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 ‐ Пройдёт несколько лет, и вполне вероятно, что кто-то из этих первокурсников будет читать  
лекции студентам следующих поколений, а может, даже станет почётным гостем Дня знаний

В добрый путь!
Металлурги Уральской Стали поздравили юных оренбуржцев  
с началом учебного года

Осознанный выбор
Заслуженный металлург России Игорь Королёв 
верен одной профессии и одному цеху: немногие 
знают электрохозяйство коксохимического 
производства лучше него.

2   ›   

Точка сборки
На Загорском трубном заводе работает немало 
специалистов, которые переехали в Подмосковье 
с востока Украины, один из них — сварщик 
Александр Решетняк. 

3   ›   

Как в жизни
При поддержке Уральской Стали центр 
«Семья» организует в домовых клубах 
необычные спектакли, в которых каждый 
может примерить на себя роль героя. 

11   ›   

‟Дорогие школьни-
ки, учащиеся и сту-
денты! Уважаемые 

педагоги и родители!

Первое сентября —это 
праздник, который до-
рог каждому, кто учит-

ся и учит. Для педагогов — это 
начало нового этапа в рабо-
те, радость от встречи со свои-
ми воспитанниками и возмож-
ность открывать детям удиви-
тельный мир знаний. Для ре-
бят — новый серьёзный этап 
жизни, время открытий, успе-
хов и общения с друзьями. 
Наш комбинат всегда оказы-
вал поддержку и продолжит 
создавать самые благоприят-
ные условия для развития об-
разования и науки в Новотро-
ицке. Чтобы не только сохра-
нить лучшее, но и создать но-
вые возможности для обуче-
ния и развития.
Желаю педагогам и родителям 
мудрости и терпения, а школь-
никам и студентам — настойчи-
вости, отличных оценок, твор-
чества и насыщенной жизни 
в новом учебном году! Пусть 
полученные знания и навыки 
станут стартовой основой для 
успешного будущего!

Ильдар Искаков, 
управляющий директор 

Уральской Стали

‟Уважаемые кол-
леги, дорогие 
родители!

Поздравляю вас и ваших 
детей с Днём знаний  
и началом нового  

учебного года! 1 сентября 
для каждого человека — до
ро гой и памятный день.  
Для детей — праздник, для 
родителей — волни тельный мо-
мент. Призываю вас набрать-
ся терпения и вместе с детьми 
пройти нелёгкий путь получе-
ния знаний. Вдохновляйтесь 
их успехами, ведь только вы, 
как родители, можете помочь 
детям добиться новых побед. 
Желаю вам мудрости и терпе-
ния, а вашим детям отличных 
оценок и творческой реализа-
ции! С праздником!

Денис Сафин,
генеральный директор  

УК «Уральская Сталь»

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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В НПК в этом году вели на-
бор абитуриентов по шести 
специальностям и четырём 
профессиям. 288 выпускни-
ков новотроицких школ по-
ступили в обновлённый кол-
ледж, из них 100 человек 
начнут обучение в образо-
вательно-производственном 
кластере федерального про-
екта «Профессионалитет», 
партнёром которого высту-
пила Уральская Сталь. 
Через два года они станут 
гидравликами, коксохи-
миками, подручными ста-
леваров и машинистами 
тепловозов.

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Кроме возможности 
учиться в удобных 
классах и осваивать 
новейшее лаборатор-
ное оборудование, 

большинство из них, получив  
диплом, сможет прийти работать 
на комбинат.

— Колледж и Уральскую Сталь 
связывает многолетнее партнёр-
ство. Коллектив предприятия 
ждёт новые кадры и помогает 
создать условия для их обучения 
по программе «Профессионали-
тет». Уверен, прекрасный препо-

давательский состав совместно с 
производственниками комбина-
та обеспечит их качественными 
знаниями, интересной практи-
кой и насыщенной студенческой 
жизнью, — отметил управляю-
щий директор Уральской Стали 
Ильдар Искаков.  

Путь за инженерным образо-
ванием в НФ НИТУ «МИСиС» на-
чали 229 ребят. Директор фили-
ала Лариса Котова отметила важ-
ность социального партнёрства 
института с Уральской Сталью: 
предприятие помогает наращи-
вать материально-техническую 
базу, а у преподавателей и сту-
дентов есть возможность прохо-
дить стажировку на производ-

ственных площадках комбината. 
Подарком комбината перво-

курсникам НПК ко Дню знаний 
стала обзорная экскурсия, на 
которую студенты отправились 
сразу после торжеств. Ребята уви-
дели электросталеплавильный, 
доменный и листопрокатный це-
хи, побывали на коксохиме и по-
сетили музей комбината.

Руководители цехов Ураль-
ской Стали в этот день побыва-
ли на торжественных линейках  
в 11 школах города, с которыми 
комбинат выстроил программу 
шефского сотрудничества. А де-
легация во главе с Ильдаром Ис-
каковым отвезла подарки в ор-
ский дом ребёнка «Росток».

С Днём знаний!
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ПРОФЕССИОНА ЛЫ

Мегаваттная ответственность
Заслуженный металлург России Игорь Королёв отвечает за 
работу всего электрического оборудования коксохимического 
производства Уральской Стали

Мы застали начальника 
участка центра техническо-
го обслуживания и ремонта 
(ЦТОиР) коксохимического 
производства Уральской Ста-
ли Игоря Королёва в электро-
ремонтной мастерской ше-
стой коксовой батареи.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Он только что выдал 
очер е д но е смен-
ное задание, и де-
журные электрики  
ЦТОиР КХП Вадим 

Галин и Сергей Косенко при-
ступили к тестированию ново-
го оборудования — пускателей и 
автоматических выключателей.

— Их установят на частотных 
преобразователях электродви-
гателей. Мы ведём постепен-
ную модернизацию: без этого 
невозможен рост эффективно-
сти предприятия, — поясняет 
Королёв. 

Спросят и за лампочку

Вместе с Игорем мы начинаем 
обход по КХП, чтобы получить 
представление о зоне его рабо-
чей ответственности.

— Электрическое хозяйство 
на коксохиме огромное и слож-
но устроенное. У нас есть мно-
гоярусные объекты: от отметки 
«минус семь метров» до «плюс 
50», и на каждом уровне обя-
зательно есть электроприбор. 
Это может быть лампочка, а мо-
жет — огромный двигатель. Если 
что-то выходит из строя — спрос, 
по большому счёту, с меня.

— Ответственности  не 
боитесь?

— Боялся бы — не работал на 
этой должности. Годы  на комби-
нате научили меня замечать, где 
тонко и может порваться, поэто-
му чаще мы работаем на упреж-
дение. А с внезапными полом-
ками работаем отдельно, ищем 
причины, чтобы исключить их 
возникновение в будущем. Не 
любопытства ради: каждая ми-
нута простоя техники — это по-
терянные деньги предприятия. 
Когда встречаем трудные слу-
чаи — идём за помощью к колле-
гам. Здорово выручают ребята из 
ЦЭТЛ. Да и с другими ремонтны-
ми службами взаимодействуем, 
учимся друг у друга.

Идеи в дело!

Мы идём мимо шестой бата-
реи. Коксовыталкиватель, пре-
жде чем начать движение, пред-
упреждает нас громкой трелью.

— А раньше вроде бы сигнал 
был другой, — замечаю я.

— Так и есть. Это у нас импор-
тозамещение в действии, — улы-
бается Королёв. — Раньше здесь 
была зарубежная сигнализация. 
Со временем она пришла в не-
годность, и я предложил при-
способить вместо иностранно-
го оборудования отечественные 

 ‐ Энергия Игоря Королёва с годами не иссякает, а опыт только растёт,  
отмечают коллеги заслуженного металлурга

шёл на КХП, сюда же вернулся 
после армии. Больше 15 лет от-
работал дежурным электриком, 
затем принял предложение стать 
руководителем. С 2003 года от-
вечал за электрохозяйство вто-
рого коксового цеха, а после ре-
организации КХП стал мастером 
электриков. А несколько послед-
них лет отвечает за ритмичную 
работу и ремонт всего электро-
оборудования коксохима.

Штрихи к портрету

Страстное увлечение Королё-
ва — футбол. До 50 лет он сам го-
нял мяч за команду коксохима. 
Несколько лет назад решил дать 
дорогу молодым.

— Перешёл на тренерскую 
работу, теперь смотрю на игру 
издалека, — шутит он. — Когда в  
80-х я начинал работать на ком-
бинате, в нашей бригаде дежур-
ных электриков собрались по 
двое болельщиков «Спартака», 
московского «Торпедо», киевско-
го и столичного «Динамо». Каж-
дую свободную минуту кипели 
споры, чей клуб лучше.

— Сейчас  за  любимой 
коман дой следите?

— Всему своё время. Вот если 
бы там и сегодня играли кумиры 
юности: Блохин, Беланов, Демья-
ненко… А вообще футбол смотрю 
с удовольствием, это любовь на 
всю жизнь.

— И чем экс-футболист Ко-
ролёв  заполняет  пустоту  в 
досуге?

— Рыбалкой. Открыл для се-
бя такое удовольствие. При-
чём за результатом особо не го-
нюсь — процесс важнее.

Слово о коллеге

Сергей Денисов,  
начальник ЦТОиР КХП  
Уральской Стали:

‟ Знаю Игоря почти де-
сять лет и вижу: чем 
дольше он работает, 

тем большую ответственность 
готов взять на себя. У него в ак-
тиве высочайший профессио-
нализм, богатый опыт ремонта 
электрооборудования КХП и го-
товность к непрерывному обуче-
нию. Из сделанного за послед-
ние годы я бы отметил его уча-
стие в монтаже и реконструкции 
нескольких объектов: шестой 
коксовой батареи, подъёмника 
первой установки сухого туше-
ния кокса, четвёртого крана 
перегружателя, конвейеров вто-
рой коксосортировки.

Наградной лист Игоря Королёва
2005 год — почётная грамота министерства промышленности и энергетики РФ;
2010 год — звание «Почётный металлург»;
2012 год — благодарность Уральской Стали;
2012, 2015 годы — почётная грамота Уральской Стали;
2018 год — медаль «За реализацию крупного инвестиционного проекта»;
2022 год — звание «Заслуженный металлург РФ».

пожарные извещатели. Немно-
го доработали схему подклю-
чения — и теперь они работают 
лучше прежних!

Игорь знает толк в рационали-
зации производства: десять лет 
назад Королёв победил в кон-
курсе на лучшую идею в области 
энергоэффективности. С тех пор, 
благодаря его проекту, КХП еже-
годно экономит полтора миллио-
на рублей. Появление «Фабрики 
идей» дало новый импульс тех-
ническому творчеству инженера, 
многие его предложения уже ра-
ботают на благо комбината.

