раз на меж-
заводской школе, благодаря ей 
очень расширил кругозор, ле-
гально и легитимно, без всяко-
го промышленного шпионажа 
(улыбается), взял на заметку 
интересные наработки коллег. 
В 2021 году изучил специфику 
аглококсодоменного производ-
ства Новолипецкого металлур-
гического комбината, в про-
шлом году — нюансы работы 
«Северстали». Теперь впервые 
поделимся опытом и мы.

День второй

Все гости отмечали, что 
впечатлений после первого 
дня могло хватить надолго. Но 
чтобы пазл сложился полно-
стью, курсанты хотели обще-
го представления об оренбург-
ской Магнитке. Причём одни 
делегаты предпочли бы посмо-
треть подготовительные тех-
нологические отрезки: агломе-
рационное и коксохимическое 
производство, другие — даль-
нейший путь чугуна через гиб-
кие модульные печи и машины 
непрерывного литья заготовок 
к прокатному стану 2 800.

Хозяева встречи пошли 
дальше и предложили начать 
день с обзорной экскурсии по 
Уральской Стали. И вновь зву-
чали нескончаемые вопросы 
от гостей, впервые видевших 
главные производственные 
переделы нашего комбината.

Программ у посещени я 
Уральской Стали завершило 
пленарное заседание. Прежде 
чем подвести итоги школы, 
представители «Северстали» 

сделали доклад «Определе-
ние проницаемости коксовой 
насадки в горне доменных пе-
чей». Кстати, тему затронули 
впервые: ни на НТМК, ни на 
ММК её не обсуждали.

Затем доменщики каждо-
го предприятия поделились 
впечатлениями. Все поблаго-
дарили Уральскую Сталь за 
гостеприимство и отметили, 
что вектор развития комбина-
та выбран правильно.

— Давайте чаще встречать-
ся! — этим пожеланием Кон-
стантин Степанов завершил 
работу школы в Новотроицке. 

Курсантам вручили свиде-
тельства об участии и корпо-
ративные сувениры от Ураль-
ской Стали.

Выгода — общая 

Как вспоминает один из 
организаторов школы Сергей 
Спирин, к концу 90-х на мно-
гих производствах изменили 
отношение к визитам коллег. 
На смену опасениям относи-
тельно промышленного шпио-
нажа пришло понимание, что 
отсутствие площадок по обме-
ну передовым опытом тормо-
зит развитие отрасли. 

В 2000 году с посещения 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината и началась 

история межзаводской школы. 
Тогдашний гендиректор ММК 
Виктор Рашников приказал 
подчинённым быть предель-
но открытыми, ничего не утаи-
вать, показывать все новинки. 
С тех пор так поступают руко-
водители всех предприятий, 
где побывала межзаводская 
школа. А это — 35 комбинатов, 
в том числе четыре иностран-
ных. Обмен опытом идёт по 
всем металлургическим спе-
циализациям: коксохимичес-
кому, сталеплавильному, про-
катному и другим. 

В бизнесе давно стало при-
вычной практикой нанимать 
консалтинговые фирмы, чтобы 
найти недостатки и получить 
рекомендации по их устране-
нию. За эту услугу платят не-
малые деньги. В нашем случае 
Уральская Сталь совершенно 
бесплатно получила советы 
от коллег из Магнитогорска, 
Липецка, Череповца, Нижне-
го Тагила, Новокузнецка и Ту-
лы. Пользуясь случаем, метал-
лурги Уральской Стали сами 
попросили совета: как решить 
вопрос прогара фурм? Оказа-
лось, это общая проблема, пока 
не нашедшая своего решения. 
Значит, будем держать связь 
друг с другом, решили колле-
ги. Тем более что сегодня рас-
стояний для обмена опытом не 
существует.

 ›    1

Уральская Сталь впервые стала площадкой по обмену опытом для учеников 
межзаводской школы доменщиков

Взгляд со стороны

Кстати
По мнению Алексея Брюханова (Западно-Сибирский металлургический 
комбинат), обзорная экскурсия по комбинату даёт полное понимание  
о том, что и как делает Уральская Сталь.
— Меня трудно удивить металлургическими переделами, поэтому отмечу 
только: это здорово сделано! Продолжительность экскурсии и текст  
гида — близки к идеалу. А возможность увидеть выдачу продукции для тех, 
кто здесь впервые, и вовсе сделает визит незабываемым, — уверен ново-
кузнецкий металлург.
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‟Мне нравится об-
щаться с молодё-
жью. Классное  

поколение: прогрессивное,  
настырное, цифровое.  
Я вижу: чтобы их заинтере-
совать, надо и самому быть 
в курсе передовых техноло-
гий, программ. Рядом с ни-
ми, хочу я того или нет,  
я тоже развиваюсь.

Евгений Грибанов, 
главный инженер КХП:

Дела и люди

БЕСЕДЫ С МАСТЕРОМ

Не «для корочки»,  
а для работы

Уже в первые дни запус
ка проекта «Профессио
налитет» на комбинате 
задались вопросом: где 
взять грамотного специа
листа в сфере коксохи-
мического производ-
ства, который поможет 
Новотроицкому поли-
техническому коллед-
жу в разработке обра-
зовательных программ 
и выборе необходимого 
оборудования?

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Выбор пал на Ев-
гения Грибано-
ва. Именно он 
помогал выби-
рать лаборато-

рии, наглядные пособия и 
прочие методические ма-
териалы, которые помогут 
в изучении коксохимичес-
ких процессов.

Необычная стезя

Чтобы понять все ню-
ансы предстоящей обра-
зовательной программы, 
главный инженер КХП 
прошёл восьмимесячный 
дистанционный курс пер-
сональной переподготов-
ки, включающий освоение 
педагогических навыков. 
После этого Евгения на-
значили ещё и председа-
телем государственной ат-
тестационной комиссии: 
его слово будет решаю-
щим на дипломной за-
щите выпускников НПК. 
А пока его главная зада-
ча — знакомить первокурс-
ников с будущей профес-
сией. На первых порах — в 
аудиториях, а позже и на 
производстве.

Грибанов и сам когда-
то учился в НПК. Свой путь 
на комбинате начинал сор-
тировщиком кокса. 

— Опыта преподавания 
для студенческой аудито-
рии у меня нет, — признаёт 
он. — Зато за спиной есть 
годы работы. Они и помо-
гают заинтересовать мо-
лодёжь профессией коксо-
химика. Кто ещё им отве-
тит при первых встречах 
про соцпакет, зарплату и 
возможности построения 
карьеры на предприятии? 
Только практик! Кто помо-
жет сформировать пред-
ставление о выбранной 
профессии? Только пред-
ставитель реального про-
изводства! И вот тогда, по-
верьте, к нам придут спе-

изводства кокса. Без этих 
знаний и сейчас не обой-
тись, несмотря на цифро-
визацию производствен-
ных процессов, — продол-
жает Евгений. — Програм-
му «Профессионалитета» 
мы немного оптимизиро-
вали. Курс обучения стал 
меньше, но более интен-
сивным. Студентам пред-
стоит больше времени 
проводить на комбина-
те. Они изначально будут 
видеть рабочее оборудо-
вание, а не только схе-
му в учебнике. А значит, 
и процесс им будет более 
понятен.

Отдельное внимание 
программа уделяет соблю-
дению требований охра-
ны труда, аспектам про-
мышленной безопасности 
и правилам технической 
эксплуатации оборудова-
ния. Отступление от них 
ведёт не только к травма-
тизму, но и к негативным 
производственным про-
цессам, которые в итоге 
скажутся на качестве про-
дукции комбината.

Как на практике, так и 
после трудоустройства на 
Уральскую Сталь за вы-
пускниками «Профессио-
налитета» закрепляют 
опытных наставников. 
Они помогут освоить тон-
кости производственного 
процесса.

Ты не один

— Когда я пришёл ра-
ботать на комбинат, мне 
многое было непонят-
но, — вспоминает Гриба-
нов. — У меня были от-
личные наставники: Ми-

хаил Курмангалиев, Ни-
колай Гречка, Александр 
Орёл. Они помогли мне, 
тогдашнему пацану, про-
чувствовать сложность и 
красоту профессии. Я пом-
ню, как меня они поддер-
жали. И когда придут но-
вые практиканты, я поста-
раюсь передать им опыт. 
Что ещё, кроме умения де-
лать кокс? Пожалуй, осоз-
нание того, что ты рабо-
таешь в коллективе. Лень, 
ложь или несказанная во-
время правда неизбежно 
рано или поздно приведут 
к аварии и простою. Здесь, 
как во всяком большом де-
ле, в цене взаимовыручка 
и ответственность.

Евгений общается не 
только с у частниками 
«Профессиона литета», 
но и со школьниками. В 
апреле его ждёт проф-
ориентационная встреча 
в подшефной КХП школе 
№ 13. А ещё он участвует 
в программе «Моя исто-
рия успеха»: с группой сту-
дентов НФ НИТУ «МИСиС» 
разрабатывает проект по 
стабилизации грануломе-
трического состава кокса.

