
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

 ‐ Выкрашенные в фирменные цвета Уральской Стали корпуса двух секций тепловоза  
скрывают под собой двигатели суммарной мощностью свыше шести тысяч лошадиных сил

С правом доступа
В локомотивном парке Уральской Стали прибавление —  
в эксплуатацию введён магистральный двухсекционный тепловоз 
2ТЭ116

Его задача — связать метал-
лургов с потребителями  
новотроицкой продукции.

Ксения Есикова 
Фото Вадима Мякшина

Ло к о м о т и в н ы м  
бригадам не при-
дётся самим везти 
сталь мостовикам 
и трубникам. Их 

задача — быть посредниками 

между железнодорожной си-
стемой комбината и путями об-
щего пользования РЖД, выез-
жать на которые можно только 
сертифицированным тепло-
возам. Уже второй месяц но-

вый агрегат неустанно выда-
ёт на станцию Новотроицк ва-
гоны с чугуном и прокатом и 
забирает прибывшие в адрес 
Уральской Стали грузы угля 
и агломерата. 

Опыт коллег
Руководители подразделений Уральской Стали побывали 
на международной конференции «Электросталь: 
технология, оборудование, материалы».

2   ›   

Личный пример
Услышать из первых уст о работе металлурга смогут 
старшеклассники города — в школах до конца года расписан 
цикл встреч с руководителями производств.

5   ›   

Переходные процессы
В СССР дефицит 80-х годов прошлого века приводил  
к резким решениям верхов, благодаря одному из них  
на комбинате создали необычное производство.

11   ›   
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• МЫ ПОМНИМ

Фронтовики 
единым 
строем…
В преддверии 78-й годовщины 
Дня Победы Уральская Сталь 
запускает в Новотроицке акцию 
«В наших сердцах» как дань 
уважения фронтовикам, ко-
торые не дожили до грядущей 
годовщины Великой Победы.

Одиннадцатый год подряд 
при финансовой поддерж-
ке комбината музейно-выс-

тавочный комплекс формирует  
в Новотроицке галерею из портре-
тов фронтовиков. Накануне празд-
ника её откроют на площади перед 
зданием городской администрации, 
чтобы 9 мая новотройчане смогли 
возложить к ней цветы, зажечь све-
чи и почтить память героев минутой 
молчания.
Если вы хотите стать участником ак-
ции «В наших сердцах» и у вас есть 
портреты родственников-фронтови-
ков, приносите их в музейно-выста-
вочный комплекс по адресу: ул. Со-
ветская, 82. Материалы к выставке 
принимают до 8 апреля по следую-
щему графику: 

 ■ понедельник-четверг, суббо-
та — с 9 до 17 часов;

 ■ пятница — с 9 до 16 часов. 
При передаче фотографии для ска-
нирования работнику музея нужно 
сообщить фамилию, имя, отчество  
и годы жизни фронтовика, его бое-
вой путь, а также фамилию семьи, 
которая предоставила информа-
цию.

Соб. инф.
Фото Вадима Мякшина
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Уральскую Сталь 
на седьмом по 
счёту форуме 
п р е д с т а в л я-
ли несколько 

инженеров.

Александр Проскуровский 
Фото пресс-службы  
«ТМК — ЯМЗ»

Ка к расс к а за л 
на м гла вный 
специалист по 
сталеплавиль-
ному и литей-

ному производству Ураль-
ской Стали Альфед Вали-
ахметов, после пленар-
ного заседания в Москве 
участники конференции 
побывали в городе Ярце-
во Смоленской области. 
Местный литейно-про-
катный завод, который 
когда-то производил де-
тали для автомобилей ЗиЛ, 
а потом сортовой прокат, в 
2020 году купила трубная 
металлургическая компа-
ния. Новый владелец готов 
вдохнуть в предприятие 
новую жизнь.

— Намётанному гла-
зу видно, что Ярцевский 
метзавод может открыть 
новую страницу истории: у 
них просторная промпло-
щадка, на которой удач-
но размещено металлур-
гическое оборудование. И 
есть возможности для рас-
ширения мощностей и по 
производству стали, и по 
сортовому прокату, — счи-
тает Валиахметов.

ТОЧКИ РОСТА

Вектор для отрасли

 ‐ Двухкилометровая трасса идёт по непростому рельефу, что  
не помешало монтажникам выполнить задачу в установленные сроки

Протяжённость обновлённого 
участка — почти два с половиной ки-
лометра: от насосной станции пер-
вого водоподъёма на берегу реки 
Урал до бывшего цеха быта в райо-
не трамвайного кольца на проход-
ной коксохима. 

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Это одна из двух параллельно иду-
щих ниток, которая считалась ре-
зервной. Её подключали, когда на 

основной шли регламентные или ава-
рийные работы.

— Этот водовод проложили ещё в 
1956 году. Конечно, его возраст време-
нами давал о себе знать. Стенки истон-
чились и плохо держали рабочее давле-
ние, а внутренний диаметр уменьшился 
из-за минеральных отложений. В об-
щем, эксплуатировать его дальше было 

нерентабельно и даже опасно, — говорит 
начальник участка цеха водоснабжения 
Игорь Валаев.

Новые трубы диаметром 1 020 мм 
из конструкционной высококлассной 
стали на комбинат пришли напрямую с 
Загорского трубного завода. Каждая — с 
сертификатом качества.

— Сталь, из которого они изготов-
лены, по характеристикам наилучшим 
образом подходит для наших целей. К 
тому же, трубы изолированы от воз-
действия внешних факторов антикор-
розийным покрытием. Гарантийный 
срок их службы составит пятьдесят 
лет, — продолжает Игорь Валаев. — Но-
вый водовод способен выдержать прак-
тически вдвое большее давление жид-
кости по сравнению со старым.

Отметим, что и сама вода будет при-
ходить на ТЭЦ гораздо более чистой. 
Сейчас гидравлики ведут опрессовку 
новой линии и готовят её к врезке в дей-
ствующий водовод.

• ЭЛЕМЕНТЫ НАДЁЖНОСТИ

Предпусковые испытания

 ‐ Каждый визит на действующее предприятие позволяет металлургам 
пополнить свою копилку знаний и взять в проработку опыт коллег

На Уральской Стали завершили капремонт большого участка трубопровода,  
по которому поступает вода для производственных нужд комбината

— База у нас общая. 
Почти в каждом рассказе о 
передовом опыте есть ин-
формация, которая при-
годится и нам. Это могут 
быть технологические на-
ходки или более эффек-
тивное использование 
оборудования. Сегодня 
на счету буквально каждая 
копейка, которая при на-
ших объёмах в случае не-
эффективной работы бы-
стро обернётся миллион-
ными потерями, — убеж-
дён главный сталепла-
вильщик комбината.

Окно возможностей

Для начальника ФЛЦ 
Евгения Шарикова поездка 
тоже оказалась полезной.

— На конференции ли-
тейному производству бы-
ло посвящено около 10 % 
докладов, зато каждый 
из них был содержате-
лен, — отмечает он. — Се-
годня мы видим большой 
интерес со стороны круп-
ных игроков к литейной 
сфере. 

П о  м н е н и ю  Е в г е -
ния Шарикова, драйве-
ром развития отрасли на 
ближайшее время станет 
импортозамещение. 

— Долгое время у нас 
литейное производство 
было в упадке, а сейчас 
мы видим рост объёмов 
по всем линейкам про-
д у к ц и и, — р асс у ж д ае т 
он. — Признаюсь, не слы-
шал о литейных заводах в 

чистом виде — зато их мно-
жество выросло при маши-
ностроительных и метал-
лургических заводах. Точ-
ное литьё, допустим, для 
транспорта, делают маши-
ностроители, а крупнога-
баритное — металлурги, 
чтобы в первую очередь 
обеспечивать самих себя. 
Ещё одна примета нашего 
времени — у литейщиков 
должны быть собственные 
электропечи, в которых 
при необходимости мож-
но произвести не только 
сталь: заказы на чугунное 
литьё не редкость. У ли-
тейщиков Магнитки, на-
пример, свои печи, кото-
рые работают независимо 
от основного потока.

Сегодня каждое пред-
приятие, которое готово 
развивать литейное на-
правление, ищет свобод-
ные ниши на рынке лито-
го металла. А при нали-
чии возможностей — рас-
ширяет линейку готовой 
продукции. 

— Уральская Сталь со-
ответствует почти всем 
критериям роста, разве 
что для крупнотоннажных 
отливок сталь пока варят в 
ЭСПЦ, — говорит началь-
ник ФЛЦ. — Но как знать, 
что принесёт нам буду-
щее? Например, успешный 
опыт производства шлако-
вых чаш подтолкнул на-
ших литейщиков и к ос-
воению производства для 
них литых лафетов. И это 
не мечты, а перспектива 
ближайших двух-трёх лет.

Снижаем 
себестоимость

Разговор на конферен-
ции шёл живой, отмечает 
главный сталеплавильщик 
Уральской Стали. И это по-
нятно: металлурги любят 
очные встречи, когда в жи-
вом диалоге можно оце-
нить идею коллеги, а в слу-
чае чего — и задать уточня-
ющий вопрос. Сам Вали-
ахметов много общался с 
коллегами, рассказывая 
подробности об эксплуа-
тации уникальных для Рос-
сии гибких модульных пе-
чей нашего комбината. 