Здесь всё родное

Королёву на К ХП знаком 
каждый уголок. Пока мы идём 
к трансформаторной подстан-
ции шестой батареи, он расска-
зывает, что впервые пришёл на 
коксохим ещё ребёнком. На не  - 
о бычную экскурсию Игоря при-
вёл отец, который работал тех-
нологом, а затем начальником 
смены на коксовых батареях.

— Очень благодарен отцу с 
матерью за правильное воспи-
тание. Когда папа узнал, что я 
хочу стать электриком, сказал: 
«Ты сам сделал выбор. Теперь 
работай, постигай своё дело!».

Королёв-младший так и сде-
лал. Окончил новотроицкий ме-
таллургический техникум, при-

• ЗНАЙ НАШИХ!

Дело молодых
Профсоюзные активисты 
Уральской Стали Виктория 
Кузахметова и Алексей 
Вечкилёв привезли первое 
место с областного слёта 
работающей молодёжи.

Мария Александрова

Оба они — председате-
ли комиссий по рабо-
те с молодёжью в сво-

их структурных подразделени-
ях — ККЦ и УЖДТ. Их кандида-
туры для участия в региональ-
ном слёте были выбраны не-
случайно.
— Виктория и Алексей — насто-
ящие лидеры, которые поль-
зуются авторитетом в коллек-
тивах, принимают участие и 
са ми организуют различные 
мероприятия, консультируют 
коллег, — говорит заместитель 
председателя первичной проф
союзной организации Ураль-
ской Стали Роман Кондратенко.
Слёт «Время новых возможно-
стей» объединил порядка  
80 активистов из Оренбуржья  
и Казахстана, которым коман-
да Уральской Стали рассказала 
о молодёжной политике на ком-
бинате. Участники слёта  
узнали о социальной поддерж-
ке работников, развитии спорта 
и популяризации здорового об-
раза жизни среди металлургов 
и новотройчан в целом, корпо-
ративных праздниках и научно
технических конференциях мо-
лодых специалистов, програм-
мах повышения образователь-
ного уровня и квалификации 
работников. И об участии  
волонтёров в общественно 
политических событиях города.  
Среди десятков предприя тий 
Уральская Сталь признана побе-
дителем конкурса «Лучшая ор-
ганизация по работе с молоды-
ми кадрами — 2022» и отмечена 
дипломом и золотым знаком по-
бедителя.
— Регламент выступления был 
всего семь минут, поэтому нам 
пришлось даже сократить свой 
отчёт, чтобы уместить в него 
всё, что происходит на комби-
нате, — делится Алексей Вечки-
лёв. — Слушая других участни-
ков, мы поняли, что на Ураль-
ской Стали самый большой ох-
ват молодёжи в проф союзной 
среде. И наши меры поддерж-
ки действительно лучшие в ре-
гионе!
Во время слёта участники не 
только делали доклады, но  
и поближе знакомились с ин-
новационными инженерными 
и управленческими проектами 
на заводе «Уралэлектро» и на 
Медногорском медносерном 
комбинате, который выступил 
площадкой слёта.
— Для меня эти два дня проле-
тели на одном дыхании, таки-
ми яркими и насыщенными они 
были. Я работаю в кислородно
компрессорном цехе, поэтому 
мне было интересно познако-
миться с аналогичным произ-
водством в Медногорске, — де-
лится впечатлениями Виктория 
Кузахметова.
Помимо знакомства с пред
прия тиями, участники слёта 
работали в тренингах, изучали 
проектное управление и обме-
нивались опытом.
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Семнадцать цеховых 
дружин Уральской Ста-
ли собрались, чтобы по-
бороться за звание луч-
ших в противопожар-
ной теории и практике. 
В каждой команде — че-
тыре человека, показав-
шие лучшие результаты 
на цеховом этапе.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Соревнования на-
чались со сдачи 
теоретических 
н о р м а т и в о в . 
За десять ми-

нут каждой команде при-
шлось ответить на десять 
вопросов разной сложно-
сти. Здесь наиболее полные 
знания демонстрируют 
дружинники управления 

технологической автома-
тики. Лучшие знатоки про-
шлого года — ремонтники 
УРЭЭО — только десятые.

Наступает время прак-
тических испытаний. Те-
перь интеллекту должны 
помочь быстрые ноги и 
скупые, выверенные дви-
жения рук. Счёт идёт на де-
сятые доли секунды. Двое 
добровольцев должны по-
дать воду от пожарного 
крана к условному очагу 
возгорания, совершив со-
рокаметровый забег — на 
длину двух рукавов.

С этим нормативом 
успешнее всех справля-
ются прошлогодние чем-
пионы — коксохимики. Не-
случайность своего успеха 
они подтверждают и в нор-
мативе по подаче воды из 
пожарного гидранта. Здесь 
слаженное взаимодействие 

особенно важно: норматив 
коксохимики выполняют 
вчетвером и показывают 
второй результат, уступив 
железнодорожникам все-
го две секунды. Стабиль-
ность — признак мастер-
ства, подшучивали над со-
перниками после финиша 
дружинники КХП Дмитрий 
Амиров, Вадим Гатауллин 
и Сергей Чертыковцев.

— Очень довольны, что 
спустя год подтвердили 
звание лучших, — приняв 
поздравления, не скры-
вает эмоций ещё один 
участник команды, на-
чальник цеха улавлива-
ния КХП Александр На-
коряков. — Команда у нас 
опытная, состав стабиль-
ный. Навыки по тушению 
возгораний оттачиваем 
постоянно, а раз в квар-
тал проводим учения. Vы 

• БЕЗОПАСНОСТЬ

Послушные рукава

подтвердили: в нештатной 
ситуации ни один боец не 
растеряется и всё сделает 
быстро и правильно.

Серебро — у четвёрки 
пожарных автотранспорт-
ного цеха, бронза — у квар-
тета центральной лабора-
тории метрологии. В отли-
чие от коксохимиков, двум 

 < Меньше 
минуты 
тратит 
подготов-
ленное 
звено до-
бровольных 
пожарных  
на органи-
зацию пер-
вой линии 
обороны 
при обнару-
жении воз-
горания

Юбилейные, 55-е по счёту, соревнования добровольных пожарных дружин 
Уральской Стали показали практически профессиональное владение 
металлургов навыками борьбы с огнём.

другим призёрам прошлых 
соревнований — железно-
дорожникам и агломерат-
чикам — не удалось удер-
жаться на пьедестале: у них 
пятое и шестое места.

— Проверка навыков до-
бровольных формирова-
ний цехов, их готовности 
к грамотным действиям 

очень важна, — объясняет 
заместитель начальника 
пожарной части «Промгаз-
сервиса» Алексей Правид-
нов. — Дружинники — на-
ши первые помощники, и 
мы уверены, что они могут 
до нашего прибытия сде-
лать всё для локализации 
возгорания.

Александр переехал в Подмо-
сковье из Донецкой области 
семь лет назад. О сделанном 
выборе он не жалел ни дня.

Евгения Николаева 
Фото Дамира Шавалеева

Не секрет, что на За-
горском трубном не-
мало выходцев из 
бывшего металлур-
гического «сердца» 

Украины. Александр Решетняк 
родом из Харцызска, где рабо-
тало четыре крупных завода. Он 
и сам из семьи металлургов: по-
ка отец на одном заводе делал 
стальные канаты, мать на дру-
гом проверяла качество трубной 
продукции.

— А я хотел стать автомехани-
ком. Но, наверное, слишком долго 
раздумывал, потому что однаж-
ды мама сказала: «А иди-ка, сын, 
учиться на сварщика!»  — вспоми-
нает Александр. — Я послушался, 
окончил Харцызский металлур-
гический техникум. Были планы 
учиться дальше, получать выс-
шее. Не сложилось. Зато сложи-
лось с заводом.

Паренёк показал желание 
учиться новому. Начинал сварщи-
ком четвёртого разряда, но очень 
быстро дорос до шестого.

В 2014 году Харцызский труб-
ный завод начал сдавать позиции. 
Александр задумался о будущем. 
В этот момент он получил предло-
жение, от которого не стал отка-
зываться. Так и оказался в Сергие-
вом Посаде, где начинало стро-
иться современное производство 
стальных труб. Адаптация была 
несложной: работу Александр 
знал, а коллектив почти сплошь 
состоял из его земляков.

У КОЛЛЕГ

Секрет ровного шва
 < Сварщику 

труб на стане 
ЗТЗ не нужен 
«держак»,  
его дело — кон-
тролировать 
работу обо-
рудования, 
сравнимого  
по сложности 
со станком 
ЧПУ

Почему сварщик Александр Решетняк доволен своей работой

Новое место, 
привычное дело

На Загорском трубном заво-
де его кандидатуру одобрили 
сразу же: набор кадров на но-
вом предприятии шёл полным 
ходом, с ценными специалиста-
ми обходились бережно. Моло-
дой человек снял жильё и осел в 
Сергиевом Посаде. Говорит, го-
род понравился, да и в Загорский 
трубный он влюбился с первого 
взгляда.

— Это был декабрь 2015 года. 
Я видел этот завод ещё на ста-
дии котлована, следил за про-

цессом наладки оборудования, 
сам участвовал во многих про-
цессах. Никакого сравнения со 
станками, на которых работал в 
Харцызске. Там была краматор-
ская линия — гигантские агрега-
ты ещё советского производства. 
А тут — всё новое, аккуратное, 
компактное. Чуть ли не нанотех-
нологии от металлургии, так мне 
тогда показалось. Очень мне ещё 
понравилась цветовая гамма 
предприятия: живая, активная 
символика, — говорит Решетняк.

Александр — аттестованный 
сварщик труб на стане. На во-
прос, сколько тонн он «наварил» 

за годы работы, смеётся: не под-
считать! Но это в любом случае 
сотни километров труб.

Сварка — дело красивое, твор-
ческое и… ответственное. Шов 
должен быть ровным, как у бело-
швейки, и намного более проч-
ным. В противном случае изде-
лие идёт в брак. Но не у Решет-
няка: он почти дословно помнит, 
что написано в карте технологи-
ческого контроля, а в работе пре-
дельно аккуратен и внимателен.

Учить готов и обучаться

За г ор с к и й т р у бн ы й за-
вод — один из самых крупных 
работодателей региона для свар-
щиков. И всё же он испытывает 
дефицит квалифицированных 
кадров. Александр тоже учит но-
вичков, желающих освоить но-
вую профессию. В его личной 

профессиональной «копилке» 
несколько хороших работников.

— Моя гордость — коллега 
Анатолий Орехов. Он впитал 
всё, чему я его учил, теперь ра-
ботает сам и того гляди превзой-
дёт учителя, — улыбается Решет-
няк. — И я не один такой настав-
ник, многие ребята тоже могут 
похвастать хорошими ученика-
ми. Опыт показывает, что у нас 
очень неплохо получается. Глав-
ное — сразу объяснить новичку, 
который впервые пришёл на за-
вод, что здесь жёсткие требова-
ния промышленной безопасно-
сти. На ЗТЗ это возведено в осо-
бый ранг. 