— Знаете, что самое 
удивительное? Эти моло-
дые ребята точнее нас зна-
ют, чего хотят, — рассуж-
дает наставник. — Мне им-
понирует их настырность. 
Парни, которых я даже не 
знаю лично, где-то добы-
вают мой номер телефона 
и звонят с вопросами по 
дипломным или курсовым 
проектам. Помните, Гре-
бенщиков пел «Где та мо-
лодая шпана, что сотрёт 
нас с лица земли»? Он её 
не нашёл, а у нас она есть. 
Это же здорово!

Чему учит студентов главный инженер 
коксохимического производства Уральской Стали 
Евгений Грибанов 

 ‐ Проект «Профессионалитет» позволяет пытливой молодёжи сочетать 
жажду познания мира с получением востребованной в обществе профессии

• КНИЖЕЧКИ

Кругозор 
профессионала
В научнотехнической библиотеке Уральской 
Стали — новое поступление литературы, которая 
поможет уверенно чувствовать себя в динамично 
меняющемся мире современной металлургии.

 ■ «Непрерывное литьё заготовок: кристаллизато-
ры и зона вторичного охлаждения»,  
В. А. Ульянов, В. Н. Гущин, 2023 год.

Авторы обобщили материалы о конструкциях кристал-
лизаторов и зон вторичного охлаждения МНЛЗ. При-
вели результаты моделирования гидродинамических 
процессов с учётом параметров сталеразливочных ста-
канов, водоохлаждаемых виброхолодильников и упру-
гих колебаний в зонах вторичного охлаждения. Рас-
смотрели принципы интенсификации формирования 
заготовок при направленных и градиентных воздей-
ствиях, которые оптимизируют условия всплывания 
неметалличес ких включений, формирования макро-  
и микроструктуры металла.

 ■ «Материаловедение»,  
С. В. Давыдов и другие, 2020 год.

Под обложкой — особенности применения металличес-
ких, неметаллических и композиционных материалов, 
их классификация, особенности строения и свойства. 
Авторы показывают закономерности изменения строе-
ния, свойств и работоспособности в зависимости от со-
става, способов обработки и условий эксплуатации ма-
териалов.

 ■ «Основы повышения долговечности высокопроч-
ных сталей в водородосодержащих средах»,  
Н. Н. Сергеев и другие, 2021 год.

Издание рассматривает вопросы хрупкого разрушения 
в водородосодержащих средах легированных металли-
ческих сплавов. Авторы предлагают методики, оснастку 
и оборудование для исследования на длительную проч-
ность арматурных и высокопрочных сталей. Ими рас-
смотрено влияние качества шихтовых материалов, тер-
мической, термомеханической обработки и легирова-
ния на чувствительность сплавов к коррозионно-меха-
ническому разрушению и выведены закономерности 
процессов разрушения сталей в условиях воздействия 
механических, тепловых, концентрационных полей  
и агрессивных сред. Авторы также предлагают ком-
плексные физико-химические методы защиты изделий.

 ■ «Расчёт, проектирование и применение прокат-
ного оборудования», Р. Л. Шаталов, 2020 год.

В книге приведены математические модели и алгорит-
мы проектирования основного и вспомогательного 
оборудования для производства и отделки листового  
и сортового проката. Современные модели расчёта 
прочностных характеристик прокатного оборудования 
и методы проектирования режимов настройки агрега-
тов пригодятся даже опытным инженерам.

 ■ «Материаловедение и металловедение сварки»,  
В. Н. Гадалов и другие, 2021 год.

В издании изучены вопросы о строении металлов  
и сплавов, физические основы снижения свойств кон-
струкционных материалов. Новые методы определения 
механических параметров материалов при различных 
нагрузках помогут выбрать параметры термической  
обработки и методы упрочнения металла. Книга помо-
жет новичку изучить основы металловедения сварки  
и термической обработки таких соединений.

 ■ «Проектирование цехов сталеплавильного про-
изводства», К. Н. Вдовин и другие, 2021 год.

Основные положения по проектированию сталепла-
вильных цехов, материалы по выбору и расчёту основ-
ного оборудования и схемы применения металлурги-
ческих машин с методами их конструирования собра-
ны под одной обложкой. Книга пригодится инженерам-
проектировщикам элементов МНЛЗ: кристаллизаторов, 
промежуточных и сталеразливочных ковшей, систем 
гидравлического привода.

Научнотехническая библиотека находится по 
адресу: улица Советская, д. 64, открыта с поне-
дельника по пятницу с 9 до 17 часов. Телефоны 
для справок: 667174, 667358.   

Взгляд со стороны

циалисты, которые учи-
лись в колледже не ради 
«корочки», а целенаправ-
ленно — для работы!

Меньше.  
Но интенсивнее

Профессией коксохи-
мика Грибанова заинте-
ресовала мама. Она всю 
жизнь проработала в цен-
тральной лаборатории 
комбината технологом 
КХП. Потом этот интерес 
«подогрели» преподавате-
ли НПК: Нина Давыдова, 
Любовь Чумирина, Надеж-
да Сирченко и другие пе-
дагоги, заложившие в юно-
ше теоретический фунда-
мент профессии.

— Нам давали хорошую 
базу по математике, ста-
тистике, технологии про-
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• ЭТО РАБОТАЕТ

Предупредить отказ
Уже год на Уральской Стали работает лаборатория 
диагностики масел и гидравлических жидкостей. Место 
её дислокации — механический цех.

ЗНАЙ НАШИХ!

Подтверждённое мастерство

За статус «Лучший  
сварщик Оренбуржья»  
в пяти номинациях  
организаторы пригла-
сили поспорить более  
50 специалистов, кото-
рые представляли  
21 предприятие регио-
на и две организации  
из Екатеринбурга. 

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Площадкой для 
практических 
работ ста ли 
м а с т е р с к и е 
Оренбургского 

государственного коллед-
жа. Там же для участников 
провели производствен-
ные семинары по сварке и 
мастер-классы.

Номер один

Обладателем знака «За-
служенный профессионал 
Оренбургской области» 
стал электрогазосварщик 
ремонтно-механического 
управления цеха ремон-
та и сборки оборудования 
(РМУ ЦРСО) Уральской Ста-
ли Анатолий Ушенин. Кста-
ти, победа в главной номи-
нации — «Лучший сварщик 
строительных конструк-

ет Ушенин. — Участникам 
предстояло сварить пласти-
ны. Техническое задание не 
показалось мне очень слож-
ным. Может быть, потому, 
что я не специализируюсь 
на строительных конструк-
циях, а в основном занят на 
ремонтах гидравлическо-
го оборудования. Я бы ска-
зал, что моя работа точно 
более разнообразная, мес-
тами творческая, а пото-
му интересная и любимая. 

ций» — стала для него тре-
тьей в карьере.

— Вначале мы прошли 
проверку теоретических 
знаний по технологии 
сварки, безопасного про-
изводства работ, специа-
лизированных допусков и 
разрешений. Эти знания 
тоже оценивало жюри. Ре-
зультаты меня обнадёжи-
ли: можно было спокойно 
готовиться ко второму ис-
пытанию, — рассказыва-

Актуально

В профессии я уже 15 лет, 
за эти годы прошёл все ос-
новные цеха: листопрокат-
ный, аглофабрику, домен-
ный, ЭСПЦ. Видимо, кое-
чему научился — конкурс 
это показал.

Три победы в одной но-
минации Ушенин считает 
достаточным, чтобы дать 
шанс другим. На будущий 
год он намерен попробо-
вать свои силы в другой 
номинации.

С областных соревнований профессиональных сварщиков Уральская Сталь 
привезла несколько трофеев

В этом году специалисты диагностического цен-
тра планируют купить прибор для определения 
класса чистоты масла, который позволит делать 
выводы о качестве смазки ещё более точными.

 ‐ Те, кому 
повезло 
видеть 
Анатоля 
Ушенина  
в деле, 
отмечают 
его рас-
чётливо-
экономную 
работу,  
в кото-
рой нет 
ни одного 
лишнего 
движения

…и другие герои

Электрогазосварщик 
РМУ ЦРСО Алексей Анд-
реев занял второе мес-
то в дисциплине «Меха-
низированная сварка», 
а ещё один неоднократ-
ный чемпион областного 
конкурса, работник РМУ 
Ц РСО Марат Абд улин 
победил в творческом 
с о с т я з а н и и  « Ху д о ж-
ник, скульптор — свар-
щик, Я». Его награди-
ли благодарственным 
письмом «За высокий 
профессионализм».

— Победить с ка ж-
дым годом становится 
сложнее. Это отмечают 
все участники: конку-
рентов всё больше, каж-
дый из них едет за пер-
вым мес том, — говорит 
Марат Абдулин. — На-
ши м п реи м у щес т вом 
была сложившаяся ко-
манда — не первый раз 
мы выступаем вместе. 
И, думаю, разноплано-
вый опыт сварочных ра-
бот: к стенду ты, конеч-
но, подходишь один, но 
каждый раз получаешь 
с т о л ько на п у т с т ви й, 
что про играть сложно. 
В творчес ком конкурсе 
я раза три-четыре уча-
ствовал и не побеждал. 
А в этот раз мои фигур-

ки пограничника с авто-
матом и собакой, которые 
я сделал из гаек, болтов 
и электродов, признаны 
лучшей работой.

Кстати, победители в 
номинациях примут уча-
стие во Всероссийском 
конкурсе «Лучший свар-
щик России». А значит, 
Абдулин и Ушенин вско-
ре могут пополнить кол-
лекцию своих наград.

Также достойный уро-
вень теории и практики 
показал электрогазосвар-
щик УРЭЭО Сергей Васи-
льев, который привёз до-
мой благодарственное 
письмо федерации проф-
союзов Оренбуржья и ди-
плом участника.

По мнению призёров, 
Уральская Сталь уделяет 
большое внимание разви-
тию навыков своих работ-
ников. Подобные конкур-
сы — это, во-первых, от-
личный шанс «демонстра-
ции флага», а во-вторых, 
возможность получить 
новые знания и навыки. 
И это относится не только 
к сварщикам. За послед-
ние годы аналогичные 
награды благодаря ком-
бинату добывали водите-
ли, специалисты по про-
мышленной безопасности 
и инженеры по релейной 
защите.

 ‐ Уже через несколько минут инженер Николай Гранкин сможет 
даже не видя агрегата ответить, не пора ли сменить в нём масло

С помощью лабораторно-
го оборудования специали-
сты диагностического центра 
Уральской Стали проверяют 
химический состав масел  
и вязкость, чтобы определить 
их пригодность к дальней-
шей работе. 

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

На отсутствие заказов в ла-
боратории не жалуются: 
от качественной смазки 

зависит работа огромного ко-
личества агрегатов комбината.

Мал да удал

Число испытательных инстру-
ментов невелико: вискозиметр 
для измерения вязкости, спект-
рометр да набор пробоотбороч-
ных приспособлений. При необ-
ходимости провести выездную 
диагностику все они вмещают-
ся в небольшой кейс, а для оцен-

ки масла комплексу хватает не-
скольких капель жидкости.

Как техническое состояние 
промышленных жидкостей влия-
ет на работоспособность обору-
дования, нам пояснили на при-
мере УЖДТ. В каждом тепловозе 
используют несколько видов ма-
сел. Изменение вязкости даже од-
ного из них грозит выходом из 
строя трущихся элементов. Даль-
ше — остановка, потеря времени 
и средств на ремонт. При этом 
никакой многолетний личный 
опыт тут не поможет: оценить ис-
тинное состояние смазки можно 
только при лабораторном обсле-
довании. Это важно и потому, что 
такой анализ может указать на 
зреющую проблему, которая по-
ка скрыта в глубинах механизма.

— Перед нами стоит задача 
снизить внеплановые простои и 

обеспечить бесперебойную ра-
боту оборудования. И мы дей-
ствительно часто перехватываем 
зарождение проблемы на ран-
нем этапе, когда ещё не поздно 
предупредить заказчика о рас-
тущей проблеме, — подтвержда-
ет начальник диагностического 
центра управления по надёж-
ности Уральской Стали Евгений 
Фомичёв.

Уровень нагрузки

Особая программа, обрабаты-
вающая полученные данные, по-
могает опытному оператору сфор-
мулировать и рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации: обой-
тись заменой масла, снизить на-
грузку на узел или, не доводя до 
беды, вывести его в ремонт.

Перед проведением исследо-
вания цех-заказчик предостав-
ляет специалистам порцию мас-
ла, которое ещё не было в работе. 
Это нужно, чтобы иметь эталон-
ный образец, с которым сравни-
вают уже поработавшую смазку. 
Разница параметров и позволяет 
сделать вывод о состоянии сма-
зочной жидкости.

До 2022 года такую диагно-
стику в масштабах комбината 
системно не проводили. Сегод-
ня услугами лаборатории поль-
зуются все основные структур-

ные подразделения Уральской 
Стали.

— В цехах быстро оценили 
преимущество такого подхо-
да, — отмечает Евгений Фоми-
чёв. — На основании заявок под-
разделения мы формируем годо-
вой график отбора проб. Где-то 
это раз в месяц, где-то реже, са-
мый большой перерыв в иссле-
дованиях — полугодовой. Крите-
рий прост: чем важнее оборудо-
вание, тем чаще мы его проверя-
ем. Сегодня больше всего работы 
у нас в ЛПЦ-1 и ЭСПЦ.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Лилипут» займёт гектары
Более пяти тысяч растений высадят весной на территории Уральской Стали

 ‐ Сколько всего видов растений зацветёт на комбинате, подсчитать сложно, 
кроме однолетних и экзотических культур, здесь десятки лет растут яблони, 
вишня, сирень и черёмуха

Яркие благоухающие компо-
зиции из петуний, бархатцев 
и роз украсят к лету всю тер-
риторию комбината. 

Жанна Савельева 
Фото Резеды Яубасаровой

Его озеленение — часть 
корпоративной про-
г ра ммы Ура льской 
Стали по эстетиза-
ции производствен-

ных площадок, которая, наряду 
с обновлением фасадов зданий, 
предусматривает и благоустрой-
ство прилегающих территорий.

Радовать глаз

Традиционно на предприя-
тии высаживают однолетние и 
многолетние цветочные куль-
туры, которые хорошо себя чув-
ствуют в промышленной среде. 
Уже много лет металлурги отда-
ют предпочтение морозостой-
ким и долгоцветущим сортам.

По словам начальника служ-
бы РМУ Уральской Стали Иль-
дуса Сальманова, органично до-
полняя многочисленные ели и 
кустарники, растущие на терри-
тории, клумбы в прямом смыс-
ле помогают комбинату расцве-
тать, добавляя к его образу яр-
ких красок и уюта. Часть при-
легающих к цехам территорий 
подразделения облагораживают 
своими силами. Участвующие в 
озеленении работники увере-
ны: цветы поднимают настрое-
ние людям.

— Закупленные осенью се-
мена петуньи мы уже высади-
ли в мини-парники, сейчас у 
нас около полутора тысяч кор-
ней в грунте. И ещё примерно 
тысяча — в «горячем резерве», 
их мы высадим в случае форс-
мажорной засухи. Естественно, 
будем менять и погибающие 
на протяжении сезона расте-
ния, — рассказывает Сальманов.

Кроме цветов, в арсенале ре-
монтной службы Уральской Ста-
ли — семена двух видов газонной 
травы. В планах — уже в апреле 
начать вспашку лужаек комби-
ната от центральных проспек-
тов — имени Варичева и Метал-
лургов. Второй весенний месяц 
в этом году обещает быть теплее 
прошлогоднего, но даже на слу-
чай заморозков сорта газонной 
травы вида «Лилипут» и Canada 
Green выдержат капризы при-
роды. А для дополнительной за-
щиты у озеленителей припасён 
укрывной материал.

— «Лилипут» — смесь газон-
ных трав из нескольких мед-
леннорастущих сортов. Важный 
плюс — она не требует частой 
стрижки и тщательного ухода. 
Этот сорт лучше прочих отве-

чает принципу «посадил и рас-
тёт». У Canada Green тоже есть 
преимущества: она остаётся 
зелёной даже под снежным на-
стилом. Растения прекрасно 
себя чувствуют в затенённых 
мес тах, образуя многолетний  
ярко-зелёный ковёр. Кроме то-
го, трава не боится засухи, а это 
очень важно для нашего засуш-
ливого климата, — подчёркива-
ет специалист.

Газонно-посевные работы в 
более ранние сроки позволят 
траве взойти уже в начале мая, 
а к июню она достаточно окреп-
нет, чтобы противостоять летне-
му зною. Пёстрая петунья будет 
радовать металлургов не только 
на газонах по дорогам, ведущих 
от проходных к цехам, оборуду-
ют и подвесные конструкции.

Какие цветы будут 
высаживать?

Как следует из техза-
дания, выигравший 
электронные торги 

подрядчик должен подго-
товить к высадке девять ви-
дов цветов: петунию, цине-
рарию, целозию, бархатцы, 
алиссум, колеусы, львиный 
зев, портулак, циннию. Уход 
за посевами обещан стро-
гий: рыхление и прополка 
цветников — не реже восьми 
раз за сезон. Полив — не ме-
нее 50 раз за сезон. Контракт 
будет действовать до конца 
сентября текущего года.

Сколько денег  
на это потратят?

На содержание цветни-
ков в Новотроицке в этом 
году власти выделят почти 
два с половиной миллиона 
рублей.

Где полюбоваться 
посадками?
Адреса уже известны

Старый город
 > аллея «Вечно живым», ул. Зи-

нина;
 > здание загса, ул. Советская, 51;
 > площадь Металлургов;

 > ул. Советская (от пл. Металлур-
гов до железнодорожного вок-
зала), а также привокзальная 
площадь, ул. Советская, 4а.