— Основной трен д, 
который мы с лыша ли 
почти в каждом докла-
де, — снижение себестои-
мости, — отмечает тенден-
цию он. — Все хотят ми-
нимизировать издержки 
и внедряют программы 
бережливого производ-
ства. Я выделил для себя 
доклад специалистов ме-
таллургического завода 
«НЛМК-Урал» из Ревды, 
где добились заметного 
снижения расходных ко-
эффициентов на выплав-
ку тонны стали. Интерес-
ный доклад сделали спе-
циалисты Первоуральско-

го трубного завода по ин-
тенсификации производ-
ства: они, кстати, поста-
вили новый рекорд про-
изводительности своего 
электросталеплавильно-
го цеха, выплавив милли-
он триста тысяч тонн ста-
ли. Опыт Ревды и Перво-
уральска будет очень по-
лезен для развития на-
шего металлургического 
комплекса.

— У нас одна продук-
ция, у них — другая. На-
сколько универсальны 
подходы, если применять 
их к технологиям Ураль-
ской Стали?

Представители комбината участвовали в международной конференции 
«Электросталь: технология, оборудование, материалы»
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ЦЛК — 65 ЛЕТ

«Я старался учиться у каждого…»

Александр Проскуровский 
Фото Вадима Мякшина и из 
архива Владислава Зырянова

Старож и лы Ц Л К на 
просьбу рассказать 
об истории лаборато-
рии всякий раз друж-
но отвечают: 

— Это вам к Зырянову! Он тут 
всё знает!

Девять лет Владислав был за-
местителем начальника Цент-
ральной заводской лаборатории 
(так в советское время называ-
лась ЦЛК — прим. автора), а за-
тем ещё 15 — её руководителем. 
Правда, у истоков создания ЦЛК 
он не стоял, потому что всего-
то на шесть лет старше родно-
го цеха. Будущий заслуженный 
изобретатель приехал в Ново-
троицк и пришёл на комбинат 
накануне 20-летия Центральной 
заводской, в 1977 году. И успел 
застать тех, кто начинал лето-
пись цеха: например, первого 
специалиста по спектрально-
му анализу Владимира Хоренко.

— Что было в вашей жизни 
до ЦЛК? Вы ведь некоренной 
новотройчанин?

— Родился в Первоуральске, 
городе двух трубных заводов, 
на одном из которых работал 
травильщиком мой отец. Как и 
в Новотроицке, профессия ме-
таллурга на моей родине куль-
товая. Уже в школе я знал, что 
продолжу трудовую династию. 
После десятого класса уехал в 
Свердловск учиться в Ураль-
ском политехническом инсти-
туте (ныне Уральский федераль-
ный университет им. Ельцина) по 
специальности «теплотехника 
и автоматизация печей метал-
лургического производства».  
С новеньким дипломом и моло-
дой женой приехал по распре-
делению на её родину — в Но-
вотроицк. Тут меня приняли  
в Центральную заводскую ла-
бораторию Орско-Халиловского 
металлургического комбината. 
На должность старшего инже-
нера лаборатории металлурги-
ческой теплотехники.

Спасибо наставникам

— Кто из преподавателей 
или сотрудников комбината 
помог вам в профессиональ-
ном становлении?

— В институте запомнился 
профессор Борис Зобнин. Он не 
жалел на нас времени. Если сту-
дент не понял чего-то на лек-

ции — учил его после занятий. У 
него всегда был наготове допол-
нительный материал: бери и ре-
шай! Под руководством Зобнина 
я написал дипломный проект, 
учился у него, как корректиро-
вать теорию с учётом специфики 
каждого предприятия. Довелось 
побывать на практике на Нижне-
тагильском металлургическом 
комбинате и «Уралмаше» — и это 
очень разные производства.

А за старт трудового пути спа-
сибо наставникам Марте Муси-
хиной, Дмитрию Юдину (многие 
помнят его как начальника цеха 
ремонта металлургических пе-

чей!), Михаилу Вайскрабову и 
Михаилу Иванову.

— У вас был быстрый ка-
рьерный рост?

— Наверное, я был понятли-
вым учеником. Уже через два го-
да опытные инженеры-иссле-
дователи, которые руководили 
группами (бюро), предложили 
повысить меня до начальника 
лаборатории металлургической 
теплотехники. Через 10 лет стал 
замом, а потом полтора десяти-
летия возглавлял ЦЗЛ.

— Быстро втянулись?

— А разве были варианты? 
Коллеги помогли, конечно, ра-
зобраться. Это, кстати, к вопро-
су про учителей. Таких людей в 

Центральная лаборатория комбината стала единственным местом работы 
заслуженного изобретателя и рационализатора России Владислава Зырянова

жизни каждого десятки: у од-
ного берёшь прямоту, у друго-
го — работоспособность, у тре-
тьего — отношение к людям. 
Вообще, способность учиться у 
подчинённых — важное качество 
для руководителя.

На века

— У работников ЦЛК пер-
вого призыва не было обору-
дования такой точности, как 
сегодня…

— Это лишь инструменты, хо-
тя и они важны, потому что по-
зволяют выполнять работу каче-
ственнее и быстрее. Поменялись 
задачи. Раньше на ЦЗЛ возла-
гались не только контрольно- 
испытательные функции. Иссле-

Способность учиться у подчинённых —  
важное качество для руководителя.

Наряду с Владиславом Зыряновым звание заслу-
женного рационализатора РФ носят его коллеги  
по ЦЛК Леонид Авилов и Людмила Шлейнинг.  
А заслуженных изобретателей за почти 70-летнюю 
историю комбината всего двое: Зырянов и мастер 
мартеновского цеха Валерий Белов.

дованиями занимались 11 лабо-
раторий, а контролем и испыта-
ниями 15 — вполне сравнимые 
величины. Помню, в юбилейном 
для цеха 2008 году была написа-
на 101 научно-исследователь-
ская работа! На комбинате об-
щими усилиями создана мощ-
ная школа, и это даёт результат.

— А вы стали заслуженным 
изобретателем за конкретную 
разработку?

— Скорее, по сумме заслуг. 
Для себя отмечаю работу над 
прокатом из малоперлитной ста-
ли марок 10-15ХСНДА с высокой 
прочностью, пластичностью и 
хладостойкостью. Ещё — созда-
ние проката со сниженным со-
держанием алюминия и техно-
логию контролируемой прокат-
ки с ускоренным охлаждением. 
На кону был труд тысяч увле-
чённых людей, поэтому любую 
идею, даже самую безупречную, 
я проверял на прочность у кол-
лег. В коксохимическом произ-
водстве меня консультировал 
Анатолий Антонов, у аглодо-
менщиков — Анатолий Бондарь, 
в сталеплавильном производ-
стве — Валерий Милюц и Вячес-
лав Павлов. И опять это только 
начало списка.

Повод для гордости

— Сегодня перед метал-
лургией стоят новые задачи.  
А какие тренды были на рубе-
же XX и XXI веков?

— Мы много внимания уделя-
ли технологиям получения ста-
лей из природно-легированно-
го хромоникелевого чугуна из 
руды местных месторождений. 
У всех на слуху знаковые объек-
ты: стадион «Лужники», мемо-
риал на Поклонной горе. Но это 
же сталь-трудяга. Мне приходи-
лось изучать повреждённые ар-
тиллерией мосты из наших ста-
лей: конструкция выдерживала 
даже сквозные пробоины, в то 
время как мосты из неприродно- 
легированной стали сыпались, 
как слоёное тесто. Недавно про-
верки показали: за двадцать с 
лишним лет эксплуатации ме-
талл Уральской Стали в жёстких 
условиях не поддался коррозии. 
Ради этого мы и работали!

— Возглавив лабораторию 
металлургической тепло-
техники вы, молодой руко-
водитель, стали и наставни-
ком. И оставались им более 
30 лет. Кем из своих учеников 
гордитесь?

— Да все молодцы! Вот Мак-
сим Кузнецов на виду (начальник 
отдела в дирекции по технологии 
и качеству — прим. автора), на-
чальник экспресс-лаборатории 
стали Лена Сергеева, главный 
специалист по экспрессному 
анализу Ира Чикова. Да и дру-
гие не потерялись...

 ‐ 1987 год. Третий справа в верхнем ряду — Владислав Зырянов — через год 
из начальника лаборатории вырастет в заместителя начальника ЦЗЛ

 < Вспоминая, 
Зырянов боль-
ше говорит 
не о себе, а о 
людях, с кото-
рыми его свела 
судьба. Почти 
у каждого он 
взял частичку 
жизненного 
или профес-
сионального 
опыта
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РАБОЧИЙ СПОРТ

Ловилась рыбка!

Середина марта, а на 
льду Ириклинского  
водохранилища зима 
вчис тую выигрывает  
у весны. Последней 
здесь и не пахнет: блеск 
снега режет глаз, под 
толстым слоем льда 
спит тёмная вода. 

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Впрочем, орга-
н и з а т о р а м  и 
у ч а с т н и к а м 
очередного эта-
па спартакиады 

Уральской Стали такая 
ситуация, скорее, на ру-
ку. Несколько гектаров за-
снеженной глади Ириклы 
вокруг судейской палатки 
огородили фишками — это 
зона лова. Команды, ко-
торые уже прошли реги-
страцию, подкрепляют се-
бя выпечкой от «Уральско-
го Сервиса». Это разумно: 
игра будет долгой.