Сварщик с потенциалом

На Загорском трубном дей-
ствует специальная программа 
«Золотая идея», участники кото-
рой получают денежные возна-
граждения за самые удачные и 
эффективные предложения. Ре-
шетняк на своём месте тоже про-
бует сделать производство более 
рациональным. Его идея пока не 
стала золотой, но главное — про-
бовать, считает Александр.

— Я предложил установить на 
одном из участков камеру, что-
бы наблюдать в режиме онлайн 
важный этап технологическо-
го процесса, от которого зави-
сит качество сварки поверхно-
стей, — говорит он. 

Александр намерен расти 
профессионально. Впрочем, 
свои точные планы пока не рас-
крывает. Но в любом случае с за-
вода уходить не планирует.

— Я здесь на своём мес-
те, — говорит он. — В 2019-м по-
лучил российское гражданство.  
И очень люблю русскую поговор-
ку: от добра добра не ищут!

Завод привлекает специалистов из разных 
регионов страны, но здесь всегда рады  
и местным кадрам: предприятие проводит 
внешнее и внутреннее обучение.

От 30 до 50 
труб успевает сделать сварщик за 
12часовую смену. Это примерно 
полкилометра сварного шва.
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Очередной этап корпо-
ративной спартакиа-
ды прошёл на стадионе 
«Юность». 

Жанна Савельева 
Фото Резеды Яубасаровой

Три дня характерный 
звук падающих на 
железное основание 

бит звучал на площадке, 
которая, как и стадион, в 
прошлом году отремонти-
рована на средства Ураль-
ской Стали.

Цель игры — с помощью 
биты последовательно вы-
бить несколько выложен-
ных в «городе» фигур. На 
первый взгляд — ничего 
сложного. На второй же, 
присмотревшись, понима-
ешь, что для победы нуж-
ны не только сила и мет-
кость, но и тактика.

— Игра создаёт очень 
обманчивое впечатление 
для зрителей, особенно, 
когда они смотрят, как 
играют бывалые. Как ни 
бросят — все попадают. Ну, 
и я сейчас возьму и попа-
ду, думает каждый, — по-
смеивается главный судья 
соревнований, сотрудник 
УЖДТ Уральской Стали 
Юрий Баталов. — Потом 
начинают понимать, что 
бита длинная, центр тяже-
сти у неё где-то далеко, и 
точно бросить её с первого 
раза не выйдет. Годы ухо-
дят на освоение и отработ-
ку техники, которую надо 
ещё и поддерживать…

Традиционные лидеры 
соревнований по городош-
ному спорту — железнодо-
рожники и электростале-
плавильщики. Первых ве-
дёт неоднократный при-
зёр игр Юрий Баталов, ко-

стяк второго уже много лет 
составляют Валерий Гром-
ков, Евгений Василина и 
Андрей Небога.

— В этот раз команды 
подошли к финалу с рав-
ными показателями, и 
судьбу первого места вы-
ясняли в городошных «пе-
нальти»: фигуры разбива-
ли по очереди, и промах-
нувшийся — проигрывал. 
Сталеплавильщики были 
точнее, — комментирует 
исход игр Юрий Баталов. 
И добавляет: — Для меня 
второе место даже обид-
нее третьего.

«Необидная» бронза в 
этом году — у агломерат-
чиков. Железнодорожники 
обещали через год вернуть 
себе высшую ступень пье-
дестала. Кстати, сильней-
шие игроки турнира вой-
дут в сборную комбината, 
которая осенью выступит 

• РАБОЧИЙ СПОРТ

Размахнись, рука!..

на областном фестивале 
рабочего спорта. А пока 
желающих постичь тон-
кости этой игры настоя-
щие мастера ждут на ста-
дионе «Юность» по вече-
рам в будни и по утрам в 
выходные.

 < Юрий 
Баталов 
следит за 
точностью 
установки 
«колодца» —  
третьей 
из десяти 
фигур, пред-
усмотренных 
регламентом 
соревнований

Металлурги выяснили, кто лучше всех играет в городки

Кстати
Городки — старинная русская игра с более чем двухсотлет-
ней историей. Первые упоминания о похожей забаве отно-
сятся к периоду Древней Руси. Великий русский полково-
дец Александр Суворов любил городки и прививал эту лю-
бовь солдатам, устраивая состязания на привалах. В го-
родки любили играть Лев Толстой и Фёдор Шаляпин.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Убелённый сединой су-
дья шахматного тур-
нира металлургов 
Александр Головин 
оглядывает спорт-

сменов, которые пришли на пер-
вый тур шахматных баталий.

— Вот вы спрашиваете: зани-
мался ли кто-то из присутствую-
щих здесь людей в шахматно- 
шашечном клубе? — говорит он. —  
Да, есть знакомые лица: Саша Ти-
мошевич, Витя Шпекторов ходи-
ли сюда ещё школьниками.

Арбитр даже не подозрева-
ет, что угадал почти всех глав-
ных героев интеллектуальных 
схваток, которые будут ид-
ти на протяжении трёх дней. 
Главная интрига соревнова-
ний была в том, сумеет ли про-
шлогодний чемпион — сборная  
УРЭЭО и ЦТГС — удержать паль-
му первенства?

Хроника турнира 

В фина л выш ли дес я т ь  
команд. По швейцарской систе-
ме они сыграли пять матчей в  
формате быстрых шахмат.

— В любых шахматах: хоть «ко-
ротких», хоть «длинных», важна 
способность быстро реагировать 
на ходы соперника, умение стре-
мительно просчитывать даль-
нейшие варианты, — поясняет Го-
ловин специфику быстрых шах-
мат. — Иначе рискуешь про играть 
на кнопке — не уложиться в отве-
дённый каждому игроку десяти-
минутный лимит времени.

Электросталеплавильный цех 
делегировал три команды, и все 
прошли в финал. Большими си-

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Рокировки на олимпе

 ‐ Евгения Тарасенко была единственной женщиной в финале турнира и, вопреки 
расхожему мнению, не уступала мужчинам, как итог — серебро соревнований

Сталевары ЭСПЦ вернули себе звание шахматных чемпионов Уральской Стали

лами атакует и Совет ветеранов 
комбината: у них — два состава. 
Всё чаще щёлкают кнопки шах-
матных часов, всё меньше клето-
чек турнирной таблицы остают-
ся незаполненными. 

И вот первый сюрприз. Даже 
не сюрприз — сенсация: одна из 
команд ЭСПЦ становится чемпио-
ном Уральской Стали. А ведь год 
назад сталеварам не удалось про-
биться даже в призёры! Второй 
сюрприз: Александр Тимошевич 
и Константин Погонин были вто-
рым составом сборной ЭСПЦ.

— Успех этого тандема огне-
упорщиков стал приятным сюр-
призом и для меня, — признаётся 
спортивный организатор ЭСПЦ 
Евгений Василина. — Мы делали 
ставку на пару Артём Коринев-
ский — Радик Альченбаев и никак 

не ожидали, что «выстрелит» вто-
рой состав. В уровне мастерства 
Саши Тимошевича мы не сомне-
вались, а вот об игровом клас-
се Погонина ничего не знали: он 
работает в цехе совсем недавно. 
Думаю, такой же тёмной лошад-
кой, как для нас, Константин стал 
и для соперников.

— Шахматами увлекаюсь с 
детства, — поблагодарив за по-
здравление, рассказывает Кон-
стантин Погонин. — В детстве 
занимался в секции спортклу-
ба «Металлург», выполнил под 
руководством известного ор-
ского тренера Александра Сака-
дина норматив первого разря-
да. Этот багаж помогает мне и 
сейчас, когда нет времени тре-
нироваться регулярно, разве что 
в блиц-матчах против компью-

тера. В спартакиаде комбината 
однажды уже участвовал, но сы-
грал неудачно. А вот теперь всё 
получилось!

— Я тоже с шести лет и до вы-
пускного класса ходил к Сака-
дину, стал кандидатом в масте-
ра спорта, — рассказывает о себе 
второй чемпион: Александр Ти-
мошевич. — Шахматы в нашей се-
мье — игра наследственная. Меня 
учил играть отец, который двад-
цать лет назад в команде ещё с 
тремя новотройчанами взял Ку-
бок России в шахматах по пе-
реписке. В спартакиаде комби-
ната я участвую регулярно, лет  
15 назад даже был чемпионом. 
Тогда в цехе ремонта металлур-
гических печей был мощный со-
став: Александр Муленко, Юрий 
Верёвочкин, Валерий Антясов…

Виктор — значит 
«победитель»

Серебро турнира завоевала 
сборная управления и «Металло-
Теха». Её состав не может не вы-
зывать интереса хотя бы потому, 
что здесь стабильно играет един-
ственная женщина на соревно-
ваниях — слесарь по ремонту 
КИП и А управления техноло-
гической автоматики Евгения 
Тарасенко. Обычно в паре с ней 
выступает Анатолий Мальцев, 
но в этом году его заменил Вик-
тор Шпекторов. И очень удач-
но: по сравнению с прошлогод-
ней спартакиадой, управленцы 
поднялись на ступеньку вверх.  
Экс-чемпионы — ремонтники 
УРЭЭО — удержалась на пьеде-
стале, завоевав бронзу.

— Почему отдали пальму 
первенства?

— Уволился с комбината 
один из победителей — работ-
ник ЦТГС Илья Давлетов, и сбор-
ная УРЭЭО и ЦТГС стала сла-
бее, — объясняет спорторг УРЭЭО  
Максим Шафранский. — Но шах-
маты в нашем управлении были 
и остаются в почёте, а Марс Ал-
тынаманов — не единственный 
сильный шахматист. И наш ре-
зервист Салават Хуснетдинов это 
доказал. Считайте его ещё од-
ной тёмной лошадкой турнира. 
Салават усиленно тренировался 
всё лето — и в результате у нас 
бронза. Уверен, возвращение к 
УРЭЭО шахматной пальмы пер-
венства — вопрос времени.

Итак, через год нас ожидает 
противостояние между познав-
шими вкус победы сталевара-
ми, прогрессирующими управ-
ленцами и жаждущими реванша 
ремонтниками. Впрочем, не ис-
ключено, что в их спор вмешает-
ся очередная тёмная лошадка.
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Карьера

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

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

 > Возможность профессиональ-
ного роста по индивидуальным 
трекерам.

Здоровье и отдых

 > Периодические профосмотры, 
предсменный и послесменный 
контроль здоровья.

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

такиаде.

Поддержка семьи

 > Выплаты в связи с вступлени-
ем в брак.

 > Выплаты при рождении  
и усыновлении ребёнка.

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

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

 > Помощь семьям с детьми- 
инвалидами.

 > Новогодние подарки.
 > Отдых детей в загородном  

лагере.

Помощь работникам

 > Оплата дорогостоящего лече-
ния сотрудника или члена  
семьи.

 > Выплаты при утрате имущества 
от стихийных бедствий.

 > Разовая помощь при стеснён-
ном материальном положении.

 > Поддержка при потере члена 
семьи.

Выплаты «по случаю»

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

 > При вручении корпоративных  
и ведомственных наград.

Ветеранам

 > Ежемесячная материальная  
помощь.

 > Выплаты к праздникам  
и памятным датам.

 > Оздоровление в санатории-
профилактории.

 > Насыщенная спортивная  
и культурная повестка.

 > Подарки к Новому году.

Уральская Сталь ждёт 
специалистов с высшим 
образованием по профилям:
• техносферная безопасность;

• металлургия;

• электроэнергетика;

• автоматизация технологических процессов  
и производств;

• строительство;

• теплоэнергетика;

• технологические машины и оборудование. 
 

Комбинату требуются:
• машинисты крана;

• термист проката и труб;

• посадчики металла;

• штабелировщики металла;

• резчики горячего металла;

• операторы поста управления;

• обработчики поверхностных пороков металла;

• слесари КИП и А;

• подручные сталевара;

• машинисты-транспортировщики горячего 
металла;

• шлаковщики;

• огнеупорщики;

• кузнецы на молотах и прессах;

• нагревальщики (сварщики) металла;

• бункеровщики;

• газовщики;

• машинисты конвейера;

• машинисты размораживающей уста новки;

• электромонтёры;

• электрослесари;

• электромеханики;

• машинисты компрессорных установок;

• слесари-ремонтники;

• электрогазосварщики;

• электросварщики ручной сварки;

• помощники машиниста тепловоза;

• машинисты тепловоза;

• машинист крана на железнодорожном ходу;

• осмотрщики-ремонтники вагонов;

• монтёры пути;

• грузчики;

• монтажники;

• газорезчики;

• машинисты-обходчики по котельному  
и турбинному оборудованию;

• машинисты бульдозера;

• машинисты экскаватора;

• операторы станков с ЧПУ;

• фрезеровщики;

• токари;

• водители;

• лаборанты химического анализа;

• машинисты насосных установок.

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

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

УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ ГАРАНТИРУЕТ ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО И БЕЗОПАСНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРУДА ПО ЛУЧШИМ МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ, 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ.

КРОМЕ ТОГО, 
В КОМПАНИИ ДЕЙСТВУЮТ  
КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

Важно знать
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Профориентацию ждёт перезагрузка
Уральская Сталь меняет систему партнёрства с образовательными учреждениями

Встреча руководителей 
Уральской Стали и ди-
ректоров образователь-
ных учреждений горо-
да — первый шаг к соз-
данию концепции но-
вой программы проф-
ориентационной рабо-
ты комбината. 

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Открыва я страте-
гическую сессию, 
управляющий ди-

ректор Ильдар Искаков 
подчеркнул, что развитие 
любой компании нераз-
рывно связано с её сотруд-
никами, высококвалифи-
цированными кадрами.

—  К л ю ч е в а я  з а д а -
ча — обеспечит ь на ше 
производство грамотны-
ми специалистами. Сде-
лать это без участия шко-
лы, родителей, всей си-
стемы профобразования 
невозможно, — считает 

 ‐ Педагоги Новотроицка выдвинули немало интересных предложений, 
теперь их предстоит обработать и систематизировать

• ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР

НИТУ «МИСиС» Лариса Ко-
това рассказала о возмож-
ностях вуза.

— Мы планируем соз-
дать единый календарь, 
в который включим все 
проф ориентационные ме-
роприятия на комбинате, в 
НПК и НФ НИТУ «МИСиС». 
Эти события смогут посе-
тить все школьники, — по-
ясняет директор по пер-
соналу Уральской Стали 
Александр Кучеров.

Чтобы ребёнок выбрал 
профессии, связанные с 
металлургией, его нужно 
заинтересовать, показать 
работу в реальности, дать 
самому попробовать что-
то сделать. Живой интерес 
подтолкнёт к выбору про-
фессии, считают участни-
ки встречи.

— Мы хотим, чтобы 
комбинат олицетворял 
собой образец прогрес-
сивного, открытого ме-
таллургического произ-
водства, — подчёркивает 
Ильдар Искаков. —  Вну-
три предприятия у нас вы-

Ильдар Искаков. — В бли-
жайшее время мы сформи-
руем новую систему вза-
имодействия с базовы-
ми учебными заведения-
ми — НФ НИТУ «МИСиС», 
Новотроицким политех-
ническим колледжем и 
со школами города. Наша 
цель — вспомнить, как ра-
ботала система профори-
ентации в советские годы, 
когда ОХМК был строгим 
родителем, который и по-
могал, и серьёзно зани-
мался учениками. И нам 
важно услышать мнение 
образовательного сообще-
ства — куда нам двигаться, 
как выстраивать работу.

Участников встречи по-
знакомили с членами ко-
ординационного совета по 
профориентационной ра-
боте, который возглавил 
Ильдар Искаков. Руково-
дитель Новотроицкого по-
литехнического колледжа 
Анна Катеринина предста-
вила итоги первых шагов 
программы «Профессио-
налитет», а директор НФ 

строена практика откры-
того диалога с работника-
ми. Теперь пришло время 
распространить её за пре-
делы Уральской Стали — на 
тех, кто в ближайшие годы 
будет решать, чему посвя-

ПЕДСОВЕТ

Накануне 1 сентября в боль-
шом зале Дворца металлур-
гов педагоги Новотроицка 
обсудили планы на будущее. 

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Открывая совещание, 
глава города Дмит-
рий Буфетов побла-
годарил учителей, 
воспитателей и пе-

дагогов системы дополнитель-
ного образования за работу, 
выразил признательность про-
мышленным предприятиям, 
оказывающим поддержку об-
разовательным организациям. 

— Новотроицк занимает одну 
из лидирующих позиций в об-
ласти и показал достойные ре-
зультаты по сдаче ЕГЭ — семь вы-
пускников получили наивысший 
балл, один набрал 200 баллов по 
двум предметам. Также у нас 
38 медалистов. Ребята уверен-
но поступают в ведущие вузы 
страны. В этом году город впер-
вые вошёл в федеральную про-
грамму модернизации школь-
ных систем — мы получили более  
137 миллионов рублей для капи-
тального ремонта лицея № 1, —  
отметил Дмитрий Буфетов. 

Как помогает комбинат

Кроме того, в Оренбургской 
области принята программа ка-

питального ремонта детских са-
дов общей стоимостью 500 мил-
лионов рублей. Новотроицк во-
шёл и в эту программу — в детс-
ком саду № 31 отремонтирова-
ны кровля и заменены окна, 
оконные блоки и кровля в дет-
ских садах № 20 и № 35, двер-
ные блоки аварийных выходов 
в детском саду № 35 и крыша в 
школе № 4. 

Продолжает свою работу и 
городской проект «Тепло второ-
го дома». Глава отметил вклад в 
его развитие управляющего ди-
ректора Уральской Стали Иль-

решении социальных проблем 
Новотроицка.

Благодарности — лучшим

В свою очередь Ильдар Иска-
ков поздравил педагогов с на-
чалом учебного года и вручил 
благодарности областного зак-
собрания за профессиональные 
успехи учителю физкультуры, 
технологии и ОБЖ школы № 5 
села Пригорное Максиму Речка-
лову, дефектологу детского сада 
№ 37 Екатерине Лапшевой и учи-

телю русского языка школы № 13 
Жанне Тагильцевой. 

— Настроение отличное, ра-
бочее! Я благодарна Ураль-
ской Стали за искренний ин-
терес к происходящему в шко-
лах. Предприятие много дела-
ет, чтобы наша работа и учёба 
детей были максимально ком-
фортными, — уверена Жанна 
Тагильцева.

дара Искакова. Комбинат всегда 
помогал городскому образова-
нию. Так, благодаря соглаше-
нию о социально-экономичес-
ком партнёрстве с Уральской 
Сталью детская художествен-
ная школа с 1 сентября откры-
та после капремонта. Подходит 
к концу масштабный ремонт 
бассейна «Волна». Управляю-
щий директор Уральской Стали 
Ильдар Искаков получил из рук 
главы города благодарственное 
письмо за надёжные партнёр-
ские отношения, поддержку си-
стемы образования и помощь в 

 < Заслуги Жанны 
Тагильцевой в воспита-
нии молодёжи отме-
чены благодарностью 
Законодательного со-
брания Оренбургской 
области

Прямая речь

Ильдар Искаков, 
управляющий директор 
Уральской Стали: 

‟Уверен, государство  
и впредь будет заботить-
ся о росте благосостоя-

ния педагогов и повышении ма-
териальнотехнической оснащён-
ности школ и детских садов.  
Но и предприятия Новотроиц-
ка начинают иначе смотреть на 
происходящее в образовании. 
Мы осознаём, что без нашей по-
сильной поддержки невозможно 
развитие города и области. Если 
обеспечена стабильность дохо-
дов, люди чувствуют уверенность  
в завтрашнем дне и остаются 
жить в Новотроицке. В прошлом 
году Уральская Сталь вернулась  
к шефству над школами, и 1 сен-
тября представители комбината 
посетили каждую из них. 

2,5
миллиона рублей 
направила Уральская 
Сталь на материальную 
помощь работникам с 
тремя и более детьми до 
18 лет накануне нового 
учебного года. Поддержку 
получили 264 сотрудника, 
выплата на одного 
ребёнка составила  
3 215 рублей. 

Новый учебный
О чём говорили участники традиционного августовского педсовета

тить жизнь. У нас есть что 
предложить: сотни детей 
уже увидели работу ком-
бината изнутри во время 
экскурсий, учебных прак-
тик или работая у нас на 
летних каникулах…

Весь сентябрь члены 
координационного совета 
будут дорабатывать кон-
цепцию программы проф-
ориентации, а в начале ок-
тября обсудят её проект на 
стратегической сессии.
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Реклама

Уважаемые новотройчане!
Продолжают свою работу  

общественные приёмные депутата  
Законодательного собрания  

Оренбургской области  
Ильдара ИСКАКОВА.

С понедельника по пятницу с 9 до 16 часов  
(перерыв с 12 до 13 часов) вы можете обратиться  
по адресу: улица Советская, 64 (здание учебного 

комбината Уральской Стали).
В рабочие дни открыта и приёмная по адресу:  

улица Советская, 48.  
График работы: с 8 до 17 часов — сбор устных  

и письменных обращений;  
приём граждан — с 16 до 18 часов, 

каждую вторую и четвёртую среду месяца.

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Музейно-выставочный 
комплекс участвует  
в грантовых конкурсах, 
в числе первых стал ра-
ботать с «Пушкинской 
картой» и развивать 
волонтёрство. 

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

О достижениях, 
б л и ж а й ш и х 
перспективах 
и сотрудниче-
стве с Ураль-

ской Сталью мы погово-
рили с директором Татья-
ной Назаровой.

— Государство и биз-
нес всё чаще выделяют 
финансирование на со-
циально значимые про-
екты. Насколько сложно 
сегодня получить грант 
небольшому  учрежде-
нию культуры?

—  Чтоб воспользоваться 
появляющимися возмож-
ностями, надо быть «в те-
ме»: изучать интернет, ис-
кать грантовые програм-
мы, проявлять активность. 
Как показывает опыт, под 
интересный проект грант 
получить реально. В про-
шлом году мы вошли в чис-
ло победителей конкурса 
Уральской Стали «ВМЕ-
СТЕ! С моим городом» и 
воплотили в жизнь дав-
нюю мечту — обустроили 
территории пригородных 
родников и разработали 
познавательный экскур-
сионный маршрут по ним. 
В этом году в конкурсе по-
бедил наш проект «Суббо-
тея». Его цель — знакомство 
с народными традициями 
и играми. Выяснить, как 
жили русские люди, как 
отдыхали, в какие игры 
играли — значит восста-
новить связь времён, вер-
нуть утраченные ценности. 

Вторая наша победа в 
этом году — проект «Трид-

цать 3D-панорам Новотро-
ицка», который получил 
поддержку президентского 
фонда культурных иници-
атив. Виртуальный тур по 
Новотроицку мы готовили 
для школьников и студен-
тов, но уже видим интерес 
и взрослой аудитории. 

— Многие годы музей-
но-выставочный  ком-
плекс  был  верным  по-
мощником для педаго-
гов. Здесь проводились 
экскурсии и познаватель-
ные  мероприятия.  Вы 
планируете продолжать 
это направление?

— И даже расширяем 
его! Мы ищем новые фор-
маты, интересные темы 

для массовых событий и 
приглашаем к сотрудни-
честву не только педаго-
гов. Если вы школьник и у 
вас есть образовательный 
или исследовательский 
проект — приходите, мы 
поможем его развить.

Одним из первых наш 
музей включился в про-
грамму «Пушкинская кар-
та». Карта позволяет моло-
дёжи бесплатно посещать 
наши мастер-классы, экс-
курсии и выставки. Многих 
ребят мы уже знаем в ли-
цо — они следят за обнов-
лением программы и при-
ходят на премьеры.

Ещё в 2016 году при под-
держке Уральской Стали 
мы создали экспозицию, 
которая до сих пор вызыва-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С прицелом на будущее

 ‐ В 2016 году Уральская Сталь выделила средства на капитальный 
ремонт помещений МВК и создание новой экспозиции

Как музейно-выставочный комплекс внедряет 
новации и сотрудничает с Уральской Сталью

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКСТВ» —  
понедельник в 21:30. Среда, пятница — в 18:00 часов. 

И на телеканале ТРК «Евразия» —  
среда — 20:30, повтор: среда — 22:30; четверг — 00:30, 
9:30, 15:30, 19:30; пятница — 9:30. Пятница — 20:30,  
повтор: 22:30, суббота — 00:30, 9:30, 15:30, 19:30;  

воскресенье — 9:30.

12+   

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»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-(3537)-66-60-70

hotline@uralsteei.com

8-922-824-87-36

8-922-824-87-36

Уважаемые работники комбината!

Все сообщения принимаются и рассматриваются 
конфиденциально.

О фактах несправедливого к вам отношения,  
злоупотреблениях и иных противоправных 

действиях вы можете сообщить  
по следующим каналам связи:

• ВАЖНО ЗНАТЬ

ет неподдельный инте-
рес посетителей. Здесь 
представлены орудия 
людей каменного века, 
предметы быта зем-
ледельцев и скотово-
дов бронзового века, 
средневековое оружие, 
украшения эпохи ран-
него железного века. За 
витражами — вехи цар-
ско-российской и совет-
ской истории, мир жи-
вой природы и многое 
другое. А наши сотруд-
ники создают програм-
мы, которые помогают 
школьникам глубже по-
стичь краеведение, био-
логию, географию, исто-
рию, обществознание…

— Сколько выставок 
в год вы организуете?

— Около сорока! В 
этом отношении мы на 
ведущих ролях в Орен-
буржье. Постоянно на-
лаживаем новые связи, 
в прошлом году подру-
жились с музеем изо-
бразительного искус-
ства из Оренбурга, экс-
понировали у себя фо-
товыставку из Японию.

Если говорить о бли-
жайших экспозициях, 
то до конца сентября в 
музее можно увидеть 
коллекцию моделей во-
енной техники ново-
тройчанина Константи-
на Стороженкова и вы-
ставку музыкальных ин-
струментов. В течение 
месяца будет проходить 
театрализованная экс-
курсия по истории горо-
да «Мой город — живая 
история края».

До 11 сентября мож-
но посетить персональ-
ную  выставку Натальи 
Зубковой, а до 25-го по-
знакомиться с творче-
ством Ольги Першиной. 
Ещё один самобытный 
х удож ник, орчанин 
Владимир Никитин, 
представит свои рабо-
ты с 16 по 30 сентября.

А в конце месяца в 
малом зале откроется 
коллективная выставка 
новотроицких мастеров 
деревообработки «Жи-
вого дерева застывшие 
мгновения». Кстати, все 
персональные выставки 
и просмотр краеведче-
ской экспозиции музея 
доступны по «Пушкин-
ской карте».

Каждую неделю по 
субботам с 11 до 12 ча-
сов на детской площад-
ке в районе остановки 
имени Марии Корецкой 
мы организуем массо-
вые мероприятия гран-
тового проекта «СУББО-
ТЕЯ». Начинаем 3 сентя-
бря с праздника «В мире 
народных игр».
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Новотроицк-Оренбург  
Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,  
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00:00 

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

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

Реклама

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

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

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

РЕК ЛАМА  66-29-52

Частная лавочка

Реклама

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»).  

Тел.: 66-89-52, 66-86-89. Ре
кл

ам
а

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы, 

окна, жалюзи 
66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

Ре
кл

ам
а

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. 
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49..

Всё для ремонта одежды и рукоделия.Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.При магазине работает ателье.
Возможна оплата по безналу.Возможна оплата по безналу.

Магазин тканиМагазин ткани «СЕЛЕНА» «СЕЛЕНА»
В продаже: В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань,  тюле-гардинное полотно, портьерная ткань,  

рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,  рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,  
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафльная ткань, бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафльная ткань, 
камуфляжная, а также плательно-костюмные ткани. Подушки, камуфляжная, а также плательно-костюмные ткани. Подушки, 
одеяла, пледы, покрывала, постельное бельё эконом- и пре-одеяла, пледы, покрывала, постельное бельё эконом- и пре-

миум-класса, махровые простыни и полотенца. миум-класса, махровые простыни и полотенца. 

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА!
До 15 ноября 2022 года идёт  

заявочная кампания по программе 
повышения образовательного уровня 

работников АО «Уральская Сталь». 
Действие программы распространяется  
на работников Общества как впервые  

поступивших, так и уже обучающихся в вузах  
на коммерческой основе. 

Участникам программы два раза в год  
по итогам каждого семестра выплачивается  

компенсация в размере до 50 %  
от фактической стоимости обучения.

Если у вас возникли вопросы,  
обратитесь в отдел подбора, оценки  

и развития персонала (АТК, кабинет № 405В)  
или по телефону: 66-64-99.

• НАПОМИНАЕМ!ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет с юбилеем 
Марию Афанасьевну Пыряеву, а также всех именинников 
сентября. Крепкого здоровья, сил, энергии и счастья на 
долгие годы.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1  
и ЦТОиР ЛПЦ поздравляют с юбилеем А. П. Балыкину,  
П. А. Гвоздь, И. Ю. Гайтанова, В. А. Камаева, Н. И. Киреева, 
В. А. Колмакова, Ф. И. Лобанова, Н. Г. Панфилкину,  
В. Г. Яценко, О. В. Модус, С. А. Баева, А. И. Бачурина,  
Е. И. Ралдугину, Т. П. Колчинскую, Е. С. Усенбаева, А. В. Ко-
лесникова, Н. Н. Макееву, В. В. Шаульского, Г. Н. Альменеву, 
А. И. Аблаева, А. В. Попова, а также всех именинников 
сентября. Крепкого здоровья, радости и благополучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, 
ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) от всей души поздравляют с 
юбилеем В. И. Иноземцеву, И. Б. Бахарева, а также всех 
именинников сентября. Крепкого здоровья, удачи, благо-
получия, семейного уюта, всех благ и бодрого настроения.

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбилеем 
В. Г. Арсланова, Л. И. Карабельникову, В. И. Колесникову,  
Д. Д. Маркиленко, О. В. Сорокалет, Н. И. Стерликову,  
Т. В. Шакирову, а также всех именинников сентября. Здо-
ровья, счастья и благополучия.

***
Администрация, профком и совет ветеранов УТК поздрав-
ляют с юбилеем М. С. Барышеву, Т. Г. Наполнову,  
Л. П. Касьянову, Г. Е. Ананьевских, а также всех именинни-
ков сентября. Здоровья, долгих лет жизни, благополучия  
и всего самого хорошего.

***
Администрация, профком и совет ветеранов МЦ, ЦМК, 
ФЛЦ от всей души поздравляют с юбилеем Н. И. Аюкасова, 
Т. И. Копп, Н. Н. Кирилову, Т. Е. Гайдукову, К. П. Воронько, 
В. И. Полищук, Т. Г. Кордюкову, В. Н. Власюк, Н. М. Шахову, 
Р. К. Шакирова, А. П. Пивоварову, Д. К. Богданчикова,  
А. А. Быкову, И. С. Лапушинскую, Е. А. Пещаскина, а также 
всех именинников сентября. Здоровья, любви, тепла  
и уюта в доме.

***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет с юбилеем 
С. И. Глумова, А. А. Гусева, А. И. Животовского,  
А. И. Забиякина, Ю. А. Ильина, В. Б. Карликова, Н. Р. Кукуш-
кина, Л. И. Мазурину, В. Ф. Попова, Л. И. Савину, а также 
всех именинников сентября. Крепкого здоровья, уюта, 
счастья и добра.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) поздравляет 
с юбилеем Ю. И. Елисеева, Г. А. Курносову, Н. С. Култыгину, 
Е. Н. Перевозкину, Г. Г. Харченко, а также всех именинни-
ков сентября. Здоровья, счастья, спокойствия и благопо-
лучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердечно 
поздравляют с юбилеем Л. Л. Грицкову, В. В. Лебедеву,  
Ю. В. Тарасова, В. В. Шаронова, Т. Н. Терёшину,  
В. И. Молокоедову, М. Н. Ильину, а также всех именинни-
ков сентября. Здоровья и счастья, удачи и благополучия, 
всех земных благ и бодрого настроения на долгие годы.

***
Профсоюзный комитет РМУ и совет ветеранов строитель-
ного производства от всей души поздравляют с юбилеем 
В. В. Горлового, В. И. Сухорукову, Н. Я. Филатову,  
О. Г. Кожемяк, З. М. Сайфульмулюкову, С. И. Махамбетова, 
Р. Ж. Мухамбетова, Т. А. Лебедянцеву, А. В. Никульшина, 
а также всех  именинников сентября. Счастья, здоровья, 
тепла и уюта в ваших домах, финансового благополучия  
и долгих лет жизни. 

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души поздрав-
ляет с юбилеем И. Г. Гнездилову, а также всех именин-
ников сентября. Крепкого здоровья, удачи и семейного 
благополучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов доменного 
цеха сердечно поздравляют с юбилеем З. П. Акимову,  
Ш. Ж. Баньязова, К. Н. Иванова, И. И. Кривенко, С. А. Моро-
зова, а также всех именинников сентября. Крепкого всем 
здоровья, мирного неба над головой, любви и понимания 
близких.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно поздравляет 
всех именинников сентября. Здоровья, благополучия, под-
держки родных и близких всегда. Всего самого доброго!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов приглашает

НА ФЕСТИВАЛЬ 
вокально-инструментальных ансамблей города

«МУЗЫКА ИЗ КИНОФИЛЬМОВ ХХ ВЕКА».
17 сентября.

Летний кинотеатр в городском парке.
Начало в 17 часов.

Вход свободный. 12 +
Сайт МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА»
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Дворец культуры металлургов приглашает
на концерт муниципальных коллективов:

камерного хора, руководитель — Виктор Штарк
и оркестра народных инструментов «Сударушка», 

руководитель — Олег Журавлёв.
10 сентября. Большой зал.

Начало в 15 часов. Вход свободный. 12 +
Сайт МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

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

кл
ам

а

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЛК от всей  
души поздравляют с юбилеем Л. А. Карпухину, Н. А. Уше-
нину, И. Е. Морозову, О. В. Ушмодину,  а также всех име-
нинников сентября!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла! 
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Уважаемые ветераны Аккермановского рудника!
Приглашаем вас на собрание 7 сентября в 13.30  

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

УТОЧНЕНИЕ! 
Собрание ветеранов строительного производства пройдёт 

не 3, а 5 сентября. Время и место встречи — прежние.

Уважаемые ветераны  
доменного цеха!
Приглашаем вас  

на собрание  
6 сентября в 9 часов  

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

Уважаемые ветераны  
МСЧ!

Приглашаем вас  
на собрание  

7 сентября в 15 часов  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны 
СБиО!

Приглашаем вас 
на собрание 

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

Уважаемые ветераны 
ЭСПЦ!

Приглашаем вас 
на собрание 

8 сентября в 10 часов 
в клуб Совета ветеранов 
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны 
огнеупорного цеха!

Приглашаем вас 
на собрание 

7 сентября в 9 часов 
в клуб Совета ветеранов 
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны 
ЦРМО-2!

Приглашаем вас 
на собрание 

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

Уважаемые ветераны 
ОВПО-3 (пожарная охрана)!

Приглашаем вас 
на собрание 

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

Уважаемые ветераны 
ЦПП!

Приглашаем вас 
на собрание 

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

РЕМОНТ 
 ВСЕХ ТЕЛЕВИЗОРОВ: 

ЖК, плазма, LED. МИКРО-
ВОЛНОВОК, МОНИТОРОВ, 

АВТОМАГНИТОЛ, ПУЛЬТОВ. Га-
рантия. Пенсионерам — скид-

ки. Тел.: 89225571978.

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Реклама

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Доставка навоза, черно-
зёма, песка, щебня («Газелью»
самосвалом, ЗИЛом, КамАЗом 
или в мешках 50 кг). Тел.: 
89198535199, 668599, 
89033642599.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трёх-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 653443, 
89033994443.
 > Доставим песок, шлак, 

щебень, горную пыль, землю, 
грунт. Вывоз мусора и др. Услуги 
а/м КамАзсамосвал. Тел.: 
89033620368.
 > ЗИЛсамосвал (6 т). Доставка 

шлака, песка (любого), горной 
пыли, щебня. Вывоз строитель-
ного мусора. Тел.: 660003, 
89033610003.
 > Доставка (КамАЗом) 

чернозёма, песка, глины. Услуги 
экскаватора, экскаватораги-
дромолота и КамАЗасамосвала. 
Услуги сварщика, сварочные 
работы. Тел.: 89096064004.
 > Кранманипулятор (гру-

зоподъёмность 3 т, борт 6 т). 
Покупка металлолома, доставка 
сыпучих грузов в бигбэгах (от 1 
т). Тел.: 89033610003, 660003.
 > Доставим песок (любой), 

чернозём, щебень, шлак, гор-
ную пыль. Вывоз мусора и т. д. 
Быстро, недорого.  
Тел.: 89058136166.
 > Доставим песок (любой), 

шлак, щебень, чернозём, 
горную пыль и другое (от 1 до 
15 т). Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ. 
Недорого. Тел.: 617788, 
89058467788.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ШВЕЙНЫХ МАШИН
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Срочный ремонт стиральных 

машинавтоматов любой  
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки.  
Тел.: 617043, 89058467043.
 > Ремонт стиральных машин

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
611607.
 > Срочный профессиональ-

ный ремонт стиральных машин
автоматов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков 
управления. Гарантия.  
Тел.: 89058178587.

РЕМОНТ КВАРТИР
 > Ремонт квартир (кафель, 

пластик, установка дверей, элек-
трика, сантехника, обои, лино-
леум, шпаклёвка и т. д.). Быстро. 
Дёшево. Качественно. Тел.: 
89058464041, 89058919177.
 > Ремонт квартир (шпаклёв-

ка, покраска, обои, пластик, 
гипсокартон, кафель, линолеум, 
ламинат, стяжка, плинтуса, 
штукатурка, наливные полы). 
Ремонт под ключ. Большой 
стаж, работаем без посредника. 
Гарантия качества. 
Тел.: 89325300965.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и межком-
натных дверей! Все виды сан-
технических и сварочных работ. 
Тел.: 89058894223.
 > Очумелые ручки. Любые ре-

монтные работы по дому. Сбор-
ка мебели, электромонтажные и 
сантехнические работы. Замена 
водопровода и канализации. 
Установка батарей, счётчиков. 
Тел.: 89198453166.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Все услуги плотника, 

обшивка дверей, установка 
замков, мелкий ремонт мебели, 
навес гардин, шкафов. Настил 
линолеума, ковролина и многое 
другое. Тел.: 89198459863.
 > Все виды ремонта квартир 

(штукатурка, обои, пластик, 
электрика, гипсокартон и т. д.), 
мелкие работы. Помощь в вы-
боре и доставке материала.  
Тел.: 89325506068, 616400.
 > Ремонт квартир (уличные от-

косы, шпаклёвка, обои, покра-
ска и т. д.). Тел.: 89228336039, 
89033911271.
 > Мелкий ремонт (потолоч-

ные плинтуса, обои, откосы, 
шпаклёвка, покраска, побелка). 
Тел.: 89096187531.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

 > Срочный ремонт на дому 
телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидки.  
Тел.: 665799, 89033692799.

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Ре
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ам
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Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
Теневые, парящие, 
световые линии.

Рассрочка, гарантия, 
договор. Ремонт, 

доработка потолков.

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

Ре
кл

ам
а

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
Тел.: 66-80-83,  

8-903-364-20-83.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а

• УСЛУГИ

ДОСТАВИМ
песок (любой),  

чернозём, щебень, 
шлак, горную пыль. 
Вывоз мусора и т. д.  
Быстро, недорого. 
Тел.: 89058136166.Ре

кл
ам

а

ДОСТАВИМ 
песок (любой), шлак, щебень, 

чернозём, горную пыль  
и другое (от 1 до 15 т).

 Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.  
Недорого.  

Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре

кл
ам

а

ДОСТАВКА
(КамАЗ, ЗИЛ,  

«Газель»-самосвал)
навоза, чернозёма,  

песка, щебня.
Возможно всё в мешках (50 кг).

Тел.: 66-85-99, 
89058827161. Реклама

ДОСТАВКА
песка, щебня, бута, отсева 
(горная пыль), шлака, ПГС, 

глины, чернозёма и т. д.
ВСЕ УСЛУГИ САМОСВАЛОВ.
Тел.: 89228340106.

Реклама

Ремонт холодильников 
и кондиционеров. 

Качество гарантирую! 
Тел.: 89123475846.

 > Отделка откосов (оконных, 
дверных, наружных), ремонт 
москитных сеток, установка 
межкомнатных дверей, отделка 
балконов, настил линолеума, 
ламината, плинтуса, электрика. 
Быстро, качественно, недорого. 
Пенсионерам скидка 10 %.  
Тел.: 89068431086.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое.  
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747, 
668932.
 > Ремонт квартир: шпаклёв-

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

шпаклёвка, мелкий ремонт). 
Мытьё окон, уборка квартир. 
Тел.: 89123576281.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно 
порошковое покрытие). Решёт-
ки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструк-
ции из металла. Тел.: 663339.
 > Фирма «Эксперт». Профес-

сиональное изготовление и уста-
новка замков, входных дверей, 
решёток, сейфов, оградок, 
печей и других изделий. Высот-
ные работы. Сварочные работы, 
автономная сварка. Экстренная 
помощь. Тел.: 616925,  
89058458925.

РЕМОНТ ОКОН
 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 

продувания, замена резиновых 
уплотнителей, стеклопакетов, 
фурнитуры, москиток, ручек, 
отделка откосов. Гарантия. Тел.: 
647863, 89058117588.
 > ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ. 

Отделка балконов, утепление, 
герметизация, полы, шкафы. 
Рассрочка. Скидка для пенсио-
неров. Тел.: 89058968430.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
 > Установка водяных счёт-

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 614432, 
89328436743.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных машин, 
смывных бачков, вентилей и т. д., 
водопровод, канализация).  
Без выходных. Тел.: 665520.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Каче-
ство, гарантия. Пенсионе-
рам — скидки. Договор с УКХ. 
Тел.: 612015, 89198610311, 
89058132015.

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.

 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-
ка, щебня, песка. Вывоз мусора. 
Тел.: 660972, 89033610972.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 > ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м 

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

род от 10 руб./км. Доставка по-
путного груза в другие регионы. 
По городу от 300 руб. Опытные 
грузчики. Тел.: 617822, 
89058467822. 
 > Услуги КРАНАМАНИПУЛЯТО-

РА. Самовывоз. Покупка метал-
лолома. Доставка песка, щебня, 
горной пыли (в бигбэгах, 1 т). 
Тел.: 89501820379.
 > Услуги ЭКСКАВАТОРАПО-

ГРУЗЧИКА, копка траншей, кот-
лованов, планировка участков, 
погрузка и вывоз мусора.  
Тел.: 89058136166.
 > Грузоперевозки: город/меж-

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

и области. Услуги грузчиков. 
Тел.: 89867977327.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 89033648383.
 > Грузоперевозки («Газели» 

до 6 м от 400 руб.), грузчики (от 
300 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 660406, 
89033610406.

РАЗНОЕ
 > Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых  
и грызунов. Быстро, качествен-
но, надёжно. Многолетний опыт.  
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333136.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА: 66-29-52 

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ56 
(г. Новотроицк, сады № 8, Никулов Андрей Альбертович)

у магазина «Милый дом» перед Центральным 
рынком (ул. Советская, 83/1) 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 

14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 
1, 2, 5, 6, 7 и 9 октября с 9 до 15 часов.

Яблони и груши низкорослые, персик, шелковица, боярышник, 
орех грецкий и маньчжурский, фундук и лещина, жимолость, виш-
ня, малина Ранний сюрприз, ремонтантная и чёрная, смородина 

чёрная, красная и белая, йошта, крыжовник бесшиповый, ежема-
лина, виноград столовый и неукрывной, рябина сладкоплодная  

и черноплодная, калина сладкоплодная, айва японская, лимонник 
китайский. Клубника по заявкам. Клён, тополь пирамидальный, 

липа, рябина, ивы плакучие Белая и Извилистая, берёза, каштан, 
ива Шаровидный карлик, черёмуха, ясень, рябинолистник, ку-

рильский чай, барбарис, розы канадские, сирень, тамарикс, спи-
рея, жасмин, многолетние цветы. Ель голубая, сосна горная  

и крымская, пихта, лиственница, можжевельники, туя. 17 сентя-
бря работаем на городской ярмарке у администрации города.  

Сайт: САЖЕНЦЫ56.РФ, тел.: 89225429138, 89878907840.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.

 РЕМОНТ КРОВЛИ

 > Мягкая кровля и ремонт 
крыш гаражей. Большой опыт 
работы. Качественно и недо-
рого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 669054, 89198569120, 
89033648054.
 > НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК без 

пыли и грязи. МЯГКАЯ КРОВЛЯ 
ГАРАЖЕЙ! Тел.: 89058855041.
 > Ремонт кровли гаражей, зда-

ний. Гарантия качества, боль-
шой опыт работы, доступные 
цены. Тел.: 89058172889.
 > Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество. Доступные 
цены. Тел.: 89225427894,  
640417.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
 > Компьютерщик, обслужи-

ваю компьютеры, ноутбуки, 
консоли (PlayStation, Xbox). Тел.: 
89878887103, 89058996670, 
316670 (Евгений).
 > Ремонт компьютеров. Вос-

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

РЕМОНТ 
МЯГКОЙ КРОВЛИ. 
Недорого. Качественно.

Надёжно. Рассрочка.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89328415789.

Реклама

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

• ТРЕБУЮТСЯ

• РАЗНОЕ

 > Охранники для работы  
в Новотроицке.  
Тел.: 89328571220.

 > Красивый, ласковый котёнок 
ищет новых хозяев (девочка,  
2 месяца, белосерый цвет, 
белый преобладает).  
Тел.: 89058174160.

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Ре
кл

ам
а
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АВТО

 > Старую автомототехнику  
(с 1920 по 1999 годы): автомо-
биль «Москвич», ЗАЗ965,  
ГАЗ21, 24, «Жигули», мото-
цикл, мопед, моторчик, моторол-
лер и другое, новые запчасти  
к ним. Тел.: 89124032588.

РАЗНОЕ
 > Антиквариат, награды, моне-

ты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, 
(3537) 311989, г. Орск, мага-
зин «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 машиныавтома-

ты и микроволновые печи.  
Тел.: 617043, 89058467043.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 611607, 89619048139.
 > НА РАЗБОР: гаражи, садовые 

участки, машины, металлолом, 
здания. Дизтопливо, масло.  
Тел.: 89096064004.
 > Куплю МЕТАЛЛОЛОМ 

(чёрный, цветной, эл. весы, кра-
новые весы). Самовывоз, расчёт 
на месте. Кранманипулятор. 
Доставка песка, щебня и т. д. (в 
мешках, 1 т). Тел.: 89058922360.

4 сентября — год, как ушёл из жизни 
дорогой и любимый муж, папа и дедушка 

Марс Мирасович БАКИРОВ.
Это был удивительной души человек, 
порядочный, внимательный, заботливый 
семьянин. Активный, жизнерадостный, 
он был примером, достойным 
подражания для нас. Не бывает дня, 
чтобы не думали о тебе, дорогой наш 
человек, и о той любви, которую ты 
проявлял к семье. Ты навсегда будешь 
жить в наших сердцах.

Жена, дочь, сын, внучка, сноха

2 сентября — 5 лет, как нет с нами дорогого 
мужа, отца, деда, прадеда  

Михаила Ивановича САВИНА,
а 9 сентября — 13 лет, как нет с нами  
Лидии Ивановны ПОМЕТУН.
Вас не будет никогда,
Вся наша жизнь на миг остановилась,
Откуда вдруг подкралась к нам беда, 
Такая, что с вами мы простились.
Неправда, что родные умирают,
Они на время покидают нас,
А мы их ждём, хотя и знаем,
Что этой встрече больше не бывать.
А мы их ждём, и разум тут бессилен,
Тоскуем очень, любим и грустим.
И помним всё, что мы прожили,
И постоянно память ворошим.

Вечная вам память и вечный покой, дорогие наши. 
Ваши тепло, любовь и забота навсегда останутся  
с нами.
Все, кто знал и помнит их, помяните вместе с нами. 

Родные

6 сентября — 3 года, как трагически погиб 
наш дорогой и любимый сыночек и брат  
Андрей Сергеевич Губанков.

Светлая память и царствие небесное тебе,  
дорогой наш человек.
Все, кто знал и помнит Андрея,  
помяните вместе с нами.     

 Родители, брат

4 сентября — 30 лет, как нет с нами 
нашего дорогого и любимого мужа, отца, 

дедушки и прадедушки  
Николая Петровича НИКОЛАЕНКО.
Очень краток оказался твой век. 
Ушёл из жизни ты очень рано.
Но в жизни нашей, ты всегда и всюду рядом с нами.
Вечная тебе память. Помним, любим, скорбим!
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Жена, сыновья и родные

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

Скидка на памятники —  
15  %.

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

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

Ре
кл

ам
а

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

Рассрочка.  Рассрочка.  
Инвалидам  Инвалидам  

и пенсионерам  и пенсионерам  
скидка 5 % скидка 5 % 

Памятники
от простых  от простых  

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» «МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  Центральный рынок  

(справа (справа 
от «Строймастера»)от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52
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• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ СО 2 ПО 8 СЕНТЯБРЯ
2 сентября,  

пятница
3 сентября,  

суббота
4 сентября,  

воскресенье
5 сентября,  

понедельник
6 сентября,  

вторник
7 сентября,  

среда
8 сентября,  

четверг
ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
+23 +36 +19 +29 +14 +25 +17 +22 +10 +16 +8 +17 +7 +17

Ясно Ясно Пасмурно Пасмурно Облачно/Ясно Облачно/Ясно Облачно/Ясно
ЮЗ, 6,01,3 м/с СЗ, 2,85,2 м/с СВ, 3,0 м/с СЗ, 2,0 м/с З, 4,72,3 м/с З, 4,41,4 м/с З, 3,21,6 м/с 

Реклама

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭСПЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Богатырёва 
 Евгения Михайловича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМО1

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Самохина  
Анатолия Викторовича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ОБЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Егорычева  
Владимира Георгиевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком и совет ветеранов детских и учебных заведений
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Фильченко Антонины Владимировны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМП

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Михайловой  
Валентины Ивановны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ1 (ККЦ)

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Куруновой  
Галины Петровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов доменного цеха
с глубоким прискорбием извещают  

о кончине ветерана труда
Кривощаповой  

Клавдии Ивановны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

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

Реклама

• КУПЛЮ

• ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 > Дом на Северном (ул. Киро-

ва, 72 кв. м, с удобствами,  
торг уместен) или меняю на 
квартиру плюс доплата.  
Тел.: 89619143673.
 > 2к. кв. улучшенной плани-

ровки (ул. Зелёная, 53А, 4/9, 
с мебелью и бытовой техникой, 
цена при осмотре).  
Тел.: 89770536860.
 > Срочно 3к. кв. (ул. Зелёная, 

53, 45 кв. м). Собственник. Тел.: 
89033966656.
 > 3к. кв. старого типа (За-

падный, ул. Мира, 2 этаж, 68 
кв. м, 2 балкона, пластиковые 
окна, цена 850 тыс. руб.). Тел.: 
89225464742.
 > Гараж (напротив автовокза-

ла, первая линия, в хорошем со-
стоянии, большой погреб, цена 
70 тыс. руб.). Тел.: 89058467667.
 > Погреб (во дворе дома  

по ул. Советской, 112А, чисто, 
сухо, с документами).  
Тел.: 89878407484.

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

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  

Реклама и объявления в газету «Металлург»
принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27,  

с 8.30 до 17 часов (понедельник-пятница).

РЕК ЛАМА  66-29-52

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

ВсеКлимат

т  . 61-75-60
Реклама

Реклама

Заводской
КЕРАМЗИТОБЛОК

со склада в Новотроицке.
Тел.: 89619118833.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Ре
кл

ам
а

ОБ
Ъ

Я
В

Л
ЕН

И
Я

. Р
ЕК

Л
АМ

А:
 

66
-2

9-
52

 

4 сентября — год, как нет с нами дорогого 
и любимого мужа и дедушки 

Анатолия Николаевича ЗАЛЕЦКОГО.
Светлая память и царствие небесное тебе, родной!
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом  
и чистыми помыслами. Жена, дети, внуки, внучки

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 19 900 руб.
Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07. Ре
кл

ам
а

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек
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а

  ›   9



ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

ntr.city 11 МЕТАЛЛУРГ
№ 35 | 2 сентября 2022 года Общество

БЕРИ И ДЕЛАЙ

В новотроицких клубах 
по месту жительства се-
годня работают не толь-
ко педагоги дополни-
тельного образования, 
но и психологи центра 
«Семья». 

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой 

При финансо-
вой поддерж-
ке Уральской 
С т а л и  о н и 
проводят тре-

нинги и консультации с 
подростками Новотроиц-
ка по программе «Стиль 
жизни». Кроме того, с не-
давнего времени педагог-
психолог Оксана Габеева 
ведёт ещё и форум-театр.

«Перемотать» 
проблему

Актёрами в форум- 
театре выступают сами 
подростки. Тема постанов-
ки обязательно затрагива-
ет актуальные проблемы 
молодёжной среды. В та-
ком спектакле можно от-
крыто говорить о травле со 
стороны одноклассников в 
школе, первых отношени-
ях, употреблении алкоголя 
и психоактивных веществ, 
проблемах с родителями. 
Особенность не обычного 
театра в том, что в нём 
нет сцены, разделяю щей 
актёров и зрителей. Как 
нет правильных или не-
правильных ответов. А в 
попытках объяснить про-
исходящее в переходном 
возрасте актёры равны 
зрителям, которые не про-

Подмостки судьбы

 ‐ Действие форум-театра идёт сразу в нескольких независимых 
плоскостях, а Оксана Габеева тонко модерирует происходящее

Новотроицкие подростки обсуждают свои проблемы в… театре

Четвёртый год подряд 
на комбинате проходит 
акция волонтёров «Экс-
педиция, откликнись!», 
во время которой со-
трудники предприятия 
помогают малоимущим 
семьям города собрать 
детей в школу. 

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Об щ и м и у с и л и я-
ми они собрали и 
переда ли в ком-

плексный центр социаль-
ного обслуживания насе-
ления (КЦСОН) сотни те-
традей и ручек, ластиков, 
альбомов, наборов цвет-

ной бумаги, пластилина, 
спортивных сумок и дру-
гих вещей, необходимых 
первоклашкам.

— В этом году мы ви-
дим рост числа у част-
ников акции. Свои по-
жертвования работники 
комбината и жители Но-
вотроицка несли в пун  - 
к ты приёма, которые дей-
ствовали в Молодёжном 
центре, Ледовом дворце 
«Победа», в двух корпусах 
ЦРТДЮ. Собранная общи-
ми силами помощь оказа-
лась значительно больше, 
чем в прошлом году, — от-
мечает начальник груп-
пы внешних социальных 
программ дирекции по 
социа льным вопросам 

Уральской Стали Елена 
Матвеева.

Помощь, которую ока-
зали металлурги и жите-
ли города, — серьёзное 
подспорье для тех, у ко-
го не хватает средств на 
полноценный сбор ребён-
ка в школу. По данным 
комплексного центра со-
циального обслу жива-
ния населения, только в 
первый класс в этом году 
должны прийти 57 детей 
из малоимущих и много-
детных семей. Именно 
они в первую очередь по-
лучат гуманитарные на-
боры. Оставшиеся канц-
товары распределят по 
семьям, которые состоят 
на учёте в КЦСОН.

• АКЦИЯ

Всем миром
 < Сбор  

вещей 
прошёл 
удачно: все 
малоиму-
щие семьи 
получили 
по полному 
комплекту 
школьных 
принадлеж-
ностей.  
И даже  
излишки 
нашли  
новых  
владельцев

Волонтёры Уральской Стали помогли приобрести канцелярские товары для первоклассников 

сто смотрят спектакль, а 
непосредственно в нём 
участвуют. И у каждого из 
них есть возможность вы-
йти на сцену.

Снача ла подрос т к и 
проигрывают какой-то 
сюжет с проблемой. Затем 
ситуация воспроизводит-
ся ещё и ещё раз. Это по-
зволяет зрителям, среди 
которых бывают и роди-
тели, всмотреться в про-
исходящее, определить 
переломный момент и в 
какой-то момент сказать 
«Стоп!». Тот, кто остано-
вил действие, получает 

право предложить вы-
ход из ситуации, которая 
кажется тупиковой. Для 
этого ему нужно заменить 
собой одного из актёров 
и попробовать изменить 
ситуацию, встав на место 
выбранного героя. Ситуа-
цию, которую разыгрыва-
ют на сцене, можно оста-
новить в любой момент 
и «перемотать» до точ-
ки, где зритель чувствует 
необходимость вмешать-
ся. Таким образом под-
ростки в безопасной си-
туации проживают кон-
фликт, который в реаль-

ной жизни грозил бы им 
неприятностями. 

Выход есть

Тему для постановок 
ребята заранее выби-
рают сами. Один из по-
следних запросов для 
театра — как научиться 
говорить «нет», не теряя 
уважения сверстников, 
когда тебе предлагают 
участие в сомнительном 
начинании.

— Форум-театр — это 
реальные жизненные си-

зволит подростку дей-
ствовать по готовом у 
сценарию, столкнувшись 
с похожей ситуацией, в ре-
альной жизни. 

На спектаклях присут-
ствуют и родители, кото-
рые зачастую не в кур-
се проблем своих детей. 
Например, постановки 
на тему детского суици-
да всегда вызывают бур-
ную реакцию взрослых: 
они активно включают-
ся в обсуждение. Иногда 
доходит до слёз: форум- 
театр помогает папам и 
мамам понять то, мимо 
чего они раньше прохо-
дили без раздумий.

— С началом учебного 
года мы придём с такими 
постановками во все го-
родские школы и профес-
сиональные учебные заве-
дения. И готовы работать 
везде, где есть подрост-
ковый контингент, — ут-
верждает Габеева. — Мы 
и на родительские собра-
ния можем прийти: такой 
опыт у нас уже есть. Знае-
те, после одного такого со-
брания мама нам призна-
лась, что увидела со сто-
роны, как она ведёт себя 
с ребёнком и испугалась. 
Поэтому мы избегаем для 
форум-театра приставки 
«детский» — он открыт для 
людей любого возраста.

В тему
На финансирование пула из 
пяти программ, куда входит  
и проект «Стиль жизни», Ураль-
ская Сталь только в этом году 
выделит три миллиона рублей. 
Чтобы стать их участником,  
достаточно обратиться в домо-
вый клуб по месту жительства.

туации, поэтому и реше-
ние проблем должно быть 
осуществимым в наших 
условиях. В постановках 
дети обсуждают и анали-
зируют поведение героев 
и постепенно учатся вы-
ходить из сложных си-
туаций. Мы видим, что у 
многих нет навыков пра-
вильного поведения в 
конф ликтах. Именно это-
му мы и учим, — говорит 
педагог-психолог Оксана 
Габеева.

И т о г  т а к и х  з а н я -
тий — выработка модели 
поведения, которая по-
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 < Пока ро-
дители рабо-
тали, юные 
волонтёры  
познакомились 
с обитателями 
конного клуба

БЛАГО ТВОРИ

Волонтёрская палитра
Активисты Уральской Стали вновь проявили себя в роли маляров

Жанна Савельева 
Фото автора  
и Резеды Яубасаровой

Малярная кисть для 
волонтёров — ин-
с т ру мен т п ри-
вычный. Уже не-
сколько лет под-

ряд в преддверии нового учеб-
ного года они выходят на улицы 
города и, вооружившись трафа-
ретами, наносят на асфальте ин-
формацию о правилах поведения 
на пешеходных переходах. Есть в 
их активе и граффити на стенах 
трансформаторных подстанций. 
А на этот раз их помощь потребо-
валась конноспортивному клубу 

«Ника» при соборе святых Петра 
и Павла.

— Летом на территории храма 
случился пожар. Батюшка обра-
тился к нам с просьбой помочь в 
восстановлении повреждённого 
имущества. Нашей задачей было 
покрасить ангар, в котором бу-
дут хранить заготовленное для 
животных на зиму сено. На при-
зыв отозвалось много людей, и 
работы хватило всем, — говорит 
куратор корпоративных волон-
тёров Уральской Стали Елена 
Матвеева.

Пока взрослые готовили ин-
струменты и металлические 
конструкции к покраске, девяти-
классница гимназии Елизавета 
Чолах провела для юных волон-

тёров экскурсию по конноспор-
тивному клубу. Этой весной слу-
чай привёл девушку в клуб, и она 
задержалась в нём на всё лето. 

— Я выпускница детской ху-
дожественной школы. На одном 
из последних пленэров мы ри-
совали лошадей. А я с детства 
обожаю этих животных. В ито-
ге пришла сюда: всё лето помо-
гаю инструкторам на заняти-
ях по иппотерапии, — говорит 
девушка.

Елизавета со знанием дела 
рассказывает о каждом питом-
це клуба, об их зачастую непро-
стой судьбе. Сейчас в конюшне 
храма содержат четыре взрос-
лых лошади и три жеребёнка. 
Одного из них, Лютика, охотни-

ки нашли весной в роще возле 
Урала. Малыш был один, гряз-
ный, напуганный и истощён-
ный, он даже не звал на помощь. 
Чтобы спасти жизнь беспомощ-
ного крохи, его привезли в ко-
нюшню собора.

— Мы даже не верили, что он 
выживет, — услышав наш разго-
вор, подмечает работник фермы 
Сергей. — А здесь животные его 
приняли в свои ряды. Лютик бы-
стро освоился в новом доме и по-
шёл на поправку.

Словно услышав о себе, жере-
бёнок навострил уши и прогар-
цевал по залитому августовским 
солнцем загону.

— Ему очень помог его верный 
друг — козлик. Вообще-то их у нас 

трое, а в сентябре ещё ждём при-
бавления, — говорит Лиза.

Сейчас детей лечат два коня: 
рыжая Анапа, которую приоб-
рели на средства гранта Ураль-
ской Стали «ВМЕСТЕ! С моим го-
родом», и серый Малыш: посети-
тели уже оценили покорный нрав 
копытного, который быстро под-
ружился с гостями клуба. 

Экскурсия подошла к кон-
цу, закончили свою работу и 
волонтёры.

— Сделали совсем несложное и 
полезное дело, — подводит итоги 
акции волонтёр Уральской Стали 
Виктория Смирнова. — Думаю, и 
мы, и дети получили удоволь-
ствие, так что наш визит в клуб 
не станет последним.

 ‐ Работы хватает всем, знай, не ленись! ‐ Инструмент готов. Осталось хорошо перемешать 
краску — и можно начинать!

 ‐ Осознание пользы сделанного дарит хорошее 
настроение участникам акции

Территория присутствия

Меняем СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ!

Приём до 40 тысяч рублей.

ВЫСТАВКА ШУБ, 
ДУБЛЁНОК, 
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
С 7 по 9 сентября 
на Центральном рынке 
(напротив «Детского мира») 

СКИДКА 30 % НА ВЕСЬ ТОВАР!
Ждём вас с 10 до 19 часов. 
Без выходных.

В МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ  
(УЛ. СОВЕТСКАЯ, 82, ВХОД СО ДВОРА)

С 8 СЕНТЯБРЯ  
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «АЛИСА» 
ПРЕДЛАГАЕТ ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ, 
КУРТКИ, ВЕТРОВКИ,  
ПЛАЩИ С 42 ПО 76 РАЗМЕР.

Ждём вас с 9 до 19 часов.

Акция! 

На что?
Социальный проект «Чудокони» 
конноспортивного клуба «Ника»  
в 2021 году впервые одержал  
победу в шестом конкурсе Ураль-
ской Стали «ВМЕСТЕ! С моим горо-
дом» и получил более 400 тысяч 
рублей на реализацию проекта 
по иппотерапии. В 2022 году КСК 
«Ника» получил грант от Ураль-
ской Стали на сумму почти 200 ты-
сяч рублей, средства направлены 
на приобретение коня и продол-
жение занятий по верховой езде.

Присоединяйтесь!
Чтобы стать волонтёром Ураль-
ской Стали, отправьте письмо на 
электронную почту: e.matveeva@
uralsteel.com или позвоните по те-
лефону: 66-71-96.