Микрорайон
 > сквер у администрации горо-

да, ул. Советская, 80;
 > сквер им. Ю. А. Гагарина,  

ул. Советская, 112, 112а, 114;
 > ул. Советская, 118б, «Акцент-

банк»;
 > ул. Советская 93-97, 103;
 > сквер воинов-интернациона-

листов, ул. Уральская, 2;
 > остановка им. Гагарина, ул. Со-

ветская, 93а;
 > Молодёжная аллея, ул. Совет-

ская, 93а;

 > рынок «Центральный» (пере-
крёсток ул. Советской и пр-та 
Комсомольского);

 > пр. Комсомольский;
 > аллея «50 лет Новотроицку» 

(от ул. Уральской, 31 до пр-та 
Комсомольского, 42). 

Западный
 > улица Мира, 9;
 > бульвар им. Ломоносова —  

ул. Ломоносова, 8–24;
 > сквер «Молодёжный центр», 

ул. Мира, 14.

По материалам  
ntsk.ru

Фото ntr.city

Движение вверх

Поставщиками декоратив-
ных культур на комбинат часто 
выступают башкирские либо 
оренбургские питомники. Кро-
ме того, в списках проверенных 
временем производителей са-
женцев — Челябинск и Магни-
тогорск: климат этих регионов 
сравним с местным. У одного 
из них комбинат закупил бо-
лее полутора тысяч саженцев 
кизильника, его высадят в ка-
честве живой изгороди на по-
лукилометровом отрезке про-
спекта Металлургов.

— Было дело, краснодарский 
поставщик предлагал нам вы-
годные цены и красивые мощ-
ные саженцы. Но опыт пока-
зал — радуют глаз они только в 

• ЗА ПРОХОДНОЙ

Город в цвету
Где и как будут высаживать цветы в Новотроицке

летний сезон, потому что мно-
гие погибают в первую же зи-
му. И даже если сорт зимостой-
кий — само-то растение выра-
щено в тёплом климате и не го-
тово к более суровым услови-
ям! — отмечает Сальманов.

Местные саженцы выглядят 
намного «скромнее», но они, 
как говорят опытные садоводы, 
«жилистее». Продукция регио-
нальных питомников может вы-
глядеть субтильнее своих юж-
ных ровесников, зато эти рас-
тения привычны к длинной мо-
розной зиме.

Перед АБК каждого подраз-
деления весной сотрудники це-
хов традиционно высадят бар-
хатцы. В РМУ уже заготовили 
рассаду, она будет роздана по-
сле апрельских субботников 
каждому переделу. Сейчас идёт 
закупка больших кустовых роз, 
в планах этого года — высадить 
их в районе центральных пере-
крёстков комбината возле ли-
стопрокатного и доменного це-
хов. В прошлом году по инициа-
тиве управляющего директора 
розы высадили у Доски почё-
та Уральской Стали и в райо-
не остановки ФЛЦ. В этом году 
традицию продолжат. 

Кроме того, на территории 
высадят вечнозелёные кусты 
можжевельника. Как отмеча-
ют озеленители, хвойное рас-
тение красиво расстилается над 
землёй, добавляя особую нот-
ку в ландшафтную симфонию 
комбината.

Кстати
В прошлом году комбинат высадил  
1 200 корней ели, тополя и берёзы. 
В апреле работники приступят к про-
верке состояния подросших сажен-
цев, перекопают и удобрят почву воз-
ле них. Некоторые ёлки зимой по-
лучили солнечные ожоги. Но это не 
страшно: иголки сменятся — и вечно-
зелёное дерево имеет все шансы при-
житься на новом месте.
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ВЕСЕННЯЯ ДОРОГА
НЕБЕЗОПАСНАЯ

ВОДИТЕЛЮ

СЛЕДИТЕ ЗА СОСЕДЯМИ 

В движении не упускайте из вида машины вокруг вас: кто-то может вильнуть, 
объезжая ямку, кто-то — быстро затормозить перед глубокой лужей. 
 

СМОТРИТЕ НА СТАРУЮ ДОРОГУ СВЕЖИМ ВЗГЛЯДОМ 

Весной на асфальте появляются новые выбоины и ямы. Даже при езде по знакомой 
дороге присматривайтесь: нет ли на ней таких сюрпризов?

БЕРЕГИТЕСЬ ОБОЧИНЫ 

Весной она раскисает, и если «схватить» её колесом на скорости, можно запросто 
улететь в кювет. 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЕЕ НОЧЬЮ 

Земля, освободившаяся от снега и пока лишённая травы, поглощает свет фар по 
сторонам от дороги. Боковая видимость на весеннем шоссе падает, особенно в дождь 
и туман. Выбирайте скорость, которая позволит вовремя остановиться при опасной 
ситуации. 

ДУМАЙТЕ О ПЕШЕХОДАХ 

В это время года (особенно на сельских улицах и дорогах) люди часто выходят 
на проезжую часть, чтобы обойти грязь. Учитывайте это, выбирая скорость.

ОПАСАЙТЕСЬ ЛУЖ 

Они могут скрывать дорожные ямы, которые не пощадят подвеску вашего авто. 
Лучше проехать лужу на «черепашьей» скорости или обогнуть её.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЗАМОРОЗКОВ 

Даже кратковременный уход температуры «в минус» может превратить трассу 
в каток — особенно ночью и ранним утром. 

ПОМНИТЕ О ФАРАХ 

Весенняя слякоть быстро покрывает их грязной плёнкой. В сумерках и ночью вы 
можете даже не заметить, что поток света уменьшился в разы. Берите в дорогу 
баклажку с водой, регулярно останавливайтесь и промывайте фары, указатели 
поворота и задние фонари. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 

В другое время года бачка с ней может хватить на месяц. Но когда грязь 
так и летит из-под колёс на лобовое стекло, бачок пустеет за часы. 
Часто — в самый неподходящий момент. 

ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ В СПОКОЙНОМ МЕСТЕ

Лучше припарковать автомобиль 
как можно дальше от проезжей части.

НЕ ВЫХОДИТЕ БЕЗ КРАЙНЕЙ 
НУЖДЫ НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ  

Особенно вечером и ночью, 
когда водитель ограничен 
в видимости и манёвре.

ПЕРЕХОДИТЕ ДОРОГУ 
ИЛИ УЛИЦУ В СТРОГО 
ОТВЕДЁННЫХ МЕСТАХ 

В сумерках не теряйте бдительности 
даже двигаясь по «зебре»: 
водителю труднее вас заметить.  

В ТЁМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК 
ОБЯЗАТЕЛЬНО НОСИТЕ ОДЕЖДУ 
СО СВЕТООТРАЖАЮЩИМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ 

Нашить их на куртку или брюки 
недолго. Возможно, светящиеся 
полоски спасут вам жизнь. 

Тщательно соблюдайте 
дистанцию и скоростной режим.

ПЕШЕХОДУ

Ранняя весна — 
непростое время 
для всех участников 
дорожного движения. 
Напомним, 
как пережить его
без аварий 
и несчастных случаев.
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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 центра 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.

• ВНИМАНИЕ!

Реклама

В движении

От индивидуального 
спорта — к командному, 
со льда Ириклы — 
в спортзал: март пода-
рил металлургам очень 
разные этапы корпора-
тивной спартакиады. 

Жанна Савельева 
Фото Резеды Яубасаровой

Две недели кипели 
страсти под во-
лейбольной сет-
кой: заявки на 
выявление силь-

нейших подали 15 мужских 
и восемь женских сборных. 
Кроме цеховых дружин, на 
площадку вышли любите-
ли волейбола из дочерних 
предприя тий и студенты 
базовых образовательных 
учреждений Уральской 
Стали.

Подвинем  
с пьедестала?

Турнир вышел предста-
вительным. Например, за 
команду ТЭЦ сыграли глав-
ный энергетик Уральской 
Стали Евгений Гаврилов и 
начальник ТЭЦ Сергей Чу-
рилов, а за вторую сборную 
заводоуправления вышел 
директор по социальным 
вопросам комбината Де-
нис Меньшиков. Впрочем, 
в командных видах спорта 
важнее итог коллективных 
усилий всех членов. Самы-
ми подготовленными к со-
ревнованиям, где, кроме 
азарта, нужно взаимопо-
нимание, оказались коман-
ды ЭСПЦ, управления, РМУ 
и Оренбургвторчермета.

— Для выхода из груп-
пы мы обыграли коман-
ду ЛПЦ-1, затем — домен-
щиков. А на пути к фина-
лу обошли волейболистов 
Оренбургвторчермета и 
РМУ. Осталось сразить-
ся с главным соперни-
ком — электросталепла-
вильщиками, которые на 
протяжении многих лет 
были бессменными побе-
дителями турнира, — рас-
сказывает инженер-элек-
троник УТА и игрок коман-
ды управления Артём Бу-
рик. — В последние два года 
нам удалось подобраться к 
ним вплотную, добыв се-
ребро и бронзу. Надеемся, 
в этот раз подвинем их с 
пьедестала.

С е р ь ё з н а я  з а я в к а 
управленцев на победу 
вполне объяснима: в этом 
году они выставили два со-
става для участия в турни-
ре. Причём серьёзно уси-
лили одну из них: специ-
алист JSA Григорий Тим-

• СПАРТАКИАДА

На шестом этапе — мяч

кин вполне может претен-
довать на звание лучшего 
нападающего.

Спорт —  
дело семейное

Обобщённый портрет 
участника соревнований 
написать невозможно: у 
каждого был свой путь на 
волейбольную площадку. 
Например, Артём Бурик в 
этом спорте относительно 
недолго — регулярно начал 
заниматься лет пять назад, 
когда пришёл работать в 
управление технологиче-
ской автоматики Уральской 
Стали. Впрочем, к этому мо-
менту в его активе уже были 
гиревой спорт, лёгкая атле-
тика и плавание.

— Наверное, повезло с 
роднёй, потому что спорт 
у нас дело семейное, — шу-
тит Артём. — Вот смотрите, 
за команду листопрокатно-
го цеха выступает мой отец, 
в составе Оренбургвторчер-

мета — дядя, а двоюродные 
братья остались верны тя-
жёлой атлетике.

Напомним, что один из 
них — силач из УРЭЭО Мак-
сим Бурик — многократ-
ный участник и чемпион 
корпоративных соревно-
ваний по жиму штанги лё-
жа, и вернёмся на игровую 
площадку.

Побеждает 
сильнейший

За бронзу турнира сы-
грали Оренбургвторчер-
мет и РМУ. Дружина Орен-
бургвторчермета выиграла 
всухую у команды ремонт-
ников, 2:0, забрав бронзу 
турнира. Упорной полу-
чилась схватка за золо-
то. Команды управления 
и ЭСПЦ были уверены в 
своей победе.

— Порой ребята выта-
скивали просто фантасти-
чески мячи в стремлении 
не позволить оторваться 

сопернику. И когда счёт 
сравнивался, борьба разго-
ралась с новой силой, — от-
мечает наблюдавший за 
финалом специалист ди-
рекции по социальным во-
просам Уральской Стали 
Александр Янов.

По итогам финальных 
игр три команды набра-
ли по шесть очков, и места 
распределись путём под-
счёта разницы выигран-
ных и проигранных пар-
тий между командами, 
этот показатель получил-
ся лучше у управленцев. 

Женщины вступили в 
борьбу чуть позже мужчин 
и к моменту подписания 
газеты в печать не успе-
ли определить победите-
ля. За право занять выс-
шую ступень пьедестала 
сошлись сборные управ-
ления и РМУ — и мы можем 
поздравить обе команды 
с выходом в финал. Титул 
бронзового чемпиона ра-
зыграют представитель-
ницы ТЭЦ и ЭСПЦ.

На металлургический комбинат полного цикла 
АО «Уральская Сталь»  в связи с расширением 
производства требуются рабочие и специалисты 
в аглококсодоменное, сталеплавильное и про-
катное производства, в службы по ремонту меха-
нического и электроэнергетического оборудова-
ния, а также рабочие по профессиям «помощник 
машиниста тепловоза», «машинист тепловоза», 
«машинист крана».
Уральская Сталь гарантирует:
• официальное трудоустройство;
• обеспечение спецодеждой и средствами инди-

видуальной защиты;
• стабильную оплату труда — выплаты два раза  

в месяц;
• надёжный социальный пакет.
По всем вопросам обращаться по адресу: 
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, кабинет № 100 
в рабочее время.
Телефон для справок: 8 (3537) 666999.

 < Классика 
атакующего 
жанра — удар 
по диагонали. 
Противоядие 
для неё — сдво-
енный блок, 
который 
уменьшает 
шанс на успех 
соперника

 < Команда 
ЭСПЦ блестя-
ще отыграла 
финал, всем 
коллективом 
празднуя вы-
игранные мячи.  
Но этого ока-
залось мало для 
полной победы

 ‐ г

Жаркая борьба развернулась в спортивно-
оздоровительном комплексе «Металлург»  
за чемпионство в очередном круге корпоративной 
спартакиады Уральской Стали

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.

Реклама

• ВАКАНСИИ

АО «УК ИНВЕСТИЦИИ»,  
генеральный подрядчик АО «Уральская Сталь»,

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР для работы  
на промышленной площадке Уральской Стали:

 > штукатуров-маляров;
 > плиточников;
 > электромонтёров;
 > сантехников;
 > монтажников вентиляционных систем;
 > разнорабочих.

Оформление по договору, 
 размер и форму оплаты  

обсуждаем на собеседовании. 
Телефон для связи: 89198460256.
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Это пальто она присмо-
трела месяц назад.  
Получив зарплату, моя 

подруга приехала за покуп-
кой. В этот день в магазине 
была акция — 40 %!  Она ку-
пила понравившееся пальто  
и получила бонус — шесть  
тысяч! Ещё и шикарный  
палантин в подарок!
«Как долго у вас будет та-
кая акция?» — спросила моя 
подруга у директора мага-
зина. Оказывается, акции в 
«Мир пальто» проходят еже-
дневно. Меняется размер 
скидки, подарки, которые да-
рят покупателям, и бонусы.
Теперь тоже хочу пойти в 
«Мир пальто» и вам советую! 
Ведь весенний сезон только 
начался, и я уже присмотре-
ла себе новый плащ. Конеч-
но, приятно будет получить  

в подарок красивый палан-
тин! Ещё и бонусную скидку 
на следующую покупку!
Магазин «Мир пальто»  
работает с 10 до 19 часов  
без перерыва и выходных.
Адрес: г. Орск, пр. Мира, 21.
Тел.  8 (3537) 258355.
http://mirpalto.ru/  

***
Совет ветеранов копрового цеха сердечно поздравляет  
с юбилеем В. Н. Емельянова, Л. Г. Жирякову, Е. Г. Куксё-
нок, А. И. Фаткулина, Л. Н. Щепакину, а также всех име-
нинников марта. Крепкого здоровья, мира, добра и 
благополучия.

***
30 марта 1960 года — день рождения ЛПЦ-1, прокатан пер-
вый лист. Администрация, профком ЛПЦ-1 от всей души 
поздравляют ветеранов труда и работников цеха с днём 
рождения нашего цеха. Искренне благодарим всех работ-
ников за трудолюбие и самоотдачу. Желаем вам и вашим 
семьям счастья, здоровья и благополучия! 

Частная лавочка

Реклама

Реклама

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

(3537) 61-24-24

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕК ЛАМА  66-29-52

РАСПРОДАЖА 
СПЛИТ-СИСТЕМ

от 16 900 руб.
Снижение цены  

по кондиционерам:
монтаж, 

техобслуживание  
и ремонт.

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

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

«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

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

Ре
кл

ам
а

• НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ
В рамках информационного оповещения граждан  
и разъяснения действующего законодательства дово-
дим до сведения, что согласно положению федерально-
го закона от 05.04.2021 г. № 79ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (гаражная амнистия) гражданин вправе 
приобрести бесплатно в собственность земельный 
участок, на котором расположен гараж, являющийся 
объектом капитального строительства.

Для образования и постановки на кадастровый учёт зе-
мельного участка и постановки на кадастровый учёт зда-
ния гаража необходимо подготовить межевой план зе-

мельного участка и технический план гаража, расположенно-
го на указанном земельном участке. Данный вид работ прово-
дится кадастровым инженером.
Закон о гаражной амнистии вступил в силу с 1 сентября 2021 го-
да и будет иметь ограниченный срок до 2026 года.
ООО «Кадастровое бюро» приглашает граждан для оформления 
гаражей в собственность с подготовкой всех необходимых до-
кументов, пенсионерам и инвалидам предоставляется скидка. 
Также наша организация осуществляет межевание земельных 
участков (уточнение координат границ земельных участков, раз-
дел и объединение земельных участков, установление сервиту-
тов и охранных зон), проект планировки территории, изготовле-
ние чертежей для газа; выкопировку из топографической кар-
ты для газа. Также выполняет обследование объектов недвижи-
мости и изготовление технической документации жилых домов, 
квартир, нежилых зданий, помещений.
По вопросам обращаться по адресу: ул. Орская, дом № 6,  
кабинет № 301 (3 этаж), тел.: 670070. Консультации бесплатно.

ЖДЁМ ВАС В «МИР ПАЛЬТО»
«Дорогие читатели, хочу поделиться с вами хорошей 
новостью — на днях моя подруга купила демисезон-
ное пальто в магазине «Мир пальто» в Орске на  
пр. Мира, 21 и получила приятный бонус!

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»

Хочешь знать, чем живёт твой город?

Ntr.city — твой портал! Заходи!

• К СВЕДЕНИЮ

«МЕТЕЛЛАНА»   ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
29 марта в музейновыставочном  
комплексе (ул. Советская, 82)  
с 10 до 18 часов состоится продажа  
кировской обуви из натуральной кожи.
Большой выбор моделей  
с РАСШИРЕННОЙ колодкой,  
на проблемные ноги.  
КАЧЕСТВО ФАБРИЧНОЕ! Реклама

• НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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РЕК ЛАМА  66-29-52 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- 
автоматов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков  
управления. Гарантия.  
Тел.: 89058178587.

РЕМОНТ КВАРТИР
 > Мелкий ремонт (потолочные 

плинтуса, обои, откосы, шпа-
клёвка, покраска, побелка).  
Тел.: 89096187531.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, 
двери и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > 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.
 > Ремонт квартир. Вырав-

нивание стен, декоративная 
штукатурка, обои, кафель, 
гипсокартон, плинтуса, ламинат, 
линолеум, шпаклёвка и др.  
Тел.: 89619125904.
 > Все виды ремонта квартир 

(обои, штукатурные работы,  
линолеум, электрика,  
сантехника, пластик и т. д.). 
 Тел.: 89228119673.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, элек-
троработы и другое. МАШИННАЯ 
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. 
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы, шпаклёвка, обои, покра-
ска и т. д.). Тел.: 89228336039, 
89033911271.
 > Отделка откосов (оконных, 

дверных, наружных) любой 
сложности, ремонт москитных 
сеток, установка межкомнатных 
дверей, отделка балконов, на-
стил линолеума, ламината, плин-
туса, электрика, гипсокартон. 
Быстро, качественно, недорого. 
Пенсионерам скидка 10 %.  
Тел.: 89068431086.
 > Ремонт квартир: шпаклёвка, 

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

• УСЛУГИ  > Очумелые ручки. Любые ре-
монтные работы по дому. Сборка 
мебели, электромонтажные  
и сантехнические работы. Заме-
на водопровода и канализации. 
Установка батарей, счётчиков. 
Тел.: 89198453166.
 > Все услуги плотника, обшив-

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

кафелем и пластиковыми пане-
лями. Тел.: 89033616919.
 > Установка откосов, настил 

ДСП, линолеума, оформление 
дверных проёмов, установка 
электроточек, монтаж плинтуса 
(пол, потолок).  
Тел.: 89228079702.
 > РЕМОНТ (поклейка обоев, 

шпаклёвка, мелкий ремонт). Мы-
тьё окон, уборка квартир. Цена 
договорная. Тел.: 89123576281.
 > 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.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ  
РАБОТЫ
 > Аккуратно, быстро  

и качественно выполню любые 
сантехнические работы.  
Тел.: 89058132143.
 > 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.
 > 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.
 > Установка водяных счёт-

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743

Ре
кл

ам
аТЕЛЕАТЕЛЬЕ

Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров. 

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА. 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ, 
ВЫЕЗД НА ДОМ, ГАРАНТИЯ. 

АДРЕС: УЛ. ВИНОКУРОВА, 14, 
ТЕЛ.: 61-10-48, 89058131048.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 > РЕМОНТ ВСЕХ ТЕЛЕВИЗОРОВ: 
ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 89225571978.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
 > Сварка на выезде и в цехе. 

Есть бензогенератор, газовый 
резак. Металлоконструкции, 
теплицы, парники, мебель,  
отопление, водопровод.  
Тел.: 89228205502.

РЕМОНТ ОКОН
 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 

продувания, замена резиновых 
уплотнителей, стеклопакетов, 
фурнитуры, москиток, ручек, 
отделка откосов. Гарантия.  
Тел.: 64-78-63, 89879117588.
 > ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ. 

Отделка балконов, утепление, 
герметизация, полы, шкафы. 
Рассрочка. Скидка для пенсионе-
ров. Тел.: 89058968430.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 > ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м 

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

Тел.: 89033648383.
 > Грузоперевозки: город/меж-

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

(«Газель»). Аккуратные грузчики. 
Вывоз строительного мусора,  
а также скупка металлолома  
и неисправной бытовой техники. 
Тел.: 89325380030.
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! Межгород 

от 10 руб./км. Доставка по-
путного груза в другие регионы. 
По городу от 300 руб. Опыт-
ные грузчики. Тел.: 61-78-22, 
89058467822. 

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
 > Компьютерщик, установка 

Windows, ремонт компьюте-
ра и ремонт ноутбука. Тел.: 
МТС: 89878887103, Билайн: 
89058996670, 31-66-70  
(Евгений).
 > Ремонт компьютеров. Вос-

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

РАЗНОЕ
 > Профессиональное унич-

тожение клопов, тараканов и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надёжно. Многолетний опыт. 
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136.
 > АН «Недвижимость №1» 

предлагает: выкуп квартир, 
составление договоров и рас-
писок, сопровождение. Ипотеку 
без первоначального взноса, 
подбор и продажа квартир под 
любой вид оплаты.  
Тел.: 89228775899.

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, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Уважаемые садоводы (сады № 29)!
Приглашаем вас на собрание 1 апреля (суббота)  

в 10 часов в администрацию города.  
Приём взносов каждую субботу апреля  

в фойе администрации с 10 до 12 часов.

Ре
кл

ам
а

Уважаемые садоводы СНТ № 9 АП «НМС»!
Приглашаем вас на собрание  

8 апреля в 13 часов в актовом зале городской  
администрации. Явка обязательна.

ПравлениеРе
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
В 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 24.00  
с адреса до адреса.

Из Оренбурга в 4.00, 6.00, 8.00, 
10.00, 12.00.-24.00.
Доставка посылок. 

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

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

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ
 > Ведущий счастливых собы-

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 > Натяжной потолок без пыли  

и грязи. Тел.: 89058855041.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ
 > Услуги электрика. Замена 

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

МЕБЕЛЬ  
НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ 
LOFT НА ЗАКАЗ. Столы, 
барные стулья, крова-

ти, стелажи из металла, 
дерева, шпона ЛДСП.  

Тел.: 89228205502.

Реклама

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

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

кл
ам

а

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

Реклама

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕСТАВРАЦИЯ, 

 РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
ТЕЛ.: 668159, 89058478208, 

89058975831.

Реклама 
и объявления 

в газету 
«Металлург»

принимаются 
по адресу:  

ул. Горького, 34, 
каб. № 27,  

с 8.30 до 17 часов  
(понедельник-пятница).
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Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

Скидка на памятники —  
15  %.

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

пн.-пт. — с 9 до 18 часов,  
перерыв с 13 до 14 часов.

Ре
кл

ам
а

Доступные цены.  Доступные цены.  
Скидки до 30 %.Скидки до 30 %.

Рассрочка.  Рассрочка.  
Инвалидам  Инвалидам  

и пенсионерам  и пенсионерам  
скидка 5 % скидка 5 % 

Памятники
от простых  от простых  

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» «МОНУМЕНТ» 

ул. Уральская, 9. ул. Уральская, 9. 
Тел.: 89033969494.Тел.: 89033969494.

Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

613-813, 65-44-23, 66-00-99.

Реклама

АВТО
 > Старую автомототехнику 

времён СССР (с 1920 по  
1999 год): автомобиль «Мос-
квич», ЗАЗ-965, ГАЗ-21, -24, 
«Жигули», мотоцикл, мопед, 
моторчик, мотороллер и другое, 
новые запчасти к ним.  
Тел.: 89124032588.

РАЗНОЕ
 > Антиквариат, награды, 

монеты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, 
(3537) 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.
 > МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,  

цветной, самовывоз от 100 кг, 
расчёт на месте, эл. весы).  
Тел.: 89058922360.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком  
и совет ветеранов строительного 

производства с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 

ветерана труда Цаплиной  
Нины Тихоновны

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов цеха 

птицеводства  с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 
ветерана труда Табашниковой  

Валентины Ефимовны
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов СПЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Беломытцевой  
Аси Львовны

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов КХП

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Мелеховой  
Лидии Григорьевны
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов цеха питания

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Калашниковой  
Ольги Александровны

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов 

агломерационного цеха с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 

ветерана труда Бондарюк  
Юлии Ивановны

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойной.

• КУПЛЮ• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > 3-к. кв. (ул. Зелёная, 53,  

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

4 этаж, без ремонта).  
Тел.: 89033946009.
 > Сад на парке (рядом озеро, 

имеется домик, колонка, все на-
саждения, вода круглосуточно). 
Недорого. Тел.: 89058426837.

РАЗНОЕ
 > Пуховые платки 1,5х1,5  

и палантины 2х0,9 (цвет серый 
и белый, волгоградский пух, 
цена за 1 шт. — 3 000 руб.). Тел.: 
89068438147, 89123563760.
 > Мясо отличной говядины 

(430 руб./кг, минимальный заказ 
10 кг, в заказ входит: мякоть от 
задней части, мясо от передней 
части, рёбрышки, грудинка). 
Бесплатная доставка. Тел.: 
89501885370, 89225369525.

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52
Администрация, цехком и совет ветеранов ОБЦ

с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда
Колесникова Василия Васильевича, Кирихина Владимира Васильевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

25 марта — 3 года, как нет с нами дорогого 
и любимого сына, мужа, отца, брата 

Валерия Александровича Верещагина.
Боль не проходит от утраты,
Она становится иной.
Не острой, как была когда-то,
А ноющею и тупой.
Но что сильнее, не ответить,
И что больнее, не решить.
Всё проходящее на этом свете,
Лишь память остаётся жить.

Светлая память о нём навсегда в наших сердцах. 
Все, кто знал Валерия Александровича и помнит, 
помяните его вместе с нами.

Родители, жена, дети, сестра

25 марта — 40 дней, как не стало 
любимого и самого родного человека 

Бориса Николаевича Герасименко.
Как тяжело это принять…

Как больно понять, что тебя  
нет больше с нами.

Все, кто знал и помнит его, помяните  
и помолитесь за него.

Вдова, дочери и зять

28 марта — 5 лет, как ушёл из жизни 
дорогой нам человек 

Евгений Геннадьевич Когликов.
Прожил ты жизнь свою достойно,
Оставив память нам на век.
В безмолвном мире спи спокойно, 
Любимый нами человек.

Жена, сыновья, сноха, внуки

28 марта — год, как не стало с нами брата 
Виктора Васильевича Пронюшкина.

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

Сестра, племянница

29 марта — 20 лет, как нет с нами 
любимой мамочки, бабушки  

Лилии Ивановны Балахоновой.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.

Помним, любим, скорбим!
Дочь, внуки, правнуки

28 марта — 40 дней,  
как ушёл из жизни  

Василий Емилович Сильваши.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки

Реклама

КУПЛЮ
блоки ФБС,  

кирпич, 
арматуру, в том 

числе б/у. 
Тел.: 89228520013.

Ре
кл

ам
а

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 24 НОЯБРЯ24 марта,  
пятница

25 марта,  
суббота

26 марта,  
воскресенье

27 марта,  
понедельник

28 марта,  
вторник

29 марта,  
среда

30 марта,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
+5 +8 +3 +11 0 +12 +3 +16 +5 +15 +1 +9 -2 +8
Малооблачно Облачно/Ясно Пасмурно Пасмурно Пасмурно Пасмурно Пасмурно

ЮЗ, 2,3-2,9 м/с ЮЗ, 2,9-5,7 м/с ЮЗ, 2,3-3,2 м/с ЮВ, 2,7-4,6 м/с З, 3,5-4,5 м/с ЮЗ, 4,1-6,4 м/с Ю, 3,9-5,8 м/с 

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 24 ПО 30 МАРТА

Реклама

• ВНИМАНИЕ ВСЕМ!

Команда «МЕДИАЦЕНТРА» 
ищет операторамонтажëра!
Примем в ТВредакцию сотрудника с хорошим зна-
нием Adobe Premiere Pro, Adobe After Effect, умею-
щего работать с видеокамерами Panasonic, GoPro, 
обладающего навыками монтажа, художес
твенным вкусом и умением работать в сжатые 
сроки и в режиме многозадачности.

В команде вы будете снимать и монтировать новостные 
сюжеты и видеоролики по техзаданиям и сценариям.

Вы креативный и амбициозный человек, который 
готов делать крутые видеоролики? Тогда ждём 
ваше резюме и портфолио в личные сообщения 
VК, WhatsApp или Telegram на номер:  
89058461133 (Ольга). 

• ТРЕБУЕТСЯ 

• РАЗНОЕ

 > Менеджер по продажам  
в оконную компанию (график 
работы: 6/1, сб. с 9 до 15 часов). 
Заработная плата: 25 тыс. руб. 
(оклад + проценты).  
Тел.: 89068316018.
 > В СНТСН «Аккерман» с мая 

по сентябрь требуются электро-
газосварщик (пенсионер) для 
ремонта водовода и моторист-
сторож. Тел.: 89033928285.
 > Посудница. Обращаться  

в кафе «Островок» (ул. Совет-
ская, 51-А) ежедневно с 12 до  
13 часов. Тел.: 89871193079.

 > Заберу из гаражей не-
нужные вещи и выборочно 
выкуплю. Тел.: 89510373833, 
89878414777.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
Теневые, парящие, 
световые линии.

Рассрочка, гарантия, 
договор. Ремонт, 

доработка потолков.

Тел.: 663348. 
Сайт: Potol-ok56.ru.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл
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а

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

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

и КИП)! Приглашаем вас  
на собрание  

28 марта в 14 часов  
в Совет ветеранов 

по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны  
ЦЛК!

Приглашаем вас  
на собрание  

28 марта в 9 часов  
в Совет ветеранов  

по адресу: пл. Ленина, 4. 

Уважаемые ветераны 
ЦРЭлО!

Приглашаем вас  
на собрание  

28 марта в 11 часов  
в Совет ветеранов  

по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны 
ЛПЦ-2!

Приглашаем вас  
на собрание  

27 марта в 15 часов  
в Совет ветеранов   

по адресу: пл. Ленина, 4. 

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

АО «Уральская Сталь»  
реализует невостребо-
ванные, неликвидные  
и бывшие в употреблении 
материалы, в том числе:

 ■  спецодежду;
 ■  обувь;
 ■ кабельную продукцию;

 ■  средства индивидуаль-
ной защиты;

 ■  трубы;
 ■  арматуру;
 ■  подшипники и прочее.

Более подробную информа-
цию можно узнать по теле-
фону: 8 (3537) 662088.

• К СВЕДЕНИЮ

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

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  

• ВАКАНСИИ
 

АО «УК ИНВЕСТИЦИИ»,  
генеральный подрядчик АО «Уральская Сталь»,

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР для работы  
на промышленной площадке Уральской Стали:

 > мастеров по ремонту оборудования  
(в промышленности), з/плата от 80 000 руб.;

 > слесарей-ремонтников (5, 6 разряд),  
з/плата от 55 000 руб.;

 > электрогазосварщиков (5, 6 разряд),  
з/плата от 55 000 руб.

Оформление по договору, размер и форму оплаты  
обсуждаем на собеседовании. 

Телефон для связи: 89080953311.

Реклама
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Третий год газету возглавля-
ет тандем даровитых орчан: 
Константин Сазонов и Вита-
лий Ковригин. 

Марина Валгуснова 
Фото Вадима Мякшина

После кризиса нача-
ла «нулевых» ком-
бинат берёт к урс 
на развитие: здесь 
переста ли задер-

живать зарплату, пришло вре-
мя стабильности. И у корпора-
тивной прессы — новые задачи  
и ориентиры.

Газета

Листая подшивку 15-летней 
давности, понимаешь: хотя сре-
ди авторов нет профессиональ-
ных юристов и экономистов, на 
её страницах хватает аналити-
ки по развитию металлургиче-
ской отрасли, обсуждений миро-
вых тенденций на рынке стали и 
прогнозов о вероятности дефол-
та. Большинство таких матери-
алов выходит из-под пера Евге-
ния Сорокина.

Ещё один нетрадиционный 
формат газеты — обзор новинок 
автомобильного рынка под ру-
брикой «Наезд», которую ведёт 
Виталий Ковригин. Его же перу 
принадлежат заметки и крити-
ческие размышления в рубри-
ке «Мнение». Кстати сказать, в 
газете тех лет немало острых 
тем, подробностей криминаль-
ных происшествий и житейских 
историй. Журналисты активно 
проводят опросы «на злобу дня». 
Например, в номере от 12 июля 
представители милиции, ФСКН, 
врачи и педагоги размышляют, 
почему нельзя легализовать ма-
рихуану в стране.

Популярна у читателей руб-
рика «Наша почта» — на страни-
цах газеты публикуют открове-
ния читателях о конфликтах с 
чиновниками, хамском поведе-
нии продавцов, проблемах с го-
родским транспортом. 

Во внешнем виде газеты — то-
же перемены. Вместо коротких 
зарисовок — обстоятельные тек-
сты на страницу и больше. Зна-
чительно выросло качество пе-
чати фотографий, газета стала 
цветной. Правда, пока в цвете 
печатают только первую и по-
следнюю страницы. На них — са-
мые важные новости и реклам-
ные материалы.

От первого лица

Городская газета (так позици-
онирует себя «Металлург» 15 лет 
назад) примерно 80-90 процен-
тов страниц отдаёт непроизвод-
ственным темам. Но не забывает 
и о родном комбинате: в каждом 
выпуске — зарисовки о людях, 

ЮБИЛЕЙ

С высоты прожитых лет
В 2007 году наша газета отмечала 55-летний юбилей. Тем интереснее вспомнить, 
что из озвученного на её страницах сбылось, что ушло в небытие, а что так  
и осталось в планах.

Общество

 ‐ Памятник Иосифу Рудницкому у здания НПК  
установили в июне 2007 года

ме того, впервые за многие годы 
начисляют «13-ю зарплату» при 
том, что средний заработок по 
комбинату составляет 13 тысяч 
рублей, по области он на треть 
меньше.

Жилищная корпоративная 
программа, которая стартовала 
в 2004 году, позволяет работни-
кам купить квартиру в девяти-
этажке по проспекту Металлур-
гов, 12 (её строительство только 

началось) с использованием бес-
процентного займа. В первый 
год сотрудники выплачивают 
10 процентов ссуды, остаток — в 
рассрочку до 14 лет.

15 лет назад вопросы оздо-
ровления детей — в ведении про-
фсоюза комбината. К примеру, 
летом на средства профбюдже-
та 52 ребёнка от 10 до 14 лет от-
дохнули в Анапе. В этот же год 
профком впервые объявляет о 

истории к юбилеям цехов, ин-
тервью с топ-менеджерами ком-
пании, которые подробно рас-
сказывают о состоянии дел.

Так, в итоговом интервью 
управляющий директор ОАО 
«Урал Сталь» Сергей Шишковец 
говорит про освоение проката 
класса прочности К60, который 
идёт на изготовление нефтегазо-
вых труб большого диаметра. В 
ЭСПЦ запущены новые агрегаты: 
ковш-печь и сталеплавильная 
печь. Следом вступают в работу 
немецкая чистовая клеть КВАР-
ТО в ЛПЦ-1 и комбинированная 
машина непрерывного литья за-
готовок в ЭСПЦ.

В 2007 году много пишут о 
строи тельстве кислородно-кон-
вертерного цеха. Это позволит 
предприятию производить до 
4,5 млн тонн конвертерной ста-
ли в год и отказаться от устарев-
шего мартена. Крупным дости-
жением управляющий директор 
называет привлечение механиз-
мов Киотского протокола для ре-
шения экологических задач на 
местном уровне.

По итогам года произведе-
но 3,2 тысячи тонн агломерата,  
2,8 тысячи тонн чугуна, 3,5 ты-
сячи тонн стали и 2,8 тысячи 
тонн проката. А получение сер-
тификата соответствия между-
народному стандарту ISO дей-
ствующей на ОАО «Урал Сталь» 
системы менеджмента качества 
укрепляет отношения с ключе-
вым партнёром — челябинским 
трубопрокатным заводом. Ещё 
одно достижение — золотая ме-
даль международной выставки 
«Металл-Экспо» за разработки 
в области производства чугуна.

Квартиры — металлургам

Главное социальное собы-
тие года — повышение зарпла-
ты работникам на 10,6 процен-
та в октябре и на 14 процентов 
на рубеже 2007–2008 годов. Кро-

проведении конкурса красоты 
«Стальная королева». Из 72 пре-
тенденток отобраны 14. Перед 
финалом у девушек занятия по 
вокалу, танцам и подготовка ви-
деоролика с рассказом о своём 
рабочем месте.

Город

В 2007 году комбинат выде-
лил городу более 100 миллио-
нов рублей на финансирова-
ние социальных объектов, ещё  
90 миллионов — результат уси-
лий депутата Законодательно-
го собрания Оренбуржья Юрия 
Ба да данова. При под держ-
ке металлургов горбольница  
№ 1 приобретает систему ги-
стологической окраски образ-
цов, горбольница № 2 — аппара-
ты ИВЛ и биохимический ана-
лизатор крови, в стоматологию  
завозят новые лечебные установ-
ки, а в детскую больницу — ин-
кубаторы для малышей с низ-
кой массой тела. Благодаря по-
следнему новшеству в первый 
же год удаётся спасти жизни  
40 новорождённым.

А ещё в те времена существу-
ет практика подписания четы-
рёхсторонних договоров: главы 
Новотроицка, Орска, Оренбур-
га и Бузулука вместе развива-
ют социально-экономическое 
и культурное сотрудничество. 
Благодаря этому партнёрству 
новотройчане увидят гастро-
ли Оренбургского театра музы-
кальной комедии. А культурным 
событием становится открытие 
памятника геологу, основателю 
Новотроицка, Гая и Медногорска 
Иосифу Рудницкому. Над соз-
данием бронзового монумента 
трудились скульп тор Анатолий 
Ронин и работники ОАО «Урал 
Сталь».

В сентябре 2007 года прошла 
первая служба в церкви святого 
апостола Андрея Первозванно-
го в Хабарном, которую возвели 
на пожертвования казаков Ново-
троицкого хуторского общества 
и благотворителей, крупнейши-
ми из которых были металлурги. 
Через 12 лет на средства комби-
ната рядом с храмом построят 
колокольню. Но это будет уже 
другая эпоха...

В тему
В подшивках газеты за 2007 год мож-
но найти публикации о проектах, 
 которые до сих пор не нашли свое-
го воплощения. Один из таких приме-
ров — строительство мусороперера-
батывающего завода (на тот момент  
в городской администрации даже был 
проект будущего объекта), финанси-
рование планировалось из бюджетов 
Орска и Новотроицка в равных долях. 
Та же участь постигла аквапарк:  
начать его строительство планирова-
ли в 2008 году.

 < Немногие 
знали: ориен-
тироваться 
по сторонам 
света в городе 
можно было 
по трубам 
мартена, 
которые шли 
строго с запа-
да на восток. 
До закрытия 
производства 
оставалось 
шесть лет...
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КРАСКИ ЖИЗНИ

Весне дорогу!

На улице не везде сошёл 
снег, а в фойе конфе-
ренцзала комбината в 
разгаре весна!

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой 

Соч на я па л и т ра 
и цветы, цветы, 
ц в е т ы  —  с а м ы х 
п р и ч у д л и в ы х 
форм и видов.

— Они мои любимые! Ге-
рань развожу дома, зимой 
она меня радует в кварти-
ре, но скоро переселю её 
на балкон. Живу я на пер-
вом этаже и часто слышу 
обрывки разговоров: мои 
цветы поднимают настрое-
ние почти всем, кто прохо-
дит мимо, — говорит Ольга 
Объедкова.

Для работников комби-
ната художница предста-
вила серии картин на темы 
«Времена года» и «Цветы». 
Батик — холодная роспись по 
шёлку — создает удивитель-
ный эффект: будто всматри-
ваешься в полупрозрачные 
витражные окна, за которы-
ми таится неизведанное…

Ткань в качестве рабо-
чего материала появилась 
в жизни художницы вско-
ре после… металла. По про-
фессии Ольга техник-техно-
лог обработки металла реза-
нием. Три года отработала 

на ЮУМЗе, где писала про-
граммы для станков с ЧПУ 
по газовой резке стальных 
листов.

— Я с детства была нерав-
нодушна ко всему, что свя-
зано с творчеством. Но отец 
настоял, чтобы я поступи-
ла в машиностроительный 
техникум. Аргумент, знако-
мый многим: у тебя всегда 
будет стабильная работа и 
кусок хлеба. И да, эти зна-
ния и навыки мне пригоди-
лись в жизни: по большому 
счёту всё равно, что кро-
ить и резать — лист металла 
или отрез ткани, — считает 
художница.

Кто знает, как сложи-
лась бы с удьба молодо-
го технолога, если бы не  
90-е годы? Завод то стоял, 
то работал — и пришлось 
искать другие способы за-
работка. Так Ольга испол-
нила мечту детства — по-
ступила на художника в 
Магнитогорский педагоги-
ческий институт. А затем 
получила приглашение от 
орской трикотажной фа-
брики: девушку взяли мо-
дельером и даже оплатили 
учёбу в московском вузе. В 
качестве ведущего худож-
ника-модельера она отра-
ботала шесть лет, вплоть 
до закрытия производства.

За годы работы в разных 
организациях Ольга Объ-
едкова освоила и графиче-

ские программы. Если сде-
лать визитку, плакат или 
подготовить к печати круп-
ногабаритный баннер — об-
ращаются к ней! Последние 
10 лет преподаёт в детской 
художественной школе Ор-
ска. Самому младшему уче-
нику — восемь лет, старше-
му — 73: по вечерам в ДХШ 
идут занятия для взрослых. 

Самых увлечённых и тех, 
кто планирует поступать в 
художественные вузы, Оль-
га Объедкова приглашает к 
себе в студию, в Дом худож-
ника на площади Васнецо-
ва. Учит всему, что умеет 
сама — живописи, графике, 
работе с тканью и другими 
материалами. 

— Сейчас начала осваи-
вать текстильную печать, 
она более экономна по вре-
мени, чем батик, — расска-
зывает мастерица. — Штам-
пы и трафареты готовлю са-
ма из подручных материа-
лов. Техника интересная и 
доступная всем. Зовите че-
рез годик — покажу, как это 
красиво...

 
Досье

Работы Ольги Объедковой  
побеждали на всероссийских  
и международных конкурсах.  
А её полотна можно увидеть  
в музеях и частных коллекциях 
Томска, Санкт-Петербурга,  
Москвы, Орска — и даже в Китае.

 ‐ Натюрморт с титулом: работа взяла  
третье место на конкурсе в Италии  
в номинации «Декоративное прикладное  
искусство» 

 ‐ Техника батика подразумевает, что цвета на полотно наносят один после 
другого, и в этой кропотливой работе у художника нет права на ошибку

В заводоуправлении Уральской Стали —  
выставка орской художницы Ольги Объедковой

 ‐ «Над первыми картинами я могла проводить  
по 16 часов подряд, да и сегодня мир исчезает,  
когда я начинаю работать», говорит Ольга

 ‐ Где жить Жар-птице? Конечно, в кущах герани, 
любимых цветах орского автора

 ‐ Иногда импульсом для замысла становятся 
эмоции. Картина «Тревожное состояние»  
выделяется сочностью красок, не очень  
характерной для техники батика

^ Больше 
новостей  
на NTR.CITY:


