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100 тысяч тонн

Уральская Сталь готова ежегодно возвращать в оборот до ста
тысяч тонн железосодержащих шламов и планирует построить
линию по их дообогащению.
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›

Чистое небо

На комбинате ни на день не останавливают работы по защите
окружающей среды, в каждом из цехов существует программа
по снижению выбросов в атмосферу.
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›

Движение вверх

Анна Пивоварова за шесть лет работы на Загорском
трубном заводе сумела выстроить на предприятии одну
из лучших систем контроля качества в отрасли.
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›

СОБЫТИЕ

‐ Обладатель Гран-при Павел Гусев (второй справа) поблагодарил коллег-соперников за конкуренцию
и не исключил, что следующий проект будет сделан в соавторстве с кем-то из них

Дело молодое
Чем завершилась 57-я научно-техническая конференция молодых работников
Уральской Стали
Путь в финал научно-техничес
кой конференции (НТК)
тернист: на первом этапе
твою идею должны одобрить
в цехе, на втором надо победить в профильной секции,
и только потом молодой
исследователь получает
право выступить в финале.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

В

ажность НТК не только в том, что новаторс к ие п р е д ложен и я
молодых работников
Уральской Стали пос
ле внедрения помогут снизить
издержки при выпуске готовой
продукции, «расшить» узкие
места производства. Даже если
проект останется на бумаге (а
такое изредка бывает), молодой
новатор получает прекрасную
возможность громко заявить о

›6

себе как о дельном, творчески
думающем и переживающем за
производство специалисте. А
ещё финал НТК можно смело назвать первым признанием высокого профессионализма: почти
любой руководитель Уральской
Стали может рассказать, что первой ступенью в карьерной лестнице для него стала НТК.
Чертежи, графики, диаграммы наготове. У каждого из финалистов они свои. У любого участ-

ника есть шанс доказать жюри,
что его проект — лучший. Из зала за конкурсантами наблюдают
десятки глаз: здесь и коллеги, и
руководители Уральской Стали. К финалу проекты отшлифованы до блеска, и перед жюри
стоит непростая задача выбрать
самый-самый.
В итоге обладателем Гранпри 57-й НТК стал специалист
технической дирекции Павел
Гусев. В отдельных номинаци-

ях победителями признаны специалисты ЦТОиР ЭСПЦ Александр Михайлов и Мария Пикалова («Экономическая эффективность»), газовщик доменного
цеха Юрий Старков («Возможность внедрения»), слесарьремонтник ЦТОиР ЭСПЦ Михаил Саюшкин («Оригинальность
разработки») и инженер-электроник УТА Михаил Васильев
(«Лу чшая исследовательская
работа»).

2

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

М Е ТА Л Л У Р Г

Производство

ntr.city

№ 22 | 3 июня 2022 года

ФАБРИКА ИДЕЙ

В лидерах — доменщики
и коксохимики
Уральская Сталь подвела итоги «Фабрики идей» за первый квартал
За первые три месяца нынешнего года «Фабрика
идей» переработала почти
тысячу предложений.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

П

осле оценки цеховых
техсоветов в работу
приняли 730 из них.
Уже к концу первого
квартала реализовали более половины из них.
— Квартальные результаты
выше показателей прошлого года, — говорит начальник отдела
администрирования проектов
дирекции по развитию БизнесСистемы Денис Сергеев. — Особенно отличились коллективы
коксохимического производства
и доменного цеха, которые перевыполнили целевые показатели «Фабрики идей». Кстати, в
КХП реализация мероприятий
приближается к 90 процентам,
так что остальным есть на кого
равняться!
Активное участие работников
структурных подразделений в
Фабрике идей — во многом заслуга заинтересованных руководителей, свидетельство их личного участия в улучшении рабочих процессов и повышении
безопасности труда. Свою роль
играет и мотивация — матери-

•

альная поддержка в виде премий
за лучшие предложения. Но неплохо работают и нематериальные стимулы — членство в Клубе
привилегий и возможность получать корпоративные бонусы,
к примеру, побывать на концертах прославленных коллективов.

Ремонт — в срок
По итогам первого квартала
лучшее предложение среди РСС
подал Эдуард Бондаренков, мас
тер ЦМК нестандартно подошёл
к решению проблемы.
— Мы ремонтируем весь грейферный парк комбината. Приходится решать непростые задачи. К примеру, для ремонта
последнего грейфера нам нужна
была труба определённого диаметра, но запчастей такой спецификации нет в наличии. Поэтому вместе с коллегами мы предложили изменить конструкцию
узла, чтобы использовать материалы, которые есть на складе.
Инициатива Эдуарда Бондаренкова позволила выполнить ремонт грейфера в срок,
попутно избавив от необходимости закупать дорогостоящие
комплект ующ ие на стороне.
Вместе с ним победителями конкурса по итогам первого квартала
среди руководителей признаны
Владимир Сердюков из ЦРМО и
Денис Павлушин из ЭСПЦ.

‐ Внимание к деталям и точный расчёт — формула успеха
Максима Лашева, одного из самых заметных участников
«Фабрики идей»

7,9 миллиона

рублей выплачено разработчикам в 2022 году за принятые к реализации
и реализованные идеи прошлого и первого квартала нынешнего года.
Среди рабочих лучшие предложения поступили от Бориса
Иванова (ККЦ), который предложил заменить материал прокладок для регулировки диска

в газовых клапанах. У Максима
Лашева (ЦМК) — второе место, у
Андрея Липатова (ЦРСО) бронза.
Котельщик ЦМК Максим Лашев — один из наиболее актив-

ных участников «Фабрики идей».
За последние четыре года он
подал 33 предложения, почти
все — реализованы. Одно из последних — экономически эффективный способ вальцовки деталей для вагонных секций.
— Раньше вальцевали от края
к центру и оставались припуски, которые приходилось срезать. Они шли в металлолом.
Порой мы теряли куски размером 2х0,75 метра, это примерно
800 килограммов. Я предложил
изменить технологию и вальцевать от середины к краям. Экономия только на этой операции составит до 80 тонн стали в год, — поясняет автор предложения.
Максим говорит, что идеи оптимизации технологии производства у него были всегда, а вот
внедрять их было непросто. Всё
изменило появление «Фабрики
идей». Только за первый квартал 2022 года Лашев предложил
удешевить конструкцию печекбуржуек, которые выпускает цех,
и придумал улавливатель деталей для гильотинных ножниц
и защитный экран, необходимый при работе с зачистными
машинами, который позволяет избежать травм при разрыве диска. Рационализатор планирует и дальше генерировать
новые идеи.
— Если думать, всегда найдёшь, что улучшить, — считает
Лашев.

РАЗРАБОТКИ

Ценное сырьё
На Уральской Стали внедряют технологию, которая позволит уменьшить себестоимость чугуна
Вначале понемногу — по
10–15 килограммов на тонну — в агломерационную
шихту стали добавлять лежалый шлам.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

М

ало востребованные отходы доменного цеха и
аглофабрики теперь повторно используют при выплавке чугуна.
— Такие шламы содержат
порядка 48–50 процентов железа, — поясняет главный аглококсодоменщик Уральской Стали Константин Степанов. — Вовлекая в производство лежалые
шламы, мы заменяем более дорогое железорудное сырьё. Сейчас тщательно отслеживаем химический состав, чтобы не потерять в качестве агломерата.
Предварительные расчёты себя оправдали, и сейчас потребление шлама выросло: теперь
на тонну шихты добавляют порядка 60 килограммов шламов.
Ежемесячно аглофабрика может

«Если испытания пройдут успешно, у нас
фактически заработает небольшое горнообогатительное предприятие».
переработать до 10 тысяч тонн
лежалых отходов, за год эта
цифра приблизится к отметке
в 100 тысяч тонн.
Сам шлам — это конденсат,
образующийся в газоочистках
доменного цеха и аглофабрики.
Осевшая пыль смывается водой,
образуя пульпу (суспензию), которая подаётся на участок обез
воживания шламов и вывозится
в шламонакопители. Десятилетиями шламы аккумулировали
в искусственных «озёрах», говоря техническим языком — в картах шламонакопителей Уральской Стали. Таких резервуаров
на территории предприятия четыре — и три из них полностью
заполнены.
Требуется восемь-десять лет,
чтобы под воздействием степного жаркого солнца и постоянных ветров лишняя влага из накопителей испарилась, и на ме-

сте «озера» образовалась чёрная
масса, богатая железом. Её-то с
недавних пор и стали использовать в производстве агломерата.
— Системная разработка осушенных и подготовленных карт
шламонакопителя началась с
2020 года. Вначале этим занималась подрядная организация, а в прошлом году мы закупили дополнительные большегрузы и нарастили объёмы отгрузки, — поясняет начальник
цеха водоснабжения Александр
Артюхин.
Этих запасов комбинату хватит на годы вперёд. Сейчас инженеры думают, как можно дополнительно обогатить ценное
сырьё. Изучают опыт других
комбинатов, ведут переговоры с проектировщиками. Один
из них, екатеринбургский НИИ
«Уралмеханобр», даже готов поставить на комбинат обогати-

‐ Тяжёлые самосвалы делают несколько рейсов за смену,
постепенно сокращая объём лежалого шлама
тельное оборудование и провести испытания.
— Мы рассчитываем довести
содержание железа в этом сырьё до 65 процентов. Если испытания пройдут успешно, у
нас фактически заработает небольшое горно-обогатительное
предприятие. Это позволит снизить объём закупки железорудного концентрата, что серьёзно

скажется на снижении себестоимости чугуна, — поясняет директор по производству Уральской
Стали Александр Белый.

47 тысяч

тонн лежалых шламов
переработали в прошлом году
на Уральской Стали.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Как помочь природе
На Уральской Стали заботятся об охране окружающей среды
На Уральской Стали изучают
<опыт
охраны природы других

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

С

предприятий и активно внедряют природоохранные мероприя
тия. В результате выбросы за
последние несколько лет снизились на треть

тратегическую сессию
по экологии провели
на базе дома отдыха
«Утёс» по инициативе
управляющего директора Уральской Стали Ильдара
Искакова. Её приурочили к 50-летию принятия программы ООН
по защите окружающей среды.

дополнительных затрат, потому что осуществлялись в рамках бюджета, выделенного на
ремонт.

Храм или мастерская?

Чистое небо

Да-да, системно защищать
природу люди начали всего полвека назад. А до этого с незапамятных времён человеческая
цивилизация, скорее, исповедовала иные принципы: «Природа — не храм, а мастерская»,
«Мы не можем ждать милостей
от природы».
Сегодня загрязнение атмосферы и воды — одни из основных
угроз человечеству, напомнила в
своём докладе начальник управления корпоративных коммуникаций Уральской Стали Светлана
Станкевич. А начальник ЛПЦ-1
Дмитрий Осипов сделал обзор
вредных веществ, которые выделяются в процессе получения
металла.
Александр Артюхин (ЦВС) напомнил, что на комбинате создана и поддерживается в рабочем состоянии бессточная система водоснабжения: уже много
лет сброс в природные водоёмы
равен нулю. Руслан Бурзянцев
(КХП) подчеркнул, что природоохранные мероприятия в его
подразделении не потребовали

В том, что слова коксохимиков не расходятся с делами, руководители структурных подразделений комбината убедились
при посещении коксохимичес
кого производства. В частности,
они изучили работу пневмоуплотнений на третьей и четвёртой коксовых батареях, которые
снижают выбросы сырого коксового газа в атмосферу фактически до нуля.
Природоохранный эффект
здесь достигнут благодаря новой конструкции крышек стояка.
Теперь через них в газоотводный
стояк подаётся воздух под давлением, который не даёт коксовому
газу попасть в атмосферу. В итоге
небо над комбинатом становится
чище, а сэкономленный энергоноситель повышает собственный
энергобаланс предприятия.
Ещё одно природоохранное
мероприятие в КХП — обработка крышек люков коксовых батарей «жидким стеклом», которое
герметизирует зазоры. Как результат — значительное снижение выбросов коксового газа. Да-

•

Стратеги<ческая
сессия

в «Утёсе»
закончилась
символичес
ким
жестом —
руководители
предприятия
установили
на деревьях
скворечники

же несмотря на то, что люк каждые 25-28 часов надо открывать,
расходы на недорогой и безвредный для природы герметик себя
оправдывают.
Такая работа потребовала перестройки сознания коксохимиков. Впрочем, отмечает главный
специалист КХП по технологии
Евгения Грибанова, отклик персонала был почти мгновенным. И
это понятно: работники, которые
вовремя уплотняют стояки и не
допускают утечек газа, получают
поощрения в виде премий.
— Результат стал заметен сразу: если в прошлом году «газующих» люков было 60-70, то к
июню этого года мы снизили их число до считанных единиц, — рассказывает Евгений
Грибанов. — В прошлые годы смог
над КХП был привычной картиной, сейчас небо всегда чистое.

О чём нельзя забывать
Останавливаться на достигнутом в КХП не хотят. Наоборот,
в планах — закупка двересъёмных машин для очистки воздуха
от пыли во время выдачи кокса.
— Давайте в производственных заботах никогда не забывать
об экологии, — пожелал коллегам-руководителям управляющий директор Уральской Стали
Ильдар Искаков.

36 тысяч
замеров в 2021 году сделали

природоохранные лаборатории
в санитарно-защитной зоне
Уральской Стали.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«Без работы не останетесь»
Специалисты Уральской Стали провели встречу со школьниками

С этого года Новотроицкий политехничес
кий колледж как базо
вое образовательное
учреждение Уральской
Стали участвует в федеральном проекте
«Профессионалитет»,
главная задача которого — решение вопроса
дефицита кадров.
Кира Столбова
Фото автора

Д

ля комбината на целевое обучение колледж
будет набирать сто
студентов на бюджетные
места по четырём востребованным на комбинате направлениям: техническая
эксплуатация гидравли-

ческих машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики, коксохимическое
производство, металлургия
чёрных металлов и машинист локомотива.
Ранее Уральская Сталь
провела ознакомительные экскурсии для подростков, на которых они
поближе познакомились с
производством. Теперь дело за колледжем — нужно
заинтересовать школьников поступлением на металлургические профессии. Чтобы не читать девятиклассникам скучных
профориентационны х
лекций, в НПК пригласили ведущих специалистов
предприятия.
Главный сталеплавильщик Уральской Стали Аль-

Приёмная кампания проекта
«Профессионалитет» стартует 20 июня.
Документы можно подать до 15 августа.

фед Валиахметов, главный
специалист по технологии
КХП Евгений Грибанов, начальник участка управления железнодорожного транспорта Сергей Воронин поделились опытом работы на комбинате, рассказали о том, чем
интересны их профессии
и обрисовали выпускникам перспективы карьерного роста.
В свою очередь ведущий специалист по надзору за гидравлическим
оборудованием техничес
кого управления Анатолий Дзюба показал школьникам ещё и мастер-класс
по сборке гидравлического цилиндра. Агрегаты,
где в качестве рабочего тела используют жидкость,
известны с древнейших
времён. Сегодня эти высокоточные и надёжные
устройства можно найти
на любом предприятии, и
на Уральской Стали рабо-

‐ Анатолий Дзюба открыл школьникам мир гидравлики —
мальчишки заинтересовались

тают сотни разных по конструкции гидроагрегатов.
— Девятик лассник и
сейчас определяются с
профессией. Если они выберут специальности, которые входят в «Профессионалитет», то без работы они точно не оста-

нутся, — считает Анатолий Дзюба. — Все направления подготовки актуальны, интересны. А если
студентам понадобится
какая-то помощь в период
обучения, мы не откажем.
Потенциальные абитуриенты прошли тестирова-

ние по определению уровня технической грамотности и пообщались со студентами Новотроицкого
политехнического колледжа, которые уже проходили практику на Уральской
Стали и не разочаровались
в выбранной профессии.

4

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС» –
один из наиболее динамично развивающихся
научно-образовательных центров региона.
Университет 30 лет является лидером
технологического образования,
готовит квалифицированные кадры
для предприятий Оренбуржья и России.
Высококвалифицированный профессорскопреподавательский состав совместно
со студентами ведут науку нашей страны
в эпоху цифровых технологий.
Филиал является лидером в регионе по качеству
приёма на технологические направления подготовки.
Высокая потребность в технических кадрах
промышленных предприятий – гарантия
трудоустройства и высокой заработной платы.

НОВОТРОИЦК / филиал
Национальный
исследовательский
технологический
УНИВЕРСИТЕТ

ПРИЧИН
ПОСТУПИТЬ
В НФ НИТУ «МИСиС»

43 место в мире

№ 1 в России

по индексу «Организация
взаимодействия
работодателей со студентами»

по материаловедению

трудоустройство
выпускников
в течение года

до 20 000 руб.

размер
ежемесячной стипендии
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БУДУЩЕЕ
НАЧИНАЕТСЯ
ЗДЕСЬ

БАКАЛАВРИАТ

Качественное образование.
Современная научная и социальная инфраструктура.
Высококвалифицированный профессорскопреподавательский состав.
Мероприятия, направленные на развитие soft skills.
Практики и стажировки в ведущих компаниях
Гарантия трудоустройства.
Социальная поддержка.
Дополнительные стипендии за особые достижения.
Яркая студенческая жизнь.

98 %

М Е ТА Л Л У Р Г

Абитуриенту

ntr.city

ТОП–100

ТОП–450

в мире в рейтингах
«Инжиниринг – Металлургия»

среди лучших
университетов мира

15

образовательных
программ

85

более 20

бюджетных мест

компаний партнёров

Приём документов

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ОЧНАЯ

ЭКЗАМЕНЫ

Прикладная информатика
Электротехника
и электроэнергетика
Металлургия
Технологические машины
и оборудование
Химическая технология

ЗАОЧНАЯ

1) русский язык

Прикладная информатика

2) математика

Электротехника
и электроэнергетика

(профиль)

3) по выбору:
информатика,
физика,
химия
ЕГЭ или экзамены в вузе

Металлургия
Технологические машины
и оборудование
Теплотехника
и теплоэнергетика
Химическая технология

1) русский язык

Экономика
(Прикладная экономика и финансы)

2) математика
(профиль)

Экономика
(Прикладная экономика и финансы)

3) обществознание
ЕГЭ или экзамены в вузе

Больше информации на сайте nf.misis.ru.
Переходи по QR-коду.

Приёмная г. Новотроицк, ул. Фрунзе, д. 8,
комиссия: аудитория 110.

Телефон: +7 (3537) 67-96-17,
+7 (905) 840-03-60.
E-mail: pk-nfmisis@yandex.ru.
Сайт: www.nf.misis.ru.
vk.com/nfmisis.
t.me/nfmisis.

Для специалистов на базе высшего образования переквалификация и переподготовка 1–1,5 года.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ УНИВЕРСИТЕТ

Реклама
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Реклама

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Я в механики пошёл…
В новотроицком филиале МИСиС учат инженеров,
которые разберутся практически в любом
производственном агрегате или механизме

•

Будущие инженерымеханики — это студенты
направления подготовки
«Технологические машины и оборудование».

Уважаемые новотройчане!
Продолжают свою работу
общественные приёмные депутата
Законодательного собрания
Оренбургской области

Марина Валгуснова
Фото автора

В

новот р ои ц ком
фи л иа ле у ч ат
обращаться не
только с металлу ргическим
оборудованием, но и неф
тегазовым, горно-перерабатывающим, машиностроительным… Среди
студентов немало заочников, которые трудятся на
крупнейших промышленных предприятиях востока области — от Новотроицка до Ясного. Сюда едут
за качественным образованием и востребованной
профессией.

«Это вам не дяденька
в мазуте»
— О МИСиС я узнал из
местных новостей. Приехал
познакомиться с городом и
филиалом, а потом прошёл
по результатам ЕГЭ, — говорит студент третьего курса, гайчанин Алексей Чемерис. — Я быстро понял, что
сделал правильный выбор.
Мне интересно учиться, и
преподаватели поддерживают, всегда помогают. Мои
любимые предметы — сопромат, гидравлический
привод, детали машин. Люблю работать в программе
«Компас-3D», составлять
чертежи и модели деталей
и узлов машин и агрегатов.
В этом году я буду проходить практику на гайском
предприятии, там меня уже
ждут.
Разбираться в механизмах в МИСиС учат и девушек: их почти треть от общего числа студентов.
— В школе мне нравилась информатика, поэтому поступила в МИСиС на
программиста, — рассказывает выпускница Дарья
Максимова. — Но уже на
первом курсе влюбилась
в инженерную графику, в
математические расчёты,
чертежи. Решила перевестись на механика. Родители меня отговаривали,
но я ни разу не пожалела.
Девушек у нас немного, но
если есть математический
склад ума и нравится работать с чертежами, то это отличный выбор!
— Почему МИСиС? Вам
тогда лучше присесть, про
это я могу говорить долго, — смеётся однокурсник Дарьи Павел Беликов. — Во-первых, для меня

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

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; личный приём —
с 16 до 18 часов
каждую вторую и четвёртую среду месяца.

‐ Для инженеров-механиков устройство любого агрегата — открытая книга,
в которой знакома каждая буква

актуально выражение «на
учёбу — как на праздник»,
огромная часть моей жизни завязана на институте.
Новые друзья, грамотные
преподаватели, интересная
внеучебная жизнь... А ещё
здесь я получу профессию,
в которой планирую многого достичь.
Дарья и Павел — одни из
лучших студентов своего
потока. За хорошую учёбу, научные работы, общественную активность оба
не раз получали стипендии Уральской Стали, за
счёт вуза путешествовали
по крупным городам страны, отдыхали в Абзаково.
Сейчас оба поступают в магистратуру МИСиС: ребята
прошли отбор в престижном конкурсе имени академика Бочвара и в следующем учебном году продолжат учёбу в Москве.
— Здесь такая атмосфера, что уходить не хочется. Надеюсь, получится совмещать работу и преподавание на родной кафед
ре, — говорит Дарья. — Современный механик — это
не стереотипный «д яденька в мазуте». Это контроль качества, сбыт, закупки, управление механическими производствами. А ещё — проектирование, где поле деятельности
безгранично: начав с отрисовки простейших деталей, можно вырасти до
расчётов агрегатов любой
сложности.

Компьютер
вместо ватмана
Заместитель директора
по учебно-методической
работе, доцент кафедры
«Металлургические технологии и оборудование»,
кандидат наук Андрей Нефёдов ведёт нас по лабораториям. Гидравлика, сопротивление материалов,

Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС» —
базовая площадка для подготовки
инженеров Уральской Стали. Тесное
сотрудничество с комбинатом началось
с момента создания филиала и не
прекращалось ни на день. Предприятие
помогает обновлять материальнотехническую базу вуза, выплачивает
стипендии лучшим студентам,
поддерживает педагогов.
электропривод, метрология — каждая из аудиторий
соответствует требованиям образовательного стандарта и регулярно проходит
аккредитацию.
— У нас ещё сохранился
кабинет черчения, где стоят наклонные парты-кульманы, но это уже почти музейные экспонаты, — поясняет Нефёдов. — Сегодня
инструмент для создания
чертежей не карандаш и
ватман, а компьютер.
В числе дисциплин, которые изучают будущие механики, — детали машин,
сопротивление материалов,
начертательная геомет
рия, инженерная графика, подъёмно-транспортные механизмы, машины
и агрегаты металлургичес
кого производства. Есть и
смежные предметы, связанные с электроприводом
и гидравликой.
— После снятия коронавирусных ограничений
мы наконец можем вздохнуть полной грудью: обучение на «дистанте» неудобно
для «технарей», — говорит
учёный. — У нас профессия
такая, что надо всё самому
потрогать, увидеть, как это
работает. Тогда придёт понимание и желание учиться
и работать.
Преподаватели и сами
постоянно учатся. На промышленных площадках
Уральской Стали они зна-

комятся с новым оборудованием, следят за новинками в технологических
процессах, чтобы давать
ученикам самую актуальную информацию. И это
приносит результат: большинство студентов к выпуску уже имеют предложения от будущих работодателей. Получил диплом — и
можно сразу идти работать
на производство.

ПОЧЕМУ МИСиС?
1. Внимание — каждому! В не
большом филиале все на ви
ду, а значит, никто не оста
нется без помощи. Для сту
дентов, которые учатся без
троек и проявляют актив
ность в общественной, науч
ной, спортивной жизни, дей
ствует система мотивации.
2. Стипендии. Минимальная
академическая стипендия
составляет более 1 700 руб
лей. Для хорошистов она уд
ваивается, для отлични
ков — утраивается. Ещё есть
архиерейская, губернатор
ская и президентская сти
пендии. А стипендиаты
Уральской Стали получают до
25 тысяч рублей в полугодие.
3. Проживание. Всем иногород
ним, включая жителей Орска,
предоставляют комфортное
и недорогое общежитие.
4. Перспективы. МИСиС гаран
тирует, что его выпускники
не станут лишними на рын
ке труда!

•

ВАЖНО ЗНАТЬ

Задай вопрос
управляющему директору
Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту
tg@uralsteel.com,
Viber и WhatsApp службы «Твой голос»,
в официальном сообществе
Уральской Стали «ВКонтакте»

8-922-824-55-00
В сообщении
необходимо указать:
Ф. И. О.;
должность;
структурное
подразделение.

•
•
•

•

КУЛЬТУРА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Городской парк приглашает 4 июня
на концертную программу
национального творческого
коллектива «Мирас».
Молодёжный центр.
Руководитель — Римма Нутфулина.
Летний кинотеатр.
14+
Вход свободный.
Начало в 19 часов.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Городской парк приглашает 11 июня
на концертную программу
кавер-группы «ВИНИЛ».
Молодёжный центр.
Руководитель — Василий Максименко.
Летний кинотеатр.
Вход свободный.
14+
Начало в 19 часов.
Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется: 12+
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник в 21:30. Среда, пятница — в 18:00 часов.
И на телеканале ТРК «Евразия» —
среда — 20:30, повтор: среда — 22:30; четверг — 00:30, 9:30,
15:30, 19:30; пятница — 9:30. Пятница — 20:30, повтор: 22:30,
суббота — 00:30, 9:30, 15:30, 19:30; воскресенье — 9:30.
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НАУЧНАЯ МЫСЛЬ

Дело молодое
Какие проекты прошли в финал научно-технической конференции
Для участников конференции
нет лучшей проверки на профессиональную зрелость.

›

едь даже если ты не
стал лучшим, то точно
стал лучше: НТК позволяет молодым специалистам по-новому
взглянуть на производственные
процессы комбината.

В

Саюшкин предложил подавать смазку в нижнюю часть
буксы. Температура здесь ниже,
«коксования» не происходит — и
подшипник исправно получает
свою порцию «питания».
Это новшество уже апробировано на МНЛЗ-2 и вносит свою
лепту в экономическую эффективность Уральской Стали. В зависимости от периодичности
ремонтов на покупке подшипников цех экономит от 2,5 до
5,5 миллиона рублей в год. На
очереди — аналогичная модернизация первой машины.

Гран-при всего один

С первой попытки

1

Александр Проскуровский
Фото автора

Павел Г усев — конк у рсант
опытный. Вряд ли кто ещё из более чем 200 молодых новаторов,
которых собрала конференция,
может похвалиться четырёхкратным участием в НТК.
Гусев — не из тех счастливчиков, кто с первого раза завоёвывает Гран-при. В дебюте, который состоялся пять лет назад,
Павел даже не вышел из группы.
Но не в его характере пасовать
после первой неудачи. Тем более что отрицательный результат может пойти в копилку будущего успеха, если из неудачи
сделать правильные выводы. Гусев сделал. Он на пару лет взял
паузу и, найдя на ТЭЦ тему с солидным экономическим эффектом, вышел в финал 55-й НТК.
На следующий год конкурсант
повторил этот результат. В этом
году взял Гран-при.
— На вн у т ренние с тенк и
трубок конденсатора в турбинах ТЭЦ оседают соль, илистые
и песчаные отложения, — объясн яет он смыс л побед ной
идеи. — Толщина этой грязи — от
полумиллиметра до двух и более. Из-за этого турбина недодаёт ток. Я предложил модер-

•

‐ На полуфинальном этапе идея Юрия Старкова была безусловным фаворитом секции.

Эксперты финальной части были более скептичны, но оценили талант рационализатора

низировать конденсаторы, вставив в их трубки спирали. Их вращение мешает оседанию грязи
и солей на внутренних стенках
трубок конденсатора. Не осаживается грязь — не надо останавливать секцию турбины на чистку. Турбина продолжает работать на полную мощность, межремонтный период увеличивается, а главное — мы получаем
существенную (почти на десять
процентов!) экономию природного газа.
Четыре проекта Павла, которые он представлял на НТК разных лет, касались сферы энергетики. Но месяц назад рационализатор перешёл в техническую
дирекцию, где стал специалис
том по эксплуатации огнеупоров
в металлургическом производстве. Ждать ли от участника НТК
инноваций на эту тему?
— Да, — уверен Гусев. — Огне
упоры — тема для повышения
эффективности действующего
производства не менее перспективная, чем энергетика.

Важная добавка
Не новичок в НТК и газовщик
доменной печи ДЦ Юрий Старков. Ещё в студенчестве больше
десяти лет назад он занял третье
место по колледжу и вышел во
второй этап 46-й НТК. В этом году уже опытный металлург Старков сделал ставку на изучение
перешихтовки — возможности
добавить в сырьё для домны материал, который удешевит производство без потери качества.
Юрий предложил снизить расход
кокса за счёт добавления в шихту
коксового орешка. Осуществить
это на третьей доменной печи,
оснащённой современными техническими приспособлениями,
несложно. Экономия составит
20 миллионов рублей в год.
Жюри аглококсодоменной
секции высоко оценило проект
Старкова, назвав его «идеей без
слабых мест». В финале арбит
ры были не столь единодушны:
Юрий услышал несколько критических замечаний. Но на во-

просы жюри и зала ответил чётко и по существу. В итоге — заслуженная победа в номинации
«Возможность внедрения».

Не голодай, подшипник!
Со студенческой скамьи участвует в НТК и слесарь-ремонтник ЦТОиР ЭСПЦ Михаил Саюшкин. Это уже третья его попытка,
как видим, успешная. Михаил
победил в номинации «Оригинальность разработки».
Саюшкин предложил усовершенствовать систему густой
смазки промежуточных рольгангов первой машины непрерывного литья заготовок ЭСПЦ.
На них смазка подаётся через
верхнюю часть специального
устройства — буксы. Из-за высокой температуры смазка пересыхает, спекается и мешает прохождению её свежих порций. Начинается «голодание» подшипников, которое уменьшает срок
их службы.

Специалисты по надёжности
ЦТОиР ЭСПЦ Мария Пикалова
и Александр Михайлов — дебютанты НТК. Но предложенное в
их совместном проекте изменение системы охлаждения МНЛЗ
получилось на редкость зрелым
для новичков. И принесло участникам победу в номинации «Экономическая эффективность».
С первой попытки стал победителем НТК в номинации «Лучшая исследовательская работа» и
инженер-электроник УТА Михаил Васильев. Его проект по установке автоматической системы
дозирования кокса на четвёртой
доменной печи учитывает опыт
эксплуатации уже действующих
подобных устройств на Уральской Стали. Он прост в реализации и очень актуален: автоматика поможет расходовать кокс,
исходя из его влажности.

30 000
рублей получил в качестве

денежного приза обладатель
Гран-при 57-й НТК. Все участники
второго этапа не остались без
премии.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Акциз подчинят рентабельности?
В Минпромторге России готовы к повторному обсуждению вопроса отмены акциза на сталь в условиях снижения
рентабельности металлургов
Механизм, который задумывался на случай «избыточной рентабельности»,
на текущий момент неактуален. В мае эта тенденция стала очевидной, признают в ведомстве.

П

о оценкам министерства, загрузка мощностей по листовому
прокату, несмотря на снижение, остаётся на уровне 80 %.
При этом по толстолистовому
прокату металлургические
компании обеспечены зака-
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зами на внутреннем рынке
до конца года. Наибольшее
снижение (до 20 %) пришлось
на сортовой прокат.
Ассоц иа ц и я «Р усс к а я
ста ль» разос ла ла в профильные ведомства письма с просьбой «скорейшего
принятия решений об освобождении от уплаты акциза на жидкую сталь и возвращении к прежнему порядку исчисления НДПИ на
коксующийся уголь и железную руду», сообщают информагентства со ссылкой на ис-
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управлением Федеральной службы по надзору
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Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669.

точники в металлургической
отрасли.
Новый акциз на сталь действует с 1 января, его ставка — 2,7 % от среднемесячной экспортной цены сляба
в морских портах юга России. С января же вступил в
силу повышенный НДПИ для
металлургов: ставка для железной руды установлена в
размере 4,8 % от котировки
на сырьё в Китае, для коксующегося угля — на уровне
1,5 % от средних котировок
на сырьё в портах Австралии.
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Кстати
Тенденция к снижению цен на мировом рынке стали продолжает набирать обороты. В частности, Иран вынужден
снижать цены и пошлины, чтобы выдержать конкуренцию. Экспортная пошлина на заготовку упала до 2 %
с прежних 11 %. Пошлина на слябы снижена с 17 % до
5 %, а на горячекатаный, холоднокатаный рулон и арматуру она и вовсе временно отсутствует. Иранских трейдеров сложившаяся ситуация не радует. В отрасли признают, что в таких условиях не приходится говорить о долгосрочном планировании: «Мы не уверены в сроках действия текущих ставок экспортных пошлин, поскольку ситуация меняется каждый день». В Иране ставки экспортной пошлины не являются фиксированными, а исчисляются по формуле, которая учитывает разницу между текущей ценой и стоимостью стали в декабре 2021 года.
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ОТК — это совесть завода
Анна Пивоварова сумела выстроить на ЗТЗ коллектив,
который внимательно следит за качеством заводского клейма
Евгения Николаева
Фото Дамира Шавалеева

О

тделом технического
контроля Загорского
трубного завода Анна руководит с тех
пор, как приехала в
2016 году в Сергиево-Посадский
городской округ из Донбасса.

На страже качества

В мирную жизнь
Анна — улыбчивая и добродушная девушка, но, как говорят коллеги, со стальным характером. Предельно требовательная к себе и подчинённым,
принципиальная, если речь идёт
о соблюдении технологических
инструкций на всех производственных участках.
Анна родилась в городе Снежное — фактически на границе с
Россией. Позже её семья переехала в Макеевку, пригород Донецка. После школы пошла проторённым выпускниками путём: сначала поступила в Харцызский металлургический техникум, после — в Донецкий институт. Выстроила карьеру на
Харцызском сталепроволочноканатном заводе, доросла до начальника отдела технического
контроля. Но начался вооружённый конфликт в Донбассе.
— Наше предприятие, как и
многие, также стало терять зарубежных заказчиков, становилось
тяжелее. Да и обстановка накалялась. Мы с супругом решили искать новую работу. Как говорится,
слухами земля полнится. Знакомые нам рассказали о Загорском
трубном заводе. Долго думать
не стали: первым сюда переехал
муж. Он поработал, посмотрел,
как всё устроено. Звонит и сообщает: место достойное, ты должна подать резюме. Я так и сделала. Меня утвердили на должность
инженера отдела технического
контроля, — рассказывает Анна.

•

разрушающий рентгенотелевизионный контроль.
— За ОТК — последнее слово,
именно мы решаем, отправлять
ли продукцию потребителю. Мы
отвечаем за то, что получит покупатель, — резюмирует наша
собеседница.

‐ Загорский трубный дал Анне Пивоваровой возможность
вывести свою карьеру на новый уровень

Загорский трубный завод показался ей чем-то невероятным:
предприятие окружено соснами
и елями, само производство чис
тое, не вредит экологии, зарплату предложили достойную, хотя должность была и ниже, чем
на Харцызском заводе. Анна решила, что обязательно построит
здесь карьеру.
Перед девушкой предприятие поставило непростую задачу: выстроить профессиональный коллектив, отбирая самые
лучшие кадры. Но где их взять,
если металлургия в округе представлена только новым Загорским трубным?
80 % сотрудников отдела технического контроля ЗТЗ пришли в металлургию без опыта работы в отрасли. Профессии их

обучили на Загорском трубном
с нуля.

Коллектив с нуля
Анна вспоминает, что переезд и новая работа стали для
неё вызовом. Спорила сама с собой — осилит или нет, работала на износ. Но всё, в конечном
счёте, получилось.
— В чём главный плюс этого
предприятия — коллектив новый,
здесь не ставят препон, если речь
идёт о выгоде для предприятия.
Не стесняйся, предлагай, развивайся! Это приветствуется. Как
себя зарекомендуешь, так к тебе и будут относиться коллеги. Я
имела возможность начать всё с
нуля, выстроить так, как считаю
нужным, — говорит Анна.

В чём заключается функционал контролёра в производстве
чёрных металлов? Сотрудники ОТК осуществляют входной
контроль, проверяют продукцию на соответствие — листовой
прокат, проволока, флюс, материалы покрытия. В трубоэлектросварочном цехе изучают, как
труба сформовалась, качество
сварки. Это нужно для того, чтобы не допустить дефектов, которые впоследствии не могут быть
устранены. Если труба годная,
она идёт дальше. Если находятся
несоответствия, труба отправляется либо в ремонт, либо списывается как брак, впрочем, это
происходит редко: на всех этапах изделие осматривают визуально и проверяют инструментами и приборами, включая не-

В металлургии считается, что
контролёр отдела технического
контроля — профессия женская.
Женщины способны к кропотливому и монотонному труду,
могут придирчиво изучать металл, отбирая брак, обследовать
инструментами готовую трубу
изнутри и снаружи. Сегодня в
коллективе Анны 98 девушек и
восемь мужчин.
Случаются и конфликтные ситуации — с производственными
цехами и отделами, и контролёрам приходится отстаивать свою
позицию. Впрочем, такое бывает
нечасто, мнению специалистов
принято доверять: некачественная труба не должна уйти с предприятия. Подавляющее большинство подчинённых Анны пришло
в профессию с других направлений. Учились и переучивались
здесь, на Загорском трубном, в
реальных условиях. Учебная база завода позволяет подготовить
нужных специалистов самостоятельно. Остаются в профессии
самые внимательные и неравнодушные, для которых качество не
производственный показатель, а
репутация компании и людей, работающих на заводе.
Предприятие действительно
открывает перед каждым сотрудником перспективы карьерного роста и обучения: если человек стремится быть эффективным, предлагает новые идеи и
решения, то он обязательно найдёт себя на Загорском трубном.

106

человек работают под началом
Анны Пивоваровой в отделе
технического контроля ЗТЗ.

ЗАБОТА

Вклад в будущее

Кстати

>

Загорский трубный завод помогает детям реализовать творческий потенциал
Общественная организация
«СИДИ», объединяющая
семьи, в которых растут
дети с инвалидностью, в мае
провела творческий конкурс
«Летнее настроение».
Анна Хитрик

В

номинациях «Декоративное творчество» и «Изобразительное искусство»
организаторы получили почти
полсотни работ от 39 детей.
В ближайшее время жюри объявит имена победителей. Но уже
сегодня известно, что участники не останутся без подарков:

конкурс поддержали Загорский
трубный завод и другие компании Сергиево-Посадского округа. Призы получат все дети, приславшие работы на конкурс. Торжественное награждение пройдёт
4 июня на празднике, посвящённому Дню защиты детей.
Проект «СИДИ» объединяет
325 особенных детей СергиевоПосадского округа. Им оказывают реабилитационную помощь,
чтобы они смогли адаптироваться
к современным условиям жизни
и стать полноценными членами
общества.
— Загорский трубный завод с
организацией «СИДИ» связывает давняя дружба. Мы стараем-

ся поддерживать семьи Сергиева
Посада, которые воспитывают детей с дополнительными потребностями. Хотя это принято называть коротким словом «забота», на
самом деле это очень непростой
труд, отнимающий много времени и сил родителей. Зачастую им
приходится отказываться от работы, чтобы посвятить себя уходу
за ребёнком. Поэтому любая поддержка таких семей очень важна, и я уверен, что наше сотрудничество продолжится и дальше, — отметил управляющий директор Загорского трубного завода Иван Михин.
Загорский трубный не оставляет без внимания и другие на-

правления благотворительной
деятельности. Например, воспитанники краснозаводского дома культуры «Радуга» благодаря ЗТЗ выступили на всероссийском фестивале-конкурсе «Браво, дети!». Праздник искусства
в Красноармейске собрал более
50 коллективов. ЗТЗ помог студии современного танца «Импульс» решить транспортный
вопрос — предоставил автобус
для поездки на фестиваль. Ребята из творческого коллектива
не подвели: в номинациях «Уличный танец» и «Эстрадный танец»
юные танцовщицы стали обладателями звания лауреатов второй
и третьей степеней.

>

Ко Дню защиты детей хоккейная
команда Загорского трубного завода «Стальная машина» привезла
две коробки с мороженым в Сергиево-Посадский социально-реабилитационный центр «Надежда» для
несовершеннолетних, что на Реммаше. Кстати, ЗТЗ регулярно оказывает благотворительную поддержку
этой организации. Так, например,
в конце прошлого года «Надежда»
получила от предприятия в подарок
легковой автомобиль, необходимый для работы.
Поддержала «Стальная машина»
и юных спортсменов. На стадионе
«Луч» ко Дню защиты детей провели тренировочный матч между десятилетними хозяевами поля и футбольной командой «Старт» из Краснозаводска. Они тоже не остались
без мороженого от металлургов.
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***

Совет ветеранов НЦПМШ от всей души поздравляет с
юбилеем Н. М. Анищенко, С. Г. Мирошниченко, а также
всех именинников июня. Крепкого здоровья, счастья
и благополучия.

***

Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем
В. А. Каблукову, Ю. А. Игуменцева, а также всех именинников июня. Крепкого здоровья, счастья и благополучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов доменного
цеха от всей души поздравляют с юбилеем С. Н. Баландина, В. Н. Князева В. И. Куркина, А. Н. Мосиенко,
В. Г. Поздееву, Е. В. Понятова, Л. С. Сидунову, а также всех
именинников июня. Крепкого здоровья, удачи, добра
и активного долголетия.
***

Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей души
поздравляет с юбилеем Л. В. Гусеву, Е. А. Студенко,
С. Б. Тамашевского, А. Т. Чуманову, а также всех именинников июня. Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия.

***

Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем О. Н. Быкову,
В. П. Шишканова, Д. Б. Праздничных, а также всех именинников июня. Здоровья, уюта и тепла в доме, мирного
неба над головой.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП от всей
души поздравляют с юбилеем А. П. Гончарову, К. М. Алкулова, Н. С. Амельченкову, А. И. Крюкову, А. В. Богрякову,
М. П. Корецкую, Н. И. Самсонову, а также всех именинников июня. Крепкого здоровья, счастья, долголетия, любви
и внимания близких.

***

Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбилеем Т. Ф. Бейзерову, Л. В. Савченко, В. И. Десятову, Н. И. Михайлову, Н. В. Тищенко, а также всех именинников июня.
Здоровья, счастья и благополучия.

***

Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) от всей души поздравляет с юбилеем Н. В. Егорову, И. М. Ананьеву, Н. Т. Ткаченко, Т. А. Хайбулину, а также всех именинников июня.
Здоровья, тепла, любви, семейного благополучия
и долголетия.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС,
ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) сердечно поздравляют с 85-летним юбилеем В. Г. Нагаева, с юбилеем В. М. Бурдастова,
В. А. Гришанина, Р. Е. Даньшину, Л. М. Паркову, А. Г. Дегтярева, а также всех именинников июня. Крепкого здоровья,
благополучия, долголетия, удачи и всех благ.

***

Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души поздравляет с юбилеем Л. И. Мухину, а также всех именинников
июня. Крепкого здоровья, удачи, благополучия и активного долголетия.

***

Администрация, профком и совет ветеранов цеха птицеводства от всей души поздравляют с юбилеем
Л. В. Шундрину, а также всех именинников июня. Крепкого здоровья, душевного тепла и долголетия.

РЕКЛАМА  66-29-52

***

66-29-52

Реклама

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79

МИНИВЭН

легко
ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.
и с комфортом
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

89619054756 (Евгений), 66-84-57
ОРЕНБУРГ

Из Новотроицка в 5 и 8 часов,
из Оренбурга с 11 по 14 часов.

С адреса до адреса.
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.
Тел.: 89228555544.

Реклама

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).

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, госучреждения, а также доставка посылок, бандеролей,
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08,
89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

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.

Реклама

Тел.: 8 (3537) 33-66-66

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА:

Реклама

В ОРЕНБУРГ

Реклама

ТАКСИ
В ОРЕНБУРГ
8-953-456-66-66

«ФОЛЬКСВАГЕН»
Реклама

Совет ветеранов управления сердечно поздравляет с юбилеем Е. Е. Абрамову, В. Н. Босыреву, Н. В. Бражникову,
А. С. Галыгину, Т. С. Ильенкову, В. И. Тугова, О. В. Тураеву,
Л. Н. Федотову, а также всех именинников июня. Море
счастья, улыбок, солнца и тепла. Чтоб жизнь была ещё
прекрасней, удача за руку вела.

Реклама

Реклама

***

Профсоюзный комитет РМУ и совет ветеранов строительного производства от всей души поздравляют с юбилеем
И. З. Мазидулина, Н. М. Овчинникову, Т. М. Самуратову,
В. С. Талдина, Е. В. Королькову, Т. П. Чекменёву,
К. Н. Абрамова, С. А. Зенина, М. Ж. Кошакова, Н. Р. Кужина,
М. А. Поликарпова, Д. Ю. Тимолянова, Р. Б. Аленова,
а также всех именинников июня. Счастья, здоровья, тепла
и уюта в ваших домах, финансового благополучия и долгих лет жизни.

***

Администрация, профком и совет ветеранов УТК поздравляют с юбилеем М. Д. Гурьеву, А. Н. Антоненко,
В. Н. Ивлеву, а также всех именинников июня. Крепкого
здоровья, семейного благополучия, а также всего хорошего и доброго в жизни.

Реклама

***

Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет с юбилеем С. Г. Лаврова, Н. В. Пащенко, В. Ф. Пестрецова, а также
всех именинников июня. Крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия и долголетия.

Администрация и совет ветеранов Аккермановского рудника от всей души поздравляют с юбилеем М. К. Шмарева,
Ю. М. Гелих, а также всех именинников июня. Крепкого
здоровья, счастья и добра.

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Реклама

***

Администрация, профком и совет ветеранов МЦ, ЦМК,
ФЛЦ от всей души поздравляют с юбилеем Г. Ф. Онушко,
А. Е. Семейкина, Н. П. Дремову, Н. Е. Слинько, К. М. Волчанского, Е. С. Богомолова, Ю. В. Семенова, В. М. Антонову,
З. М. Кужину, Е. М. Поспелову, А. П. Красильникова,
В. А. Токарева, Г. Ф. Кленину, Э. Т. Бакееву, Н. Г. Васина,
Р. Р. Давлетбакову, В. М. Жаксимбаева, И. А. Короткова,
А. Б. Кульманову, С. В. Макагон, Д. Е. Сейтмагамбетова,
а также всех именинников июня. Крепкого здоровья, счастья, тепла и уюта в доме.

Реклама

***

Реклама

Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердечно поздравляют с юбилеем А. Г. Баева, Ю. П. Доронину,
А. И. Козлова, А. П. Рогачевского, А. Я. Сержантова,
П. А. Смирнова, С. А. Фролова, Н. Д. Федянина, Т. В. Устину,
а также всех именинников июня. Здоровья, счастья, удачи
и благополучия, всех земных благ и бодрого настроения
на долгие годы.

Ежедневно в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.
Посылки, документы.

Реклама

8

ТЕЛ.: 8-922-831-82-29,
8-905-887-57-74.

НОВОСТИ

УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ

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

Среда — 20:30
Пятница — 20:30

М Е ТА Л Л У Р Г

ntr.city

АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» приглашает на работу по профессиям:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Представителей рабочих профессий:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

машинист крана (крановщик) 3-5 разрядов
машинист крана металлургического производства
3, 5, 6 разряда
водопроводчик доменной печи 5 разряда
горновой доменной печи
машинист разливочной машины
машинист конвейера 3 разряда
машинист смесительных барабанов
барильетчики 5 разряда
подручный сталевара электропечи 5 разряда
подручный сталевара УВОС 4 разряда
бригадир шихтового двора 5 разряда
разливщик стали 5 разряда
оператор МНЛЗ 5 разряда
оператор станков с программным управлением
4, 5 разряда
токарь 3, 5 разряда
фрезеровщик 3, 4 разряда
шлифовщик 4 разряда
заливщик свинцово-оловянистых сплавов 3 разряда
газорезчик 4 разряда
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•
•
•
•
•
•
•
•

машинист паровых турбин 4 разряда
машинист-обходчик по турбинному оборудованию 4 разряда
машинисты-обходчики по котельному оборудованию
аппаратчик ХВО электростанции 3 разряда
электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и СИЭ 5 разряда
электромонтёр по ремонту релейной защиты и автоматики 6 разряда
электромеханик по средствам автоматики и приборам техоборудования УТА 6 разряда
электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5, 6 разряда
электрогазосварщики 5, 6 разряда
слесарь по КИП и А 5, 6 разряда
газовщик 4 разряда
монтажник оборудования коксохимических производств 4 разряда
монтажник по монтажу стальных и ЖБК
3, 4, 5, 6 разряда
оператор поста централизации
помощник машиниста тепловоза
машинист тепловоза

Реклама

составитель поездов
монтёр пути 5 разряда
электромонтёр по обслуживанию и ремонту
устройств СЦБ 6 разряда
приёмосдатчик груза и багажа
слесарь-ремонтник 5, 6 разряда
машинист экскаватора 5, 6 разряда
водитель автомобиля (автокран) 6 разряда
тракторист 6 разряда

Специалистов с высшим образованием
по профилям:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

техносферная безопасность
металлургия
электроэнергетика
автоматизация технологических процессов
и производств
инфокоммуникационные технологии и системы
строительство
теплоэнергетика
теплогазоснабжение и вентиляция
технологические машины и оборудование

Приём анкет производится по адресу: г. Новотроицк, ул. Заводская, 1 (здание АТК), каб. № 100. Время приёма: понедельник — четверг с 9 до 12 часов. Тел.: 66-69-99.
При себе иметь документы (оригиналы и копии): паспорт, трудовую книжку, диплом об образовании, удостоверение/свидетельство по профессии.
ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  66-29-52

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,
8-903-364-20-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

РЕМОНТ КВАРТИР

>
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
Реклама
МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УПЛОТНИТЕЛЕЙ
.
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

>

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ

Реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
Ремонт телевизоров, ЖК-LEDтелевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА.
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ,
ВЫЕЗД НА ДОМ, ГАРАНТИЯ.
АДРЕС: УЛ. ВИНОКУРОВА, 14,

ТЕЛ.: 61-10-48, 89058131048.

>

РЕМОНТ ВСЕХ ТЕЛЕВИЗОРОВ:
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89225571978.
> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров. Ремонт
пультов. Гарантия. Пенсионерам — скидка. Тел.: 66-57-99,
89033692799.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ШВЕЙНЫХ МАШИН

>

Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.

Ремонт квартир (уличные
откосы, шпаклёвка, обои, покраска и т.д.). Тел.: 89228336039,
89033911271.
> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,
двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
> Ремонт квартир. От мелкого
до капитального. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89510377122.
> РЕМОНТ (поклейка обоев,
шпаклёвка, мелкий ремонт).
Мытьё окон, уборка квартир.
Тел.: 89123576281.
> Все услуги плотника, обшивка дверей, установка замков,
мелкий ремонт мебели, навес
гардин, шкафов. Настил линолеума, ковролина и многое другое.
Тел.: 89198459863.
> Ремонт квартир (шпаклёвка, покраска, обои, пластик,
гипсокартон, кафель, линолеум,
ламинат, стяжка, плинтуса, штукатурка, наливные полы). Ремонт
под ключ. Большой стаж, работаем без посредника. Гарантия
качества. Тел.: 89325300965.
> Ремонт квартир (недорого),
кафельная плитка.
Тел.: 89328568335.
> Установка домофонов! Услуги
электрика! Ремонт квартир! Установка входных и межкомнатных
дверей! Все виды сантехнических и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.
> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, обои, кафель,
панели, плинтуса, линолеум,
услуги электрика и многое
другое. Большой опыт, приемлемые цены. Тел.: 89619471151,
89228673848.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из
металла. Тел.: 66-33-39.

Установка откосов, работа
с гипсокартоном (арки, перегородки, ниши), выравнивание
стен, электроточки, ремонт
и настил пола, плинтуса.
Тел.: 89228079702.
> Мастер на час. Строительные работы. Тел.: 89033616919.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические, электроработы и другое. МАШИННАЯ
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
> Очумелые ручки. Любые ремонтные работы по дому. Сборка мебели, электромонтажные и
сантехнические работы. Замена
водопровода и канализации.
Установка батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.:
61-69-25, 89058458925.
> Ремонт квартир (кафель,
пластик, установка дверей,
электрика, сантехника, обои,
линолеум, шпаклёвка и т. д.).
Быстро. Дёшево. Качественно. Тел.: 89058464041,
89058919177.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ

>

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ
(КамАЗ, ЗИЛ,
«Газель»-самосвал)
навоза, чернозёма,
песка, щебня.

Возможно всё в мешках (50 кг).

Тел.: 66-85-99,
89058827161.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, 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 счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных машин,
смывных бачков, вентилей
и т. д., водопровод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

РЕКЛАМА: 66-29-52

Реклама

ДОСТАВКА

(мешками, самосвалами,
биг-бэгами) песка (любого),
шлака, щебня, горной пыли.
Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ,
крана-манипулятора.
Тел.: 89058131840,
89198456741, 47-95-17.

ДОСТАВИМ

песок (любой),
чернозём, щебень,
шлак, горную пыль.
Вывоз мусора и т. д.
Быстро, недорого.
Тел.: 89058136166.

Доставка (КамАЗом) чернозёма, песка, глины. Услуги экскаватора, экскаватора-гидромолота и КамАЗа-самосвала. Услуги
сварщика, сварочные работы.
Тел.: 89096064004.
> Доставка (а/м ЗИЛ с трёхсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
> Доставим песок, шлак, щебень, горную пыль, землю, грунт.
Вывоз мусора и др. Услуги а/м
КамАз-самосвал.
Тел.: 89033620368.
> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора.
Тел.: 66-09-72, 89033610972.
> Кран-манипулятор (грузоподъёмность 3 т, борт 6 т).
Покупка металлолома, доставка
сыпучих грузов в биг-бэгах
(от 1 т). Тел.: 89033610003,
66-00-03.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Реклама

ДОСТАВКА

песка, щебня, бута, отсева
(горная пыль), шлака, ПГС,
глины, чернозёма и т. д.
ВСЕ УСЛУГИ САМОСВАЛОВ.

Тел.: 89228340106.

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.

Доставка навоза, чернозёма, песка, щебня («Газелью»самосвалом или в мешках 50 кг).
Тел.: 89198535199.
> 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.
> Доставим песок (любой),
чернозём, щебень, шлак, горную
пыль. Вывоз мусора и т. д.
Быстро, недорого.
Тел.: 89058136166.
> ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка
шлака, песка (любого), горной
пыли, щебня. Вывоз строительного мусора. Тел.: 66-00-03,
89033610003.

>

Грузоперевозки. Аккуратные
грузчики. Вывоз строительного
мусора. Покупка металлолома
(дорого). Тел.: 89867945716.
> Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА. Самовывоз. Покупка
металлолома. Доставка песка,
щебня, горной пыли (в биг-бэгах,
1 т). Тел.: 89501820379.

РЕМОНТ КРОВЛИ

>

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК без
пыли и грязи. МЯГКАЯ КРОВЛЯ
ГАРАЖЕЙ! Тел.: 89058855041.
> Мягкая кровля и ремонт
крыш гаражей. Большой опыт
работы. Качественно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.
> Ремонт мягкой кровли.
Гарантия. Качество. Доступные
цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.
> Ремонт кровли гаражей, зданий. Гарантия качества, большой
опыт работы, доступные цены.
Тел.: 89058172889.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>

Реклама

>

>

>

ДОСТАВКА

РЕМОНТ ОКОН
РЕМОНТ ОКОН. Устранение
продувания, замена резиновых
уплотнителей, стеклопакетов,
фурнитуры, москиток, ручек,
отделка откосов. Гарантия.
Тел.: 67-74-52, 89058117588.
> ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ.
Отделка балконов, утепление,
герметизация, полы, шкафы.
Рассрочка. Скидка для пенсионеров. Тел.: 89058968430,
32-84-30.

Реклама

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

>

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных барабанов и любой электроники.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
> Срочный профессиональный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных
стиральных баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
> Срочный ремонт стиральных
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 61-70-43,
89058467043.

Реклама

•

>

УСЛУГИ

>

Недорогие грузоперевозки
(«Газель», длина кузова 7 м).
Аккуратные грузчики. Вывоз
строительного мусора, а также
скупка металлолома и неисправной бытовой техники.
Тел.: 89325380030.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 89033648383.
> ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м
«Газель»-тент, 4,2х2х2). Домашние, офисные переезды. Вывоз
мусора. Трезвые грузчики.
Тел.: 89677776300.
> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
> Грузоперевозки: город/межгород, а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «Газель»,
услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
> ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные
грузчики (от 150 руб.). Городские
и междугородние перевозки,
попутный груз. При заказе — звонок бесплатный. «Валдай» (6 м,
5 т, 30 куб. м). Тел.: 61-78-22,
89058467822.

Компьютерщик, ремонт
ноутбуков. Тел.: 89878887103,
31-66-70 (Евгений).
> Помощь вашему компьютеру,
ноутбуку! Диагностика, оптимизация, чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно
и недорого. Тел.: 89619137738
(Александр).
> Ремонт компьютеров. Восстановление ОС, установка ПО,
оборудования, удаление вирусов без переустановки ОС. Настройка интернет-подключения,
роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.

ЗАЙМЫ

>

Материнский капитал
(деньги сразу) на покупку жилья.
ИПОТЕКА для всех! Быстро
и удобно! АН «ГОЛДВИС» (пер.
Студенческий, 3). Тел.: 67-03-44,
89058131095.

РАЗНОЕ

>

Профессиональное уничтожение всех видов насекомых
и грызунов. Быстро, качественно, надёжно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136.
> ПРИЁМ ВРАЧА
ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА.
Тел.: 89877987987.

›8

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

(Билайн),

89228578670.
Реклама

>

ВАЗ (передний или задний
привод), «Ниву» в любом состоянии, можно не на ходу.
Тел.: 89878529574.

РАЗНОЕ

>

Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник,
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, аккумуляторы 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 и микроволновые печи. Мототехнику
СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.

2-к. кв. (ост. «Маг. «Новотроицк», 5/3, без ремонта).
Тел.: 89225318207.
> 3-к. кв. улучшенной планировки (ул. Комарова, 7, свежий
евроремонт). Тел.: 65-43-32,
89033970332 (Елена).

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
Понедельник в 21:30. Среда, пятница в 18:00 часов.
и на телеканале ТРК «Евразия» —
Среда — 20:30, повтор: среда — 22:30; четверг — 00:30, 9:30,
15:30, 19:30; пятница — 9:30. Пятница — 20:30, повтор: 22:30,
суббота — 00:30, 9:30, 15:30, 19:30; воскресенье — 9:30.

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

«ОБЕЛИСК»

Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники —
15 %.
Наши адреса:
ул. Мира, 15,
тел.: 67-95-34.

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных
Реклама

Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.
Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты,
керамика, венки и др.

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

•

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

Магазин

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

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

«ЛАЗУРИТ»
Реклама

Оперативные новости,
происшествия,
афиша и гороскоп
круглосуточно доступны
для наших читателей.

Реклама

Реклама

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 21 900 руб.
Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

Реклама

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52

Реклама

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

89619371962.

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Тел.: 61-11-87,

В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань,
рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафльная ткань,
камуфляжная, а также плательно-костюмные ткани. Подушки,
одеяла, пледы, покрывала, постельное бельё эконом- и премиум-класса, махровые простыни и полотенца.

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

Тел.: 89619118833.

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Реклама

>

КЕРАМЗИТОБЛОК
со склада в Новотроицке.

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Дом на Северном (ул. Кирова, 72 кв. м, с удобствами).
Тел.: 89619143673 (звонить
после 17 часов).
> Дом на Северном (цена
1 млн 500 тыс. руб.).
Тел.: 89033970332 (Елена).

Лицензированные охранники. Тел.: 89225577890.

Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

>

>

«СКАЙ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

СКИДКА 10% ВСЕМ!

ДОМА, УЧАСТКИ

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.

Натяжные
потолки

Сайт:Сайт: Potol-ok56.ru.

16

>

•

Тел.: 66-33-48.

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

Заводской

Реклама

Реклама

Хочешь знать, чем живёт твой город?

Тел.: 89096079966

Теневые, парящие,
световые линии.
Рассрочка, гарантия,
договор. Ремонт,
доработка потолков.

Реклама

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

ПРОДАЮ

61-75-60

Ntr.city —

КУПЛЮ АВТО

•

т.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

твой портал! Заходи!

АВТО

ВсеКлимат

Реклама

Срочный выкуп квартир.
Деньги сразу.
Тел.: 89228775899.
> Срочный выкуп недвижимости за наличные средства (можно с долгом). Рассмотрим все
варианты. Тел.: 89058918015.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Реклама

>

СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

Реклама

Реклама

КУПЛЮ

Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> НА РАЗБОР: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания. Дизтопливо, масло.
Тел.: 89096064004.
> Куплю МЕТАЛЛОЛОМ
(чёрный, цветной, эл. весы, крановые весы). Самовывоз, расчёт
на месте. Кран-манипулятор.
Доставка песка, щебня и т. д.
(в мешках, 1 т). Тел.:
89058922360.

Реклама

•

РЕКЛАМА  66-29-52

>
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М Е ТА Л Л У Р Г

Частная лавочка

ntr.city

Реклама

10

Доступные цены.
Скидки до 30 %.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5 %
«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, цехком и совет
ветеранов агломерационного цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Савкиной
Марии Васильевны

Фоминой
Надежды Георгиевны

Администрация, цехком и совет
ветеранов Аккермановского рудника
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Коробицына
Юрия Ивановича

Наливкина
Владимира Куприяновича

Шевцова
Юрия Алексеевича

Самарцевой
Прасковьи Дмитриевны

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 3 ПО 9 ИЮНЯ

3 июня,
пятница
ночь
день

4 июня,
суббота
ночь
день

5 июня,
воскресенье
ночь
день

6 июня,
понедельник
ночь
день

7 июня,
вторник
ночь
день

8 июня,
среда
ночь
день

9 июня,
четверг
ночь
день

+13
+26
Облачно/Ясно
СЗ, 2,3-4,4 м/с

+15
+27
Облачно/Ясно
СЗ, 4,56- 2,8 м/с

+16
+23
Облачно/Ясно
СЗ, 2,5- 0,6 м/с

+15
+27
Облачно/Ясно
ЮВ, 0,6-2,2 м/с

+19
+26
Облачно/Ясно
СЗ, 2,0-0,9 м/с

+17
+27
Облачно/Ясно
СЗ, 1,6-2,2 м/с

+18
+24
Облачно/Ясно
СЗ, 2,2-1,2 м/с

Архипова Николая Петровича,
Молушенковой Нины Владимировны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Администрация, цехком и совет ветеранов ПСУ
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Калачевой Антонины Григорьевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВСЕГДА ГОТОВЫ!

Сыграем, шефы?

Масс-старт

В школе № 22 прошёл спортивный праздник в честь 60-летия ЦМК
^

Ещё
больше
информации
на нашем
сайте ntr.city

AKKERMANN RUNNING CLUB
22 мая бежал в трёх городах.
Наши коллеги приняли участие
во Всероссийском забеге в Москве, Перми и Оренбурге. Всего
ежегодное мероприятие собрало 120 000 любителей бега
в 85 городах по всей стране.

‐ Для Ильвиры Мусабировой
этот полумарафон стал
четырнадцатым

‐ Массированная защита металлургов временами уступала скорости
принятия решений молодыми волейболистами подшефных

Школьный спортзал выбрали спортивной ареной ЦМК
отнюдь не из-за дождей, докучавших городу в мае.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

З

десь, в 22-й, у чатся
подшефные двух цехов Ура льской Стали — механического и
металлоконструкций.
Оба цеха решили разделить радость от юбилея (круглая дата
у «механиков» была совсем недавно — прим. автора) вместе с
подшефными.
Согласитесь, состязаться с
молодёжью в скорости, ловкости и гибкости — смелое решение. Но физкультурники
ЦМК, как и все металлурги,
не робкого десятка. Они бросили перчатку юным соперни-

•

кам из восьмых-девятых классов, предложив соревноваться
в «Весёлых стартах», волейболе,
дартсе и мини-футболе.
Ученики приняли вызов. Необходимость за один вечер не
успеть провести столь обширную спортивную программу их
не смутила: с шефами ребята
готовы общаться бесконечно!
О т к ры л и д в у х д невн ы й
спортивный праздник самым
ярким зрелищем — «Весёлыми
стартами». Эстафеты «Разминка», «Ручной баскетбол», «Хоккей» следовали одна за другой,
а в противостоянии молодости
и опыта никак ни одна из сторон не получала явного преимущества: стоило школьникам
вырваться вперёд в одной из
эстафет, как шефы восстанавливали паритет по очкам в следующей. Завершившие борьбу
«Эстафета с мячом» и «Змейка»
не внесли изменений в ничей-

ный расклад — со счётом 12:12
в «Весёлых стартах» победила
дружба.
Можно только похвалить за
отличную физическую форму
работников ЦМК, которые защищали спортивную честь
родного цеха в «Весёлых стартах»: начальника участка Евгения Шемякина, котельщиков
Александра Смирнова, Владимира Гашко, Артёма Шемякина
и газорезчиков Елену Юдину и
Аркадия Вавилова.
В игровых видах спорта
очень важна сыгранность, и её
немного не хватило юбилярам.
Возможно, сказалась усталость:
волейбольный матч провели
сразу после «Весёлых стартов»,
а от ЦМК под сеткой были те же
физкультурники, кто «добыл»
боевую ничью. Школьники были сыграннее и в мини-футболе: на гол Александра Смирнова
они ответили двумя.

Оставался шанс взять реванш в дартсе, ведь мужская
рука твёрже подростковой.
Но дартс — спорт не про силу,
а про умение совладать с собственными нервами. Молодёжь метала дротики в цель
точнее шефов.
— Раньше у спортсменов
ЦМК одним из главных стимулов к тренировкам была
корпоративная спартакиада
Уральской Стали. Теперь прибавился ещё один — спортивное противостояние с подшефными, — прокомментировал
спортивный организатор цеха Евгений Шелемотов. — По
моим ощущениям, обе стороны остались довольны организацией и ходом соревнований. Но мы к следующим
соревнованиям постараемся
улучшить результат. Прощаясь, так и сказали мальчишкам: «До скорой встречи!».

О

бщий старт стал замечательным праздником. Бег в толпе
единомышленников захватил
участников мощной волной драйва.
Также создавали настроение и поддерживали бегунов волонтёры с весёлыми надписями на плакатах и музыканты в различных точках дистанций.
Каждый спортсмен из команды
AKKERMANN преодолел заявленную
дистанцию, будь то 5, 10 или 21 км.
У многих это был первый опыт бега
в соревновательном темпе, а некоторые могут похвастаться личными рекордами.
— Из-за отсутствия беговой практики около двух месяцев думал побежать на лайте по шесть минут километр. Наивный. Бешеная энергетика потока людей на старте сделала
своё дело. В итоге немного улучшил
свой прошлогодний результат, — делится впечатлениями Сергей Васин.
Ирина Бондаренко,
фото автора

РАБОЧИЙ СПОРТ

Игры сильных
С 19 по 21 мая в Магнитогорске прошёл открытый турнир, посвящённый 90-летию
Магнитогорского металлургического комбината.
В нём участвовали более
200 спортсменов ММК,
ЕВРАЗа, НЛМК, ЧТПЗ, автозавода «УРАЛ»
и Уральской Стали.
Жанна Савельева
Фото пресс-службы
ММК

П

редставители шести трудовых коллективов выявляли сильнейших в восьми
видах спорта: стрельбе,
мини-футболе, пляжном
волейболе, настольном
теннисе, стритболе, гребле на лодках класса «дракон» и картинге.
Первый день соревнований принёс новотройчанам третье место в стрел-

ковом турнире: Алексей
Никоноров, Александр Парадный и Николай Шилов
набрали 131 очко, пропустив вперёд снайперов Новолипецкого металлургического комбината и хозяев
турнира.
Амбициозная и хорошо
подготовленная дружина
ММК не сходила с пьедестала почёта ни в одном
из видов состязаний, а в
мини-футболе, стритболе, картинге и гребле они
стали лучшими.
В лодке класса «дракон»
должны синхронно работать 11 человек — целая
футбольная команда. Новотроицкие дебютанты в
целом справились с этой
непростой задачей, взяв
четвёртое место.

— Этот вид спорта для
нас в новинку. Поначалу
работали слаженно, но в
какой-то момент нас повело влево, развернуло лодку — потеряли время, — досадует участник команды
Уральской Стали Анатолий Уваров. — Тем не менее
мы бы с удовольствием повторили этот опыт!
Турнир по армрестлингу прошёл необычно, прямо в одном из листопрокатных цехов ММК. Новотройчане и здесь показали волю к победе: Николай
Пиняков, Владимир Зайцев и Анатолий Колестинский взяли бронзу в весовых категориях до 75, 85 и
100 кг соответственно.
— Я и в соревнованиях участвовал, и тонко-

сти организации подмечал. Думаю, часть находок
мы используем на Уральской Стали. Такие выезды
всегда обогащают знаниями и знакомствами: моя
телефонная книга очень
прибавила в объёме, — говорит специалист дирекции по социальным вопросам Уральской Стали Александр Янов.
Пом и мо сор евнов аний, участники побывали
на экскурсиях по Магнитогорскому металлургическому комбинату, осмотрели достопримечательности города. А в последний вечер творческие коллективы Дворца культуры
металлургов имени Серго
Орджоникидзе поздравили участников игр яркими

‐ Анатолия Колестинского (справа) соперник
остановил в шаге от финала, в Новотроицк
он привёз бронзу

выступлениями, а победители и призёры получили
заслуженные награды.
Третье место в «Корпоративных играх —2022»
взяла сборная Нижнетагильского мета лл у ргического комбината, вторые — работники Новолипецкого меткомбината, хозяевам турнира досталось
общекомандное золото.

Кстати
Поддержка спорта — важная часть социальной политики Уральской Стали.
На предприятии ежегодно проводят спартакиаду по 18 дисциплинам, металлурги регулярно защищают честь города на российских и международных
любительских соревнованиях.
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ГАСТРОЛИ
Восьмёрки,
<подбросы,
пере-

боро<дачи,Лихие
красивые

киды, работа
двумя шашками:
многие номера украшает
фланкировка
холодным оружием — исконным атрибутом
казака

женщины —
Юг России
со своим
неповторимым
колоритом
волновал чувства новотроицкого зрителя

Романтика не чужда даже
<самым
брутальным каза-

кам. Неслучайно в репертуаре
«Криницы» много лиричных песен

Справочно:
Ансамбль казачьей песни «Криница» (криница — чистый источник воды — прим. ред.) создал в 1989 году
педагог Владимир Капаев с группой
студентов Краснодарского института культуры. Капаев работал главным
хормейстером Кубанского казачьего хора и решил организовать новый
фольклорный ансамбль. В 1994 году
на Втором всероссийском конкурсе
«Голоса России» в Смоленске студенческий коллектив стал лауреатом
и с тех пор профессионально работает в Центре народной культуры Кубани. Артисты гастролировали в десятках регионов России, выступали на
самых престижных концертных площадках столицы.

Любо, братцы, любо!
Во Дворце культуры металлургов
прошёл концерт Государственного кубанского
казачьего ансамбля «Криница»
Артисты привезли в город
полуторачасовую премьерную программу «О любви,
о воле и казачьей доле». Зрителей ждало яркое зрелище.
Жанна Савельева,
Ирина Милохина
Фото Резеды Яубасаровой

П

есни в исполнении
Кубанского казачьего хора завораживают красотой многоголосного звучания
и особым чувством патриотизма, традиционно свойственного
российскому казачеству.
Директор «Криницы» Яков
Акимович основной задачей коллектива видит популяризацию
песенного казачьего творчества.
— Песенные культуры разных регионов тесно переплетены
между собой, — говорит он. — Отголоски южных песен можно услышать и в Сибири, и в центре
России. Так что казачий хор для
наших слушателей не экзотика:
обязательно найдётся хоть одна
мелодия, которая отзовётся в душе. Конечно, мы поддерживаем
связи с коллективами других ре-

гионов. Например, результатом
сотрудничества с оренбургским
казачьим хором и крупными благотворителями стали наши гастроли на оренбургской земле.
В репертуаре — традиционные
песни и танцы черноморских, линейных, некрасовских казаков.
Доведённые до сценического совершенства песни станиц Краснодарского края художественный руководитель записал во
время фольклорных экспедиций. Музыкальные номера сменялись песнями a cappella, шуточные пляски чередовались с
лирическими. Кстати, в ансамбле
поют все: и артисты, и руководители коллектива. А живые звуки
баяна, контрабаса, балалайки и
сопилки плотно погружали зал в
атмосферу народного праздника.
— Песня и танец — для нас неразъемлемые вещи, — уверен балетмейстер «Криницы» Валерий
Курилов. — Конечно, одновременно петь и танцевать — это очень
сложно, но ребята стараются,
вкладывают душу во все номера. В этом уникальность нашего
коллектива.
Хормейстер ансамбля Максим
Горбань считает, что для руководителя хора значимы три усло-

вия: ансамбль, характер и штрих.
Таких штрихов в арсенале коллектива множество: стоило видеть, как долго новотройчане
рукоплескали русской народной «Рябинушке»! Впрочем, за
каждым ярким номером виден
каждодневный труд, итог которого артисты дарят зрителям. Неповторимый стиль, отточенное
мастерство и невероятная энергетика свободного народа, который влюблён в Россию, затягивали зрителя в водоворот эмоций.
— Я человек немолодой и всё
же поймала себя на мысли, что
хочется тоже выйти на сцену,
спеть, закружиться в хороводе! — делится эмоциями ветеран
Уральской Стали Ольга Щербакова. — Немного грустно, что песенную культуру сегодня чаще
встретишь на сцене, чем в жизни. Но «Криница» показала, что
этот родник продолжает жить,
а значит, нами не всё потеряно.
Под занавес управляющий директор Уральской Стали Ильдар
Искаков поблагодарил фонд «Искусство, наука и спорт» за возможность в течение пяти лет видеть ведущие российские коллективы и звёзд мировой величины на новотроицкой сцене.

‐ Дивные костюмы — почти на каждый номер свой — показывают
разнообразие не только песенных традиций русского народа

‐ Приглашённые на сцену зрители тоже попали в водоворот
праздника. Среди них — председатель комитета по культуре
Новотроицка Виктор Штарк