Порядок действий

Наконец, все готовы к 
инструктажу. Правила оз-
вучивает главный судья 
соревнований, кандидат 
в мастера рыболовного 
спорта Юрий Филиппов.

После сигнала «Старт» 
все три часа борьбы запре-
щено покидать огорожен-
ную фишками зону вплоть 
до сигнала «Финиш!». Бу-
рить лунки за пределами 
соревновательной пло-
щадки — нельзя. Предус-
мотрели наказание за по-
пытку добавить к пойман-
ной рыбе привезённую с 

точно, чтобы понять: есть 
ли смысл сидеть или надо 
бурить новую.

А вот такой интересный 
тактический секрет нам 
раскрыл Юрий Филиппов:

— Пробурите десять лу-
нок подряд, чтобы из них 
получилась своего рода 
дорожка. Прикормите ры-
бу в каждой из них и про-
буйте: клюёт — рыбачьте, 
нет — переключайтесь на 
следующую.

Это ты, рыба 
моей мечты

Ну, и какой рыбак без 
шутки? Просто неисчер-
паемым кладезем юмора 
оказался Геннадий Бонда-
ренко из команды Совета 
ветеранов комбината.

— Есть ли рыбацкие 
секреты? А как без них. Я 
знаю, что рыба долго жда-
ла нашей встречи. Неуже-
ли я приду к ней небри-
тый? Ей это не понравит-
ся, поэтому обязательно 
бреюсь перед рыбалкой. 
Никогда не снимаю ры-
бу с крючка в перчатках. 
Это всё равно что женщину 
обнять в варежках — ника-
кого удовольствия. Види-
те, я ноги скрестил, что-
бы тень упала на лунку? 
Рыбе нравится интимный 
полумрак.

— А консервы можно 
брать на рыбалку? — пре-
секаем мы неожиданное 
развитие темы.

собой. Правила зимней 
ловли чем-то похожи на 
футбольные: получил два 
предупреждения — держи 
дисквалификацию! Нару-
шителю надо сдать рыбу 
и покинуть зону соревно-
ваний, а вес его улова выч-
тут из общекомандной до-
бычи — соответственно, и 
средний улов команды 
станет ниже.

Забегая вперёд, скажем, 
что в этом году обошлось 
без удалений, хотя нару-
шения были.

С миру по рыбке

После стартового сиг-
нала рыбаки, не теряя ни 
секунды, ввинтили ледо-
буры в зимний панцирь 
рукотворного моря, а на-
ши корреспонденты нача-
ли охоту за… рыбацкими 
секретами.

Сергей Фурсов и Анд-
рей Иващенко из сборной 
управления и JSA показа-
ли, как надевать кивок, 
который зимой заменяет 
поплавок, и на какую глу-
бину погружать снасть. 
Но на что рыбачить на из-
лёте зимы? И сколько си-
деть над лункой, если она 
«молчит»? Эти два секрета 
открыл начальник диаг-
ностического центра ди-
рекции по ТОиР Евгений 
Фомичёв:

— У мотыля сейчас кон-
курентов нет. Насадка от-
личная, не сомневайтесь. В 
позапрошлом году мотыль 
помог мне победить в но-
минации на самую боль-
шую рыбу. Это был полу-
килограммовый окунь. 
Что касается лунки, то мне 
нескольких минут доста-

В движении

Геннадий молчит, лу-
каво улыбаясь, и вместо 
ответа предлагает чай с 
травами, полушутя заме-
чая, что состав напитков 
и их крепость правилами 
не регламентированы. И 
надо отметить, душис-
тый чай на лёгком моро-
зе — лучший из разрешён-
ных допингов.

Сюрпризы Ириклы

Не обошлось без неожи-
данностей. Только-только 
прозвучал стартовый сиг-
нал, а Дмитрий Кофейни-
ков из команды АТЦ уже 
выловил… рака. Видимо, 
голод заставил его уйти так 
далеко от берега. Соседи 
Дмитрия обменялись шут-
ками насчёт перспектив 
такой рыбалки, после чего 
Дмитрий отпустил живот-
ное в родную стихию.

— Случай нечастный, 
но и не уникальный. По-
с п р а ш и в а й т е  р ы б а -
ков — они вам и не такое 
расскажут. А уж верить ли 
им — решайте сами! — под-
начил нас главный судья 
соревнований. 

Чуть за полдень зву-
чит команда «Финиш!», 
и судьи иду т взвеши-
вать улов. Первое мес-
то безоговорочно берёт  
команда КХП — 3,5 кило-
грамма рыбы на троих, 
за ними с большим отры-
вом — листопрокатчики и 
доменщики.

Как металлурги участвовали в соревнованиях  
по подлёдному лову

• ЗНАЙ НАШИХ!

Комбинат помог взять 
золото и бронзу
 
Воспитанники спортшколы «Спартак» победили 
на Всероссийских соревнованиях по восточному 
боевому искусству кобудо.

Александр Проскуровский 
Фото из архива спортшколы «Спартак»

Турнир проходил в подмосковном Подольске.  
Добраться туда, оплатить жильё и стартовый 
взнос атлетам помогла Уральская Сталь. Девя-

тиклассник школы № 13 Дмитрий Воронин десять лет 
занимается восточными боевыми искусствами. К тур-
нирам высокого ранга парню не привыкать. В про-
шлом году в Суздале он стал чемпионом мира сре-
ди юношей по всестилевому карате. И вот — новый 
успех.
В абсолютной, самой тяжёлой весовой категории, 
оказалось 20 бойцов, и путь к золоту лежал через  
четыре схватки. Дмитрий одного за другим победил 
соперников из Санкт-Петербурга, Твери, Саратова, 
первым набирая необходимые для выигрыша три  
очка. Финальный поединок против спортсмена  
из Москвы в основное время не выявил победителя,  
а в дополнительном раунде новотройчанин был силь-
нее.
— Огромная благодарность комбинату! Мне эти сорев-
нования принесли не только золото, но и звание канди-
дата в мастера спорта по кобудо, к которому я шёл  
несколько лет. А ещё состязания в Подольске — это этап 
подготовки и к двум важнейшим турнирам этого года: 
первенству России по всестилевому карате в Орле и 
первенству Европы по кобудо в Беларуси, где я плани-
рую участвовать, — говорит Дмитрий.
У первокурсника Новотроицкого политехнического кол-
леджа Кирилла Потапова сравнимый спортивный стаж. 
Его наставник Виктор Денисов отмечает трудолюбие  
и целеустремлённость будущего металлурга. Эти каче-
ства позволили парню годом ранее завоевать серебро 
на Всероссийских соревнованиях в Казани.
— Поездка в Подольск тоже была очень важна для меня 
психологически. После Казани целый год не удавалось 
занять призовое место в турнирах рангом выше облас т-
ных. Бронза на подмосковном татами помогла мне  
поверить в себя. Бои были непростые, но медаль того 
стоила. Как будет на первенстве Европы в Белоруссии —  
загадывать не стану. Но морально я готов, а физиче-
ские кондиции подтянем в зале, — убеждён Кирилл.

 / Дмитрию Воронину и Кириллу Потапову  
помощь Уральской Стали позволила проверить 

свои силы перед апрельским чемпионатом Европы

В номинации «Самая большая рыба» 
победил Андрей Иващенко из сборной 
управления и JSA: победу ему принёс 
окунь весом 315 граммов.

 ‐ Мал окунёк, да дорог — в итоговом протоколе судей борьба 
идёт за каждый выловленный грамм

126
спортсменов высокого класса подготовило 
за четверть века отделение восточных боевых 
единоборств спортшколы «Спартак»: трёх мастеров 
спорта международного класса, 15 мастеров спорта 
России и 108 кандидатов в мастера.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Из первых уст
•  ВНИМАНИЕ!

Будет удобно
Уральская Сталь продол-
жает улучшать график до-
ставки работников из Орска 
и обратно. Если у вас есть 
предложения по оптимиза-
ции графика, делитесь ими 
через систему обратной 
связи «Твой голос».

 ■ Из Орска в Новотроицк:

6:30 ост. «ул. Ленком» — 
6:40 ост. «ул. Тагиль-
ская» — 6:55 ост. ФЛЦ
6:30 ост. «ул. Тагиль-
ская» — 6:45 ост. ФЛЦ 
7:00 ост. «ул. Ленком» —  
7:15 ост. «ул. Тагиль-
ская» — 7:30 ост. ФЛЦ
7:30 ост. «ул. Ленком» —  
7:45 ост. «ул. Тагиль-
ская» — 8:00 ост. ФЛЦ  
(только в будни)
Не пропусти! 
Посадку и высадку пассажи-
ров водители осуществляют  
в следующих точках.
На Ленкоме:  
проспект Ленина, 10а,  
у магазина «Эксперт».
На Тагильской:  
проспект Ленина, 82, у магази-
на «Магнит Косметик».

 ■ Из Новотроицка в Орск:
08:35 ост. ФЛЦ —  
08:40 ост. КХП —  
ост. «ул. Тагильская» 
16:50 ост. ФЛЦ —  
16:55 ост. КХП — 
ост. «ул. Тагильская»  
(только в будни)
17:30 ост. ФЛЦ —  
17:35 ост. КХП —  
ост. «ул. Тагильская»  
(только в будни)
20:35 ост. ФЛЦ —  
20:40 ост. КХП —  
ост. «ул. Тагильская»

Все рейсы делают остановку 
на КХП. При себе иметь про-
пуск.

Начальник ремонтно-механического управления Уральской 
Стали Анатолий Бурцев встретился с будущими выпускниками 
школы № 16

 ‐ Почётным гостем церемонии открытия стал управляющий 
директор комбината Ильдар Искаков

 ‐ Когда понимаешь, что сегодняшний директор производства 
ходил с тобой по одним школьным коридорам, его слова вызывают 
безусловное доверие

Визит руководителя неслуча-
ен. Анатолий — сам выпуск-
ник 16-й школы, и струк-
турное подразделение, ко-
торым он руководит, шеф-
ствует над образовательной 
организацией. 

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

Наставники помога-
ют решать хозяй-
ственные вопросы, 
п ри н и ма ют у ча-
стие в школьных 

мероприя тиях и регулярно рас-
сказывают школьникам о том, 
чем живёт комбинат.

Есть шанс

Выступая перед девятиклас-
сниками, Анатолий Бурцев не 
только озвучил достижения и 
вектор развития крупнейшего 
предприятия города, но и сде-
лал акцент на том, что здесь 
очень ждут молодых рабочих и 
специалистов.

— Только в моём управлении 
трудятся около тысячи человек, 
и мы всегда рады приходу мо-
лодых специалистов, — отме-
тил он. — Нам нужны слесари-
ремонтники, электрогазосвар-
щики, электромонтёры, огне-
упорщики и многие другие. У 
вас есть отличный шанс выстро-
ить карьеру в соответствии с ва-
шими наклонностями!

Во время встречи с Анатоли-
ем Бурцевым школьники инте-
ресовались перспективами лич-
ного роста и уровнем зарплаты. 
Услышанное для многих стало 
неожиданностью: достойный 
доход уже в первые месяцы ра-
боты на комбинате, меры соци-
альной поддержки вызвали не-
поддельный интерес.

— Сейчас я услышал напря-
мую от руководителя, что на 
Уральской Стали востребована 
профессия лаборанта химичес-
кого анализа, есть перспекти-
вы роста. Это совпадает с моим 
желанием поступить в МИСиС, 
так что мне только осталось по-
добрать напарника — вдвоём 
учиться будет веселее, — гово-
рит девятиклассник Александр 
Халик.

Встретимся на 
проходной?

Практика подобных визитов 
руководителей подразделений 
Уральской Стали к ребятам в 
подшефные школы расписана до 
конца года. Во время встреч на-
ставники будут ориентировать 
школьников в мире металлур-
гических профессий, рассказы-
вать о плюсах работы металлур-
гом и отвечать на их непростые 
вопросы. Кстати, один из самых 
часто задаваемых — каков самый 
быстрый путь трудоустройства 
на комбинат? 

Ответ на этот вопрос у ком-
бината есть. Кратчайший вари-
ант — после девятого класса по-

ступить в Новотроицкий поли-
технический колледж на одно 
из шести направлений подго-
товки федеральной программы 
«Профессионалитет». Это позво-
лит уже через два года и десять 
месяцев стать частью коман-
ды металлургов. Кстати, такой 
путь не отменяет последующее 
обу чение в МИСиС, где молодой 
профессионал будет изучать ме-

На обновление спорт-
зала по всем требова-
ниям, предъявляемым 
к коррекционным  
учреждениям для сла-
бовидящих детей, ком-
бинат выделил семь 
миллионов рублей. 

Ксения Есикова 
Фото Вадима Мякшина

Строители капиталь-
но отремонтирова-
ли требующие заме-

ны перекрытия чердака 
и потолок, обшили стены 
мягкими матами и заме-
нили окна. На пол уложи-
ли специальное покрытие, 
которое сохранит от травм 
при падении. Комфортную 
температуру для занятий 

спортом поддерживает со-
временная сплит-система.

— Когда менялось ру-
ководство Уральской Ста-
ли, мы переживали: будет 
ли комбинат и дальше ока-
зывать нам шефскую по-
мощь? Но нас не бросили, 
за что мы очень благодар-
ны, — говорит директор 
СКШИ Людмила Гаврило-
ва. — Средства на ремонт 
спортзала нам выделили 
по инициативе генераль-
ного директора управля-
ющей компании «Ураль-
ская Сталь» Дениса Сафи-
на. — Такие учреждения, 
как наше, всегда нужда-
ются в поддержке бизне-
са, потому что у нас особые 
требования к организации 
учебного процесса, и без 
дополнительных средств 
от меценатов не обойтись.

В школе-интернате уде-
ляют большое внимание 
физической подготовке 
воспитанников. Занятий 
много: помимо обычной, 
слабовидящим детям нуж-
на особая лечебная физ-
культура, и без спортзала 
приходилось туго. В интер-
нате обучают 430 детей со 
всего восточного Оренбур-
жья, это рекордное число 
воспитанников для подоб-
ных заведений в стране. 

— Мир не без добрых 
людей, и мы как никто это 
видим, — говорит пред-
седатель родительского 
комитета СКШИ Светла-
на Ковалёва. — Уральская 
Сталь всегда помогает на-
шим детям. Мы увере-
ны, что добро, которое вы  
делаете, обязательно к вам 
вернётся. 

таллургию вместе с выпускника-
ми 11-х классов. С одним замет-
ным бонусом — половину стои-
мости обучения по нужной ком-
бинату профессии ему оплатит 
предприятие.

В общем, какой бы путь не 
был выбран, лучшая точка встре-
чи одна — проходная Уральской 
Стали, отметил на прощание 
Анатолий Бурцев.

• СДЕЛАНО!

Добро никуда не ушло
В Новотроицкой специальной коррекционной школе-интернате (СКШИ)  
отремонтировали спортивный зал
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Проверьте себя: как быть,  
если кто-то рядом отравился 
просроченными продуктами 
или надышался газом.

БЫТОВОЕ  
ОТРАВЛЕНИЕ

Можно ли покормить человека,  
у которого есть симптомы 
отравления?

А. Можно. Пусть поест, ведь он  
и без того ослаблен.
Б. Лучше напоить его кефиром  
или йогуртом, чтобы «перезапустить» 
желудок.
В. Несколько часов, а лучше сутки 
пострадавшему нужно воздержаться  
от пищи.

 Ответ В.  Пока врачи не выяснили, чем 
отравился человек и какими могут быть 
последствия, кормить его не стоит.

Самый простой способ избежать отравления 
химическими веществами дома — это…
А. Хранить всю домашнюю химию  
в оригинальной фабричной упаковке, не 
переливая и не пересыпая в случайную тару.
Б. Яды, кислоту, щёлочи, моющие средства 
разместить в отдельном и недоступном  
для детей месте. В идеале — под замком.
В. Все домашние лекарства собрать в аптечку  
и также держать её подальше от детей.

 Ответ. Все перечисленные способы. 
Любая домашняя химия и в особенности яды —  
это фактор риска. Лучше спрячьте их подальше  
от детей и от собственной рассеянности.

Какие симптомы вернее всего 
свидетельствуют о том, что человек 
отравился?

А. Слабость и головокружение.
Б. Тошнота и рвота.
В. Головная боль.

 Ответ Б.  Возможны все вышеперечисленные 
признаки. Но тошнота и рвота наиболее 
точно говорят — это отравление. Так организм 
рефлекторно пытается избавиться от попавших  
в него токсинов.

Всегда ли нужно обращаться к медикам 
при отравлении?

А. Не стоит каждый раз тревожить врачей: 
пусть приезжают к тем, кому совсем плохо.
Б. Мой дед в таких ситуациях лечился 
крепким чаем — никаких бед не знал.  
Так что и я из-за такой ерунды скорую 
вызывать не буду.
В. Лучше вызову врача. Мало ли какие 
последствия могут быть.

 Ответ В.  Вы не медик. Даже если человек не 
жалуется, но ему явно нездоровится, звоните 
в скорую. Только врач определит, насколько 
серьёзно отравление и как с ним справиться. 

Что делать в первую очередь, чтобы 
помочь отравившемуся человеку?

А. Нужно дать несколько таблеток 
активированного угля.
Б. Промыть ему желудок и вывести  
на свежий воздух. 
В. Дать ему хорошее обезболивающее. 

 Ответ Б. Эти способы помогут вывести  
из организма токсины, если они попали через 
желудок или лёгкие. Ещё нужно расспросить 
человека, что он ел или чем занимался  
в минувшие несколько часов: возможно,  
так станет понятно, чем он отравился.

Как в бытовых условиях правильно 
промыть желудок при отравлении?

А. Напоить пострадавшего несколькими 
стаканами воды и вызвать рвоту. 
Б. Заварить стакан очень крепкого чая  
и дать выпить. 
В. Пусть человек выпьет пару стаканов 
молочной сыворотки.

 Ответ А. Обычная вода — лучшее средство  
для промывания желудка.

В каком положении должен находиться 
пострадавший, если у него сильная рвота?

А. Нужно проследить, чтобы он  
оставался на ногах.
Б. Усадить, если позволяет его  
самочувствие, или положить его на бок.
В. Положить на спину.

 Ответ Б.  Если человек лежит на боку, то он 
не захлебнётся. После рвоты нужно попросить 
пострадавшего выпить ещё несколько стаканов 
воды. При многократной рвоте в воду можно 
добавить препарат «Регидрон», чтобы избежать 
обезвоживания. Подготовил Ярослав Макаров

12+
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Уважаемые новотройчане!
Обращайтесь в общественные  

приёмные депутата  
Законодательного собрания  

Оренбургской области  

Ильдара ИСКАКОВА.
С понедельника по пятницу с 9 до 16 часов  

(перерыв с 12 до 13 часов) вы можете обратиться  
по адресу: улица Советская, 64  

(здание учебного центра Уральской Стали).
В рабочие дни открыта и приёмная по адресу:  

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

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

каждую вторую и четвёртую среду месяца.
Приём по предварительной записи  

по тел.: 8 (3537) 67-12-44.

• ВНИМАНИЕ!

Реклама

Общество

Пока он действует в те-
стовом режиме и в пол-
ной мере доступен толь-
ко на смартфонах с опе-
рационной системой 
Android, оснащённых 
NFC-модулем.

Эксперты пола-
гают, что после 
п о л н о ц е н н о й 
обкатки техно-
логии граждане 

получат возможность ис-
пользовать её в бытовых 
ситуациях. Как сообщил 
глава минцифры Максут 
Шадаев, технология по-
зволит подтвердить лич-
ность, предъявив вмес-
то паспорта QR-код на 
смартфоне.

— Алгоритм прост: за-
гружаете на смартфон фо-
тографию из биометричес-
кого паспорта — система 
генерирует код. С его по-
мощью, например, можно 
подтвердить свой возраст 
в магазине или получить 
доступ в охраняемые зда-
ния, — отметил Шадаев.

По мнению чиновни-
ка, это позволит заменить 
использование бумажного 
паспорта QR-кодом в 80 % 
бытовых ситуаций внутри 
страны, при которых нуж-
но подтверждение лично-
сти. Шадаев обратил осо-
бое внимание, что при соз-
дании сервиса использо-
ваны безопасные и защи-
щённые технологии. При 
этом обычный паспорт не 
отменяют, просто у граж-
дан появится выбор, какой 
документ предъявлять: бу-
мажный или электронный.

Пока сервис работает в 
тестовом режиме. В мин-
цифры ожидают, что не 
позже мая его статус за-
крепят указом президента.

А это не опасно?

Одним из первых за-
гранпаспорта с микро-
чипами для ускорения 

• ТЕХНОЛОГИИ

Больше «цифры» —  
проще жизнь

прохождения досмотра в  
аэропортах в 2004 году вы-
пустил Пакистан. Сегодня 
эту технологию использу-
ют почти все страны мира.

Интерес людей к но-
вой технологии не оста-
вил равнодушным и зло-
умышленников, которые 
пытались клонировать 
и л и мод ифи ц и р ов ат ь 
данные. Действительно, у 
цифровых паспортов ря-
да стран в начале 2000-х 
специалисты отмечали 
проблемы с безопасно-
стью, начиная с возмож-
ности считать его данные 
с расстояния в несколько 
десятков сантимет ров до 
успешных попыток соз-
дания новой личности. 
Но сейчас криптозащи-
та значительно усилена, а 
протоколы безопасности 
усовершенствованы.

В России заграничные 
паспорта с биометрией на-
чали выдавать в 2006 году в 
Москве, Санкт-Петербурге 
и К а лининг ра де, а с  
2009-го — по всей стране. 
Такой паспорт содержит 
микросхему, в которой 

хранятся цветная фотогра-
фия владельца как основ-
ной идентифицирую щий 
элемент, информация о да-
те и месте рождения, дате 
выдачи, органе, выдавшем 
документ и (с 2015 года)  
отпечатки пальцев граж-
данина. В открытых источ-
никах нет данных об утеч-
ках персональных данных 
россиян из-за слабой защи-

щённости чипов. А значит, 
можно быть уверенным, 
что и новая инициатива 
минцифры найдёт в Рос-
сии немало сторонников.

По материалам  
«Российской газеты» 

подготовила  
Жанна Савельева

Фото  
Александра Бондаренко

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

видуальной защиты;
• стабильную оплату труда — выплаты два раза  

в месяц;
• надёжный социальный пакет.
По всем вопросам обращаться по адресу: 
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, кабинет № 100 
в рабочее время.
Телефон для справок: 8 (3537) 666-999.

 ‐ Система сертификатов успешно опробована в пандемию 
2020 года. Теперь опыт использования QR-кодов расширят  
для упрощения повседневной жизни

В приложении «Госуслуги» запустили сервис 
подтверждения личности для обладателей 
заграничных биометрических паспортов

Это интересно

Без виз

Каждый год консалтинговая компания Henley & Partners публи-
кует список Henley Passport Index, оценивая, какой паспорт даёт 
возможность приехать в наибольшее число стран без виз. В осно-
ве рейтинга лежат данные международной ассоциации воздушно-
го транспорта (IATA).
На начало 2023 года Россия занимала в этом рейтинге 51 место:  
с нашим паспортом можно посетить без визы или получить её  
в аэропорте прибытия в 118 странах. В тройке лидеров азиатские 
документы, которые дают своим владельцам самую большую  
свободу передвижения по миру. Граждане Японии и Сингапура 
пользуются безвизовым или доступом по требованию в рекорд-
ные 193 пункта назначения на Земле, опережая на одну страну 
Южную Корею.
Ниже азиатской тройки лидеров европейские страны: из Герма-
нии и Испании без виз можно уехать в 191 страну, за ними следу-
ют Финляндия, Италия и Люксембург — по 190.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Международному дню театра посвящается.

Дворец культуры металлургов предлагает вашему 
вниманию онлайн-спектакль 

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЭТЮДЫ»
по новеллам Оксаны Васильевой

с участием артистов народного  
Новотроицкого молодёжного театра-студии.

Режиссёр Олег Лепаков.
27 марта в 19 часов.

Трансляция программы состоится на сайте  
МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.

12 +

Реклама

• ВАКАНСИИ

АО «УК ИНВЕСТИЦИИ»,  
генеральный подрядчик АО «Уральская Сталь»,
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР для работы (на постоянной 

основе) на промышленной площадке 
 Уральской Стали по специальностям: 

 ИНЖЕНЕР ПТО, ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИСТ, 
КРОВЕЛЬЩИК.

Телефон для собеседования: 89198460256.

Хочешь знать, чем живёт твой город?

Ntr.city — твой портал! Заходи! ОБЪЯВЛЕНИЯ,
 РЕКЛАМА: 66-29-52 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-(3537)-66-60-70

hotline@uralsteei.com

8-922-824-87-36

8-922-824-87-36

Уважаемые работники комбината!
О фактах несправедливого к вам отношения,  

злоупотреблениях и иных противоправных 
действиях вы можете сообщить  

по следующим каналам связи:

Все сообщения принимаются
и рассматриваются конфиденциально.

Реклама

• ВАКАНСИИ

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

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР для работы  
на промышленной площадке Уральской Стали:

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

Оформление по договору, 
 размер и форму оплаты  

обсуждаем на собеседовании. 
Телефон для связи: 8-919-846-02-56.
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***
Совет ветеранов СБиО от всей души поздравляет с юби-
леем Т. П. Беднякову, В. И. Мастеренко, а также всех име-
нинников марта. Доброго здоровья, благополучия и дол-
гих лет.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП от всей 
души поздравляют с юбилеем Е. В. Ботвинникову, Р. И. Не-
жинскую, Г. В. Копельскую, О. И. Митину, Л. В. Ботвин-
никову, А. Г. Никирёву, а также всех именинников марта. 
Крепкого здоровья, счастья, удачи и внимания родных  
и близких.

***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет с юбилеем 
В. И. Аликина, Н. Д. Кананыхина, Н. Н. Куватову, Л. Н. Ман-
зюк, А. М. Николаеву, Т. Т. Односуменко, В. В. Островер-
хова, Р. И. Прудникову, а также всех именинников марта. 
Крепкого здоровья, уюта, счастья и тепла.

***
Совет ветеранов цеха быта от всей души поздравляет 
с юбилеем В. Н. Журавлёву, а также всех именинников мар-
та. Чистого неба, огромного счастья, благополучия в семье 
и крепкого здоровья.

***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет  
с юбилеем В. Н. Козлова, Т. Н. Зеленину, Л. С. Позднякову,  
Н. Н. Долженкову, С. В. Семенова, И. П. Потемкина,  
а также всех именинников марта. Счастья, вдохновения, 
здоровья и благополучия.

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет  
с 80-летним юбилеем Ф. Н. Гайнулина, с юбилеем  
О. И. Бочкареву, Л. И. Гладкову, Н. В. Пушкареву, Н. М. Са-
бельникову, М. Г. Степанову, а также всех именинников 
марта. Весеннего настроения, доброго здоровья, тепла 
и уюта в ваших домах, удачи во всём, мирного неба над 
головой.

***
Администрация, профком и совет ветеранов агломераци-
онного цеха сердечно поздравляют с юбилеем  
В. Н. Леушкину, Н. Э. Каблукова,  а также всех именинни-
ков марта. Крепкого здоровья на долгие годы и семейного 
благополучия.

***
Совет ветеранов трамвайного управления сердечно по-
здравляет всех именинников марта с днём рождения. 
Крепкого вам здоровья, хорошего настроения и любви 
близких и родных.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов цеха птицевод-
ства сердечно поздравляют с юбилеем А. В. Конак, А. В. Ля-
мушкину, В. Т. Моргунову, а также всех именинников мар-
та. Крепкого здоровья, тепла, уюта, бодрого настроения, 
любви близких и родных.

Частная лавочка

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы, 

окна, жалюзи 
66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

Ре
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ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

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

Тел.: 66-89-52, 66-86-89. Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

(3537) 61-24-24

Ре
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Ре
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а Ре
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а

Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕК ЛАМА  66-29-52

РАСПРОДАЖА 
СПЛИТ-СИСТЕМ

от 16 900 руб.
Снижение цены  

по кондиционерам:
монтаж, 

техобслуживание  
и ремонт.

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

Ре
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а

РЕК ЛАМА  66-29-52

«Экстракт бобровой струи 
Мускус» быстро снимает кашель, 
эффективное восстановление 
после ковида, при урологических 
и гинекологических заболева-
ниях, рассасывает кисты, при вос-
палении желёз, сильно повышает 
потенцию, профилактика онколо-
гических заболеваний. Цена на  
1 курс 100 мл — 990 руб.
«Секрет бобра актив», 30 капс. —  
690 руб. (концентрат мускуса, 
кровь пантового марала, перги 
пчелиной).
«Пантогематоген», 250 мл —  
390 руб., на основе крови панто-
вого марала, при половом бес-
силии, запущенных формах вос-
паления внутрених желёз, для 
быстрого восстановления имму-
нитета, недостатке железа, паде-
нии зрения, слуха, болезни 
печени.
ОГНЁВКА пчелиная нормализует 
давление, препятствует образо-
ванию тромбов, укрепляет стенки 
сосудов. Цена: 350 руб.
БАРСУЧИЙ ЖИР быстро устраняет 
кашель, мокроту, 200 мл — 490 руб.,  
грудной сбор № 4 — 150 руб.
«Монастырский сбор противора-
ковый», «Отца Георгия» при опу-
холях различного происхожде-
ния, нарушении обмена веществ, 
новообразовании в кишечнике. 
Цена: сбор из 16 трав, 100 г —  
390 руб., настойка 100 мл —  
350 руб. 

«Лапчатка белая» нормализует 
гормональный фон, гиперфунк-
цию щитовидной железы, при 
зобе, одышке. Цена: настойка  
100 мл, корни 50 г — 350 руб.
«ЖИВИЦА кедровая» (царский 
кедр) на кедровом масле повы-
шает иммунитет, нормализует  
уровень холестерина, сахара,  
улучшает работу кишечника.  
Цена: 490 руб.                                                                                                     
Концентрированный крем для 
суставов «Лошадиное здоровье», 
200 мл — 450 руб., настоящий 
бычий хондроитин, «Крем  
в 60 как в 30», 125 мл — 250 руб.,  
с акульим хрящом, восстановле-
ние суставов.
Свечи ДОРОГОВА с фракцией АСД-2. 
Цена: 500 руб.
«Сибирское здоровье», сборы 
трав: «Панкреатит хронический»,  
«Поджелудочная железа», 
«Болезни печени и желчных 
путей», «Диабетический».  
Цена: 190 руб.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ с млечным 
соком алое, овса, клевера . 
Цена: 490 руб.
Монастырский сбор «Противоал-
когольный», 100 г. Цена: 350 руб., 
Морозник кавказский — 100 руб., 
очищение и похудение. Реализация в среду, 22 марта,  

с 12 до 13 часов в Центре адаптивного 
спорта, пр-т Комсомольский, дом 40.

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ.
Не является лекарственным средством!

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

РЕК ЛАМА  66-29-52

Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов 
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души поздравляют с юбилеем  
С. Н. Зоткина, Д. В. Сухова, Е. К. Жерельева, И. И. Мурат-
шина, С. Н. Рудниченко, А. А. Иванова, У. Е. Избастенова,  
В. Н. Камаева, а также всех именинников марта. Пусть  
небо будет только ясным, а самочувствие прекрасным, 
пусть денежек на всё хватает и жизнь, как радуга, сияет!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРЭлО сердеч-
но поздравляют с юбилеем Т. И. Лисину, Г. П. Потапову,  
Н. Р. Волобоеву, а также всех именинников марта. Здоро-
вья, счастья, всех благ и долгих лет жизни.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет с юби-
леем П. В. Лавренко, а также всех именинников марта. Здо-
ровья и долголетия, мирного неба над головой.

Реклама
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Реклама

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕСТАВРАЦИЯ, 

 РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
ТЕЛ.: 66-81-59, 89058478208, 

89058975831.

Реклама

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ШВЕЙНЫХ МАШИН
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Срочный ремонт стиральных 

машин-автоматов любой слож-
ности, микроволновок. Покупка, 
продажа. Пенсионерам и инва-
лидам — скидки. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных ба-
рабанов и любой электроники. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсионе-
рам — скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
 > Срочный профессиональный 

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

РЕМОНТ КВАРТИР
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы, шпаклёвка, обои, покра-
ска 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 любой сложности 

(шпаклёвка, покраска, обои, 
пластик, гипсокартон, кафель, 
линолеум, ламинат, стяжка, 
плинтуса, штукатурка, наливные 
полы). Выезд на место бесплат-
но. Работаем без посредника. 
Тел.: 89325300965.
 > Ремонт квартир. Вырав-

нивание стен, декоративная 
штукатурка, обои, кафель, 
гипсокартон, плинтуса, ламинат, 
линолеум, шпаклёвка и др. Тел.: 
89619125904.
 > Отделка откосов (оконных, 

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

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

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

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

монтные работы по дому. Сборка 
мебели, электромонтажные  
и сантехнические работы. Заме-
на водопровода и канализации. 
Установка батарей, счётчиков. 
Тел.: 89198453166.
 > РЕМОНТ (поклейка обоев, 

шпаклёвка, мелкий ремонт). Мы-
тьё окон, уборка квартир. Цена 
договорная. 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.: 66-33-39.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. Экс-
тренная помощь. Тел.: 61-69-25, 
89058458925.
 > Все виды ремонта квартир 

(обои, штукатурные работы,  
линолеум, электрика,  
сантехника, пластик и т. д.). 
Тел.: 89228119673.
 > Мелкий ремонт (потолочные 

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

кафелем и пластиковыми пане-
лями. Тел.: 89033616919.

РЕМОНТ ОКОН
 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 

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

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

Ре
кл

ам
аТЕЛЕАТЕЛЬЕ

Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров. 

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА. 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ, 
ВЫЕЗД НА ДОМ, ГАРАНТИЯ. 

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

в т. ч. ж/к. Настройка новых теле-
визоров. Ремонт пультов. Гаран-
тия. Пенсионерам — скидки.  
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ
 > Услуги электрика. Замена 

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных машин, 
смывных бачков, вентилей и т. д., 
водопровод, канализация). Без 
выходных. Тел.: 66-55-20.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам — скид-
ки. Договор с УКХ. Тел.: 61-20-15, 
89198610311, 89058132015.
 > ООО «Водяной-М» быстро  

и качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
 > Установка водяных счёт-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 > ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м 

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

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

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

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

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

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

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

8-903-364-20-83.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл
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а

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
 > Сварка на выезде и в цехе. 

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

РАЗНОЕ
 > Профессиональное унич-

тожение клопов, тараканов и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надёжно. Многолетний опыт. 
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136.

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

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

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

Реклама

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

 МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

«ФОЛЬКСВАГЕН»

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ
В 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

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

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

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.  
Выезд в 5 и 8 часов.  
Доставка посылок.

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
 > Компьютерщик, установка 

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

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

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 > Натяжной потолок без пыли  

и грязи. Тел.: 89058855041.

Ре
кл

ам
а

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
Понедельник в 21:30. Среда, пятница в 18:00 часов. 

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
Среда — 20:30, повтор: среда — 22:30; четверг — 00:30,  

9:30, 15:30, 19:30; пятница — 9:30. Пятница — 20:30,  
повтор: 22:30, суббота — 00:30, 9:30, 15:30, 19:30;  

воскресенье — 9:30.

12+   
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Администрация, цехком 
и совет ветеранов УТК

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Пановой Валентины Андреевны
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойной.

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

Скидка на памятники —  
15  %.

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

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

Ре
кл

ам
а

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

Рассрочка.  Рассрочка.  
Инвалидам  Инвалидам  

и пенсионерам  и пенсионерам  
скидка 5 % скидка 5 % 

Памятники
от простых  от простых  

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» «МОНУМЕНТ» 

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

Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > АН «ГОЛДВИС» (ул. Совет-

ская, д.154, «Деловой центр» 
кабинет № 2): ДОГОВОРЫ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ, СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП квартир! Наследство, 
перепланировка, декларации. 
Тел.: 89058131095, 67-03-44.
 > Выкуп квартир. Срочно. 

Деньги сразу.  
Тел.: 89228775899.

АВТО
 > Старую автомототехнику вре-

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

РАЗНОЕ
 > Антиквариат, награды, 

монеты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, 
(3537) 31-19-89, г. Орск, магазин 
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.
 > Платы, радиодетали (любые), 

контакты от пускателей, аккуму-
ляторы С, Ц, автокатализаторы 
(б/у). Тел.: 89058132780, пр. 
Комсомольский,1 (Центральный 
рынок, въезд с левой стороны 
рынка).
 > Лом чёрного и цветного 

металла. Дорого. Самовывоз.  
Тел.: 89068366362.
 > Стиральные машины-автома-

ты и микроволновые печи. 
 Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, цвет-

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦПП

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Сорокиной  
Валентины Васильевны

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов управления  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда  

Деулиной Елены Григорьевны
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРЭлО

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда  

Маликова  
Владимира Степановича

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ОГПС-3

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана войны 

Кочетова Василия Андреевича
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-2

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Котлова Станислава Петровича
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ФЛЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Насекиной  
Надежды Ивановны
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов механического 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Антонова  
Александра Константиновича

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМП

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Сафонова  
Александра Георгиевича

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов учебных  

и детских учреждений с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 

ветерана труда Баданова  
Юрия Трофимовича
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ-1 с глубоким прискорбием 
извещают о кончине работника цеха Шевелева Станислава Сергеевича и 

выражают искренне соболезнование родным и близким.

• КУПЛЮ

• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > 1-к. кв. (32 кв. м, 5/5,  

кирпичный дом, цена 530 тыс.  
руб.). Собственник. 
 Тел.: 89878917010.
 > 3-к. кв. (ул. Зелёная, 53, 

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

4 этаж, без ремонта).  
Тел.: 89033946009.

РАЗНОЕ
 > Пуховые платки 1,5х1,5 и 

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

(тёлка, 3 года) по 430 руб.  
за кг. Минимальный заказ  
10 кг. Бесплатная доставка. Тел.: 
89501885370, 89225369525.

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

Коллектив Уральской Стали соболезнует 
близким и родным подручного сталевара 
электростале плавильного цеха  
Радика Ишемгулова.

В числе мобилизованных 
работников предприятия 
он принимал участие  
в СВО. При выполнении 
боевого задания получил 
ранения, несовместимые  
с жизнью. 
Коллеги навсегда 
запомнят его 
ответственным  
в работе, отзывчивым  
и весёлым парнем.
Комбинат окажет помощь 
близким в организации 
похорон и финансовую 
поддержку его семье.

16 марта город простился с героем у памятника 
воинам-интернационалистам.
Вечная память Радику Рустамовичу!

5 марта не стало с нами 
нашей дорогой и любимой  

мамы и бабушки 
Галины Степановны Кондратюк.

Все, кто знал и помнит её, помяните вместе  
с нами. Помним, любим, скорбим!

Дочь, сын и внуки

20 марта — полгода, как не стало нашей 
дорогой и любимой жены, мамы и бабушки 

Надежды Юрьевны Кузьминой.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.

Муж, дети, внуки

Реклама

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 24 НОЯБРЯ17 марта,  
пятница

18 марта,  
суббота

19 марта,  
воскресенье

20 марта,  
понедельник

21 марта,  
вторник

22 марта,  
среда

23 марта,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
-9 +5 -6 +6 -2 -1 -11 -3 -9 +3 -3 +6 -1 +5

Ясно Облачно/Ясно Снег Пасмурно Пасмурно/Ясно Пасмурно Пасмурно
В, 2,4 м/с ЮЗ, 2,3-2,9 м/с СВ, 8,5-4,0 м/с В, 2,9-1,8 м/с ЮВ, 2,2-2,5 м/с ЮЗ, 3,6-2,4 м/с ЮЗ, 3,7-3,0 м/с 

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 17 ПО 23 МАРТА

Реклама• ВНИМАНИЕ ВСЕМ!

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

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

Вы креативный и амбициозный человек, который 
готов делать крутые видеоролики? Тогда ждём 
ваше резюме и портфолио в личные сообщения 
VК, WhatsApp или Telegram на номер:  
8-905-846-11-33 (Ольга). 

• РАЗНОЕ

 > Заберу ненужные книги, 
а также куплю предметы быта 
СССР. Тел.: 89878414777, 
89510373833.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
Теневые, парящие, 
световые линии.

Рассрочка, гарантия, 
договор. Ремонт, 

доработка потолков.

Тел.: 66-33-48. 
Сайт: Potol-ok56.ru.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Уважаемые ветераны 
цеха быта!

Приглашаем вас  
на собрание  

21 марта в 10 часов  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны  
цеха птицеводства!

Приглашаем вас  
на собрание  

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

Уважаемые ветераны 
УЖДТ!

Приглашаем вас  
на собрание  

22 марта в 9 часов  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны  
детских и учебных  

учреждений! Приглашаем 
вас на собрание  

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

Уважаемые ветераны  
АТЦ!

Приглашаем вас  
на собрание  

22 марта в 13 часов 
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны ЭЦ-1 
(ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ)!

Приглашаем вас  
на собрание  

22 марта в 15 часов  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны  
мартеновского цехе!

Приглашаем вас  
на собрание  

21 марта в 9 часов  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны  
СПЦ!

Приглашаем вас  
на собрание  

20 марта в 10 часов  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4. 

Уважаемые ветераны 
ЦРЭнО!

Приглашаем вас  
на собрание  

23 марта в 11 часов  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны 
ЦШИ!

Приглашаем вас  
на собрание  

22 марта в 11 часов  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

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

ти, стелажи из металла, 
дерева, шпона ЛДСП.  

Тел.: 89228205502.

Реклама

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

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

 ■  спецодежду;
 ■  обувь;
 ■ кабельную продукцию;

 ■  средства индивидуаль-
ной защиты;

 ■  трубы;
 ■  арматуру;
 ■  подшипники и прочее.

Более подробную информа-
цию можно узнать по теле-
фону: 8 (3537) 66-20-88.

• К СВЕДЕНИЮ

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

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

кл
ам

а

• ВАКАНСИИ
 

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

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР для работы  
на промышленной площадке Уральской Стали:

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

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

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

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

Телефон для связи: 8-908-095-33-11.
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В сентябре 1985 года на фоне 
усиливающегося дефицита 
на всё и вся ЦК КПСС и Совет 
министров СССР принимают 
программу развития произ-
водства товаров народного 
потребления и сферы услуг, 
рассчитанную на полтора  
десятилетия — вплоть до 
2000 года.

Ксения Есикова 
Фото Вадима Мякшина  
и Резеды Яубасаровой

Почти сразу на ОХМК 
создают подчинён-
ный главному ин-
женеру цех това-
ров народного по-

требления (ЦТНП): к борьбе за 
наполнение опустевших полок 
магазинов привлекали всех без 
исключения.

— Контора и мехмастерская 
находились в листопрокатном 
цехе № 1. Первым начальником 
был Асият Дебердиев. Вскоре на 
его место пришёл Виктор Мед-
вежов, который и рулил цехом 
до самого закрытия, — вспоми-
нает главный инженер ЦТНП 
Виктор Бородин. — Работни-
ков было примерно 130 чело-
век: слесари, сварщики, штам-
повщики, машинисты кранов, 
токари, фрезеровщики. Если 
был большой заказ, выводи-
ли людей поработать «с четы-
рёх». Отказов припомнить не 
могу: зарплаты были сдельные, 
достойные.

Под руководством Бородина 
проектно-технологическое бю-
ро готовило технологические 
карты. Первой продукцией ста-
ли металлические гаражи.

— В Новотроицке наши гара-
жи брали не очень: кирпича на 
мартеновском шлакоотвале хва-
тало, стоил он копейки. По раз-
нарядке отправляли продукцию 
в Сибирь, Москву, Оренбург, 
Курган… А мы понимали, что 
настоящий спрос — на жестяные 
крышки для консервирования. 
Их делали из привозного метал-
ла Магнитки, Аши и даже Ка-
захстана — такой тонкий лист 
комбинат не выпускал, — вспо-
минает ветеран ЦТНП Сергей 
Мананников.

Постепенно производство 
набира ло обороты: слесар-
ные верстаки, гаражные воро-
та, жестяные колпачки для ме-
дицинской тары, крышки для 
консервирования…

Расширенный выбор

Через пару лет в фасонно- 
литейном цехе открыли уча-
сток деревообработки. Труди-
лись там, как и «на крышках», 
женщины. Кухонные разделоч-
ные доски, погонаж, двери, ок-
на, скамейки они делали под ру-
ководством мастера Александра 
Дробышева.

БЫЛО ДЕЛО

От колпачка до гаража
Почти десять лет снабжал необычной продукцией страну и Новотроицк цех 
товаров народного потребления

История

 ‐ В начале 90-х работа в ЦТНП для Сергея Мананникова и Виктора Бородина 
стала первым опытом в сфере, которую позже назовут «бизнесом»

«за правдой» в Оренбург, но так 
ничего и не добился: это сейчас 
цены поднять просто, а в те вре-
мена надо было две пары боти-
нок стоптать. В кабинетах так 
объясняли: нужно думать не о 
выгоде, а о том, смогут ли люди 
купить этот товар.

А люди в те годы готовы бы-
ли покупать впрок. И их мож-
но понять: страна меняла курс, 
будущее было туманно. Приоб-
рести продукцию ЦТНП можно 
было в магазине на комбинате, 
был отдел в «Спутнике». Часть 
товаров расходилась по торго-
вым точкам города.

Тонкое дело

Особое место среди изде-
лий ЦТНП занимали юбилей-
ные значки и сувенирные ме-
дали. Работа тонкая, и доверя-
ли её лишь слесарю-инструмен-
тальщику Никодиму Осипову. 
Мастер — золотые руки, говори-
ли о нём коллеги. Он готовил из 

 ‐ Крепость фирменного кирпича проверило 
время: ещё в январе он исправно придерживал одну 
из дверей в здании профкома комбината на улице 
Горького

От редакции

Общая история
Дорогие читатели!  
В истории Уральской Стали было мно-
го нестандартных производств: здесь 
работал конвертерный цех, делали 
кричное железо, сортовой прокат из 
титана и ещё много чего необычно-
го. Если вы знаете такие истории, тру-
дились на таких производствах или 
храните уникальные фотографии тех 
времён — расскажите об этом нам по 
телефону 66-71-88 или напишите на 
a.bondarenko@uralsteel.com.  
Давайте вместе напишем малоизвест-
ные страницы истории!

графита матрицу для штампов, 
кропотливо выводя стоматоло-
гическими борами мельчайшие 
буквы и символы.

О качестве продукции 
ЦТНП можно судить по 
жетонам трамвайных 
кондукторов: даже спу-
стя 30 лет большинство 
из них выглядят как 
новые.

— Это были самые инте-
ресные, но трудоёмкие зака-
зы, — вспоминает Осипов. — Я 
делал медали даже для между-
народных спортивных сорев-
нований. Заказчик давал тему, 
а эскиз я придумывал сам. Как-
то в Оренбурге встречались пи-
сатели, обсуждали творчество 
Пушкина. Заказали сувенир-
ные медальоны. Так я собрал по 
биб лиотекам все его портреты, 
чтобы найти типичные черты. 
Если ты без художественного 
образования, попробуй-ка сде-

— Помните, до капремонта 
во дворе медсанчасти ОХМК 
стояли деревянные лавочки? 
Наши! — продолжает Сергей 
Мананников. — Когда открыли 
новотроицкий филиал МИСиС, 
мы и туда скамейки делали. Во-
обще, в номенклатуре участка 
деревообработки было порядка 
50 позиций.

Перечень товаров утверж-
дало Министерство чёрной ме-
таллургии, а производственный 
план цеху давал комбинат. При 
этом о субсидировании произ-
водства и речи быть не могло: 
ЦТНП сам зарабатывал себе на 
жизнь.

— Стоимость продукции рас-
считывали в отделе цен комби-
ната, — говорит Бородин. — Пом-
ню был случай, когда мы само-
стоятельно подняли цены на 
крышки с трёх до пяти копеек 
за штуку — по всей стране же це-
ны росли! И нас тут же оштра-
фовали: повышение надо бы-
ло согласовывать с областной 
властью. Несколько раз ездил 

лать портрет узнаваемым, когда 
медаль максимум сантиметров 
пять в диаметре!

Выход в мир

В начале 90-х в ЦТНП на-
чались заграничные команди-
ровки. В Италии изучали тех-
нологию производства чугун-
ных ванн, на Кубе учились де-
лать кирпич. И если ванны так 
и остались в планах, то кирпич-
ный завод построили — года не 
прошло.

— У директора завода Петра 
Колесникова телефон на столе 
не умолкал. Кирпич был хоро-
ший, спрос на него — сумасшед-
ший. Все за ним гонялись, пото-
му что «иностранные же техно-
логии»! — смеётся Мананников.

В 1996 году ЦТНП как непро-
фильный актив вывели из струк-
туры комбината, создав отдель-
ное юрлицо — общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Товары народного потребле-
ния». Получив больше свободы 
манёвра, ЦТНП открыл в поло-
сопрокатном цехе швейное про-
изводство, а в термотравильном 
отделении — участок выделки 
шкур, овчину для которых ску-
пали по деревням.

— В это же время комбинат 
купил мебельную фабрику в Ор-
ске. Планировали приобрести 
ещё и участок по обработке яш-
мы, но не срослось, — говорит 
Сергей Мананников, возглавив-
ший ООО «ТНП». — Мебель де-
лали для школ и детских садов. 
Сами придумали дизайн, согла-
совали эскизы с местными педа-
гогами, сделали по ним опытные 
образцы для каждой возрастной 
группы и повезли в областное 
управление образования. Там 
их одобрили. В итоге мы и го-
род, и всё восточное Оренбуржье 
обеспечили партами и детскими 
стульями. Позже стали делать 
журнальные столики.

Новая организация прорабо-
тала ещё несколько лет. Из неё 
выросло несколько новых биз-
несов. А сама компания «ТНП» 
осталась в истории как интерес-
ный опыт совмещения плановой 
и рыночной экономик. Удачный 
ли — решите сами.

 ‐ Понятия «китайский ширпо-
треб» в начале 90-х не суще-
ствовало, поэтому даже значки 
для награждения работников 
делали здесь
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С ПОБЕДОЙ!

Гуляют там животные 
невиданной красы…

Воспитанники город-
ской детской художе-
ственной школы ока-
зались в числе лучших, 
став лауреатами первой 
степени и дипломанта-
ми мероприятия.

Марина Валгуснова 
Фото предоставлено 
ДХШ

В одном из са-
мых популяр-
ных у художни-
ков массовом 
конкурсе, кото-

рый проходит в очном 
форма те, приняли участие  
1 932 работы. Их написали 
ребята из 55 регионов Рос-
сии и шести иностранных 
государств: Белоруссии, 
Казахстана, Молдавии, 
Эстонии, Китая и Сербии. 

— Стать первыми из 
такого огромного числа 
претендентов — это пока-
затель большого труда на-
ших воспитанников и их 
наставников. Мы очень 
гордимся таким успе-
хом! — говорит завуч дет-
ской художественной шко-
лы Ксения Проскурина.

Ежегодно организаторы 
конкурса меняют темы за-
даний, стимулируя ребят 
искать новые идеи, формы 
и материалы для воплоще-
ния. В этом году участни-
кам предложили пофанта-
зировать на тему будущего 

и нарисовать город мечты, 
необычные профессии или 
заглянуть на тысячелетие 
вперёд.

Попробовали свои силы 
в номинации «Город мо-
ей мечты» в средней воз-
растной категории Полина 
Барабанова (педагог Еле-
на Трубицина) и Ксения 
Малахова (педагог Мария 
Камальдинова). Фэнтези- 
город Полины стал дипло-
мантом конкурса, а фан-
тастический житель буду-
щего — синий летающий 
кот — принёс своей хозяй-
ке Ксении первое место. 

В старшей возрастной 
категории отмечены рабо-
ты Анны Иващенко и На-
сти Романовой.

— Я придумала образ 
женщины-химика и по-
старалась сделать про-
странство вок ру г неё 
максимально непохожим 
на скучную лабораторию. 
Тут растения — такая же 
важная часть обстановки, 
как компьютеры и другие 
приборы. Что в пробирках 
у моей героини? Может, ле-
карство от всех болезней, 
а может — эликсир молодо-
сти, — продолжает приду-
мывать сюжет дипломант 
Анна Иващенко.

Её одногруппница На-
стя Романова попробова-
ла свои силы в номина-
ции «Через тысячелетия» 
и представила, как может 
эволюционировать мир. 

В её видении — это плане-
та гигантских грибов, на-
селённая удивительны-
ми животными. Работа 
Насти удостоена высшей 
награды.

Обе девушки — выпуск-
ницы х удожественной 
школы, сейчас продол-
жают заниматься в проф-
группе у педагога Ольги 
Лашевой. Здесь проходит 
углублённый курс изуче-
ния предметов, ведь мно-
гие из тех, кто сюда ходят, 
планируют поступать в 
профильные вузы.

— Помимо предметов 
по ЕГЭ, а это русский язык 
и литература, моим ребя-
там предстоит на месте 
сдать творческие экзаме-
ны, которые включают в 
себя рисунок, живопись, 
композицию, — говорит 
педагог. — Ежегодно выс-
шие учебные заведения 
у ве ли чива ют у ровень 
сложности. Но это не ме-
шает нашим выпускникам 
поступать в ведущие вузы 
страны.

Только за последние 
два года 17 юных новотро-
ицких художников стали 
студентами вузов Екате-
ринбурга, Казани, Орен-
бурга, Челябинска, Крас-
нодара, Москвы и Санкт-
Петербурга. Среди их бу-
дущих профессий — не 
только стезя живописцев, 
но также архитектура и 
дизайн.

 ‐ То ли рыба, то ли дом. Маша Козлова  
считает, что будущие архитекторы жилья  
выйдут за рамки прямоугольных форм

 ‐ Когда планета пошла по иному сценарию эволюции...  
Креатив Насти Романовой получил высшую оценку

 < А давай слетаем 
в гости! В городе 
будущего Полины 
Барабановой такая 
возможность есть 
у каждого

Лиса с шестью хвостами, летающий кот и рыба-дом — фантазии новотроицких 
школьников привели их к победе в международном конкурсе детского 
изобразительного творчества «Ликующий мир красок»

 ‐ Синий кот покорил жюри, а своему автору  
Ксении Малаховой принёс первое место

 ‐ Идея Анны Иващенко о том, что химия тесно связана 
с экологией, нашла отражение в её работе

Только в этом учебном году ребята 
из ДХШ приняли участие  
в 11 всероссийских и международ-
ных конкурсах и завоевали почти 
три десятка наград.

^ Больше 
новостей  

на NTR.CITY:


