
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

 ‐ Число наград свидетельствует о том, что на каждом из направлений работы руководство комбината  
умеет выбрать и воплотить в жизнь оптимальную стратегию развития

В пяти номинациях
Уральская Сталь победила в ежегодном областном конкурсе 
«Лидер экономики» 

Чувство сопричастности
Участие в «Фабрике идей» помогло рамповщице 
коксохимического производства Любови Полежаевой по-другому 
взглянуть на свою роль в преобразовании комбината. 

2   ›   

Ваш выход!
Больше двадцати лет Сергей Осипов провёл в четырёх стенах 
из-за военной травмы. Установить пандус в его доме помог 
депутат Законодательного собрания региона Ильдар Искаков.

4   ›   

Всей семьёй
Денису Подборскому непросто подобрать слова, чтобы 
объяснить, что значит музыка в его судьбе. Одно он знает 
точно — без неё жизнь была бы намного тусклее. 

11   ›   

‟Дорогие  
ветераны!

В первый октябрьский день 
мы отмечаем душевный 
праздник — Международ-

ный день пожилых людей. Это 
повод ещё раз уделить вам вни-
мание и высказать нашу благо-
дарность за огромный вклад  
в становление города, комби-
ната и каждой отдельно взятой 
семьи, за ваш опыт и мудрость, 
активную жизненную позицию 
и поддержку, за правильные со-
веты и добрые жизненные при-
меры.
Дорогие пенсионеры и ветера-
ны, с праздником вас! Крепкого 
здоровья, долголетия и благопо-
лучия! Пусть ваши будни согре-
вают любовь и забота детей  
и внуков, а на душе будет  
радостно от добрых вестей!

Ильдар Искаков, 
управляющий директор 

Уральской Стали
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В зале торжеств правитель-
ства Оренбургской области 
Денис Паслер вручил Ильда-
ру Искакову награды Ураль-
ской Стали. «Лидер эконо-
мики», «Лучший экспортёр», 
«Лидер экологической ответ-
ственности», «Организация 
высокой социальной эффек-
тивности» и «Лучшие прак-
тики стимулирования здоро-
вого образа жизни» — это всё 
комбинат. Лидерство пред-
приятию обеспечили рост 
экономических показателей 
и экспорта, модернизация 
производственных мощнос
тей и улучшение экологич-
ности производства.

Соб. инф.

С начала года Ураль-
ская Сталь произвела  
900 тысяч тонн метал-
лопроката, миллионы 
тонн стали, агломера-

та, кокса и чугуна. При этом за 
10 лет комбинат на треть сни-
зил техногенное воздействие на 
природу и вложил в модерни-
зацию и перевооружение около  
4,5 миллиарда рублей.

Высоко оценило жюри соци-
альную эффективность пред-
приятия. Так, Уральская Сталь 
первой в регионе провела ран-
нюю диагностику рака кишеч-

ника у сотрудников: более пяти 
тысяч работников были проин-
формированы о симптомах за-
болевания, три тысячи приняли 
участие в обследовании.

Уральская Сталь — крупней-
ший налогоплательщик обла-
сти, который ежегодно отчис-
ляет в бюджет региона более 
двух миллиардов рублей. А по 
договору о социально-экономи-
ческом партнёрстве с городом 
и регионом комбинат ежегод-
но направляет более 200 млн 
руб лей на развитие социальной 
инфраструктуры Новотроицка. 
Беспрецедентную помощь ме-
таллурги оказали больницам 
региона в борьбе с коронавиру-

сом: на приобретение медобо-
рудования и средств защиты в 
прошлом году комбинат выде-
лил более 550 млн рублей и без-
возмездно поставлял медицин-
ский кислород в больницы вос-
точного Оренбуржья.

Так держать!
Уральская Сталь почти ежегодно  
побеждает в различных номинациях 
конкурса «Лидер экономики Орен-
бургской области», который  
с 2001 года проводит областной  
Союз промышленников и предприни-
мателей при поддержке правитель-
ства области и Федерации организа-
ций профсоюзов.

Знаете ли вы?..
 
Ветеранская организация 
Уральской Стали — самая 
многочисленная в Орен-
бургской области и вклю-
чает в себя 40 первичных 
цеховых организаций. 

Сегодня в работе Совета ве-
теранов комбината принима-
ют участие более 11 тысяч пен-
сионеров. Порядка тысячи из 
них — обладатели правитель-
ственных наград за безупреч-
ный труд и званий заслужен-
ного и почётного работников 
отрасли. Забота о своих вете-
ранах — одно из важнейших 
направлений социальной по-
литики Уральской Стали. На 
предприятии по-прежнему 
сильны заложенные преды-
дущими поколениями тради-
ции трудолюбия и новатор-
ства, коллективизма и взаи-
мовыручки, социальной ответ-
ственности и помощи родному 
городу.
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За профессиональное мастер-
ство, вклад в развитие предпри-
ятия и отрасли звания «Почёт-
ный металлург» удостоены три 
сотрудника комбината. 

Соб. инф. 
Фото Ильи Логачёва

Ещё шестеро сотрудников 
предприятия получили по-
чётную грамоту Минпром-

торга. Знак и удостоверение «По-
чётный металлург» получили 

бригадир разливочных машин 
доменного цеха Вячеслав Куче-
ров, мастер ЛПЦ-1 Игорь Моска-
ев и главный аглококсодоменщик 
Константин Степанов. 

Почётными грамотами Мин-
промторга РФ отмечены барильет-
чик КХП Валерий Алексеев, маши-
нист тепловоза УЖДТ Юрий Ка-
юков, слесарь-ремонтник ЦТОиР 
ЭСПЦ Алексей Лапин, диспетчер 
дирекции по производству Ната-
лия Таипова, мастер управления 
технического контроля Валентина 
Фирсова, инженер центральной ла-

боратории комбината Лариса Пет-
рова и управляющий директор 
Уральской Стали Ильдар Искаков.

— Успех предприятия зависит от 
усилий каждого работника. Главное 
наше достояние и опора в реализа-
ции амбициозных планов — люди. 
Мы гордимся золотым фондом про-
фессионалов, чьи заслуги отмечены 
не только корпоративными, но и го-
сударственными наградами,— от-
метил на церемонии награждения, 
которая прошла в АТК комбината, 
генеральный директор УК «Ураль-
ская Сталь» Денис Сафин.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Золотой фонд профессионалов

К ЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Главное — задуматься
Сортировщик-рампов-

щик кокса КХП Ураль-
ской Стали Любовь По-
лежаева стала одним из 
победителей кварталь-

ного конкурса «Фабрики идей».

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Как помочь рамповщикам

Рационализаторское предло-
жение Полежаевой призвано по-
мочь коллегам в их непростом 
труде.

— Рамповщики принимают на 
рампу кокс, где он отлёживается, 
сходит по наклонной плоскости 
на конвейеры и далее поступает в 
бункеры доменных печей, — объ-
ясняет она. — Наша задача — сле-
дить за тем, чтобы кокс сходил с 
рампы равномерно, иначе он за-
валит конвейеры, и на его уборку 
в таком случае уйдёт много сил 
и времени. Есть тут и ещё одна 
опасность: горячий кокс может 
повредить транспортёрную лен-
ту, и тогда мы получим не толь-
ко потерю времени, но и прямой 
материальный ущерб. 

Регулируют подачу кокса на 
конвейеры с помощью заслонок-
шиберов, которые в силу своей 
конструкции не всегда работают 
как надо и, бывает, «зависают» 
вместо того, чтобы перекрыть по-
дачу продукции. Ручное управ-
ление шиберами не предусмот-
рено, и через неплотно запер-
тую заслонку кокс начинает ид-

ти неконтролируемым потоком. 
Чтобы решить эту проблему, Лю-
бовь предложила использовать 
быстросъёмные грузы, которые 
своим весом помогут проблем-
ному шиберу закрыться.

— Я давно прикидывала, как 
облегчить труд рамповщиков. По 
опыту знаю, что иногда к шибе-
ру нужно приложить совсем не-
большое усилие для восстанов-
ления его работы. Грузы будут 
нетяжёлыми, один человек спо-
койно справится с их навеской. 

гика подсказывает, что если 
вмес то железного листа будет 
бетонный пол, мы сможем ре-
шить большую часть пробле-
мы. Стены в этих помещениях 
сейчас утеплили, дыры залата-
ли — сквозняков нет. Если реа-
лизовать ещё и моё предложе-
ние по бетонированию, рабо-
тать станет несравненно про-
ще, — считает Любовь.

Человек на своём месте

По мнению руководителей 
подразделения, пример сотруд-
ницы КХП показывает, в том 
числе как велика роль каждо-
го в улучшении условий труда. 
Именно специалист «на месте» 
досконально знает тонкости ра-
боты подшефного оборудования. 
И его, казалось бы, простые идеи 
помогают решить многие про-
блемы без капитальных или до-
рогостоящих затрат.

— Я долго считала, что в ра-
боте главное то, что она есть. А 
теперь думаю, что намного ин-
тереснее не просто отбыть смену 
от звонка до звонка, но и предло-
жить новацию, которая упростит 
работу тебе, а главное — колле-
гам. Мне кажется, иначе я уже и 
жить-то не смогу, — смеётся Лю-
бовь. — А ещё знаете что? Меня 
очень поддержали коллеги по 
бригаде. Увидев мой успех, мно-
гие из них тоже задумались: что 
бы улучшить? Это, считаю, и есть 
мой главный вклад в «Фабрику 
идей»! 

Мало одного — можно повесить 
два или три… Начальник смены 
Николай Малов предложил мне 
подать предложение на конкурс 
«Фабрики идей», и я очень обра-
довалась, когда её признали необ-
ходимой для воплощения, — про-
бует спрятать улыбку Любовь. — Я 
вижу, какое внимание руковод-
ство предприятия уделяет улуч-
шению условий труда сотрудни-
ков. Думаю, каждый из нас тоже 
может внести свой вклад в это 
дело. 

Железо? Бетон!

Успех Полежаеву воодуше-
вил. Она задумалась над реше-
нием ещё одной актуальной для 
рамповщиков проблемы. При 
отрицательных температурах 
просыпь кокса под конвейером 
примерзает к железному насти-
лу, а убирать его непросто из-за 
ограниченных габаритов это-
го места.

— У меня нет специально-
го образования, но простая ло-

 < Успешным 
участием 
в «Фабрике 
идей» Любовь 
Полежаева по-
дала важный  
пример колле-
гам, которые 
тоже включи-
лись в общую 
работу

 < Игорю Москаеву 
(справа) этот день 
добавил в жизнь 
ещё один семейный 
праздник

• БЕЗОПАСНОСТЬ

Полезный обмен
Руководители цехов Загорского трубного 
завода изучили работу системы ОТиПБ 
Уральской Стали.

Александр Проскуровский 
Фото автора

В ходе визита коллеги обратили внимание на важность 
общей задачи — снижение травматизма до нулевых 
показателей. Особый интерес гостей вызвали пере-

довые практики Уральской Стали: электронный наряд-до-
пуск и перевод прочей документации в цифровой формат.

— Главное — понять, какие наработки в области ОТиПБ 
мы можем позаимствовать друг у друга. И в этом понима-
нии мы достигли прогресса, — считает начальник цеха по-
крытий ЗТЗ Александр Линенко.

— Обеим сторонам важно знать, как решают вопросы 
безопасности коллеги по холдингу. У нас с ними вышел 
интересный разговор, который будет продолжен, — уверен 
начальник ЛПЦ-1 Дмитрий Осипов.
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19 сентября компания 
«Гидрографическое 
предприя тие» завер-
шила погружение свай-
ного основания Южно-
го и Северного ледоза-
щитных сооружений  
в порту Сабетта. 

Соб. инф. 
Фото ФГУП «Гидрогра-
фическое предприятие»

Поставщиком трубо-
шпунта марки WallPi 
с максимальным 

диаметром до 2 520 мил-
лиметров стал Загорский 
трубный завод.

В общей сложности для 
защиты терминала сжи-
женного природного газа 
(СПГ) и стабильного газо-
вого конденсата «Утрен-
ний» в морское дно вби-

• В РАБОТЕ

Пояс безопасности

Загорский трубный ни-
когда не спит, произ-
водственный процесс 
идёт беспрерывно. В 
цехах кипит жизнь: гре-
мит тяжким басом ме-
талл, гудят станы, полы-
хают вспышки — это ра-
ботают сварщики.

Евгения Николаева 
Фото Анны Хитрик

Люди этой спе-
циальности —  
и «сердце», и 
«мускулы», от  
к о т о р ы х  в о 

многом зависит конеч-
ный результат работы 
предприятия. А значит — и 
его экономический успех. 
Одним из таких работни-
ков Василий Даниленко 
приехал пять лет назад в  
Сергиев Посад из Донбасса.

Потомственный 
металлург

Василий немногосло-
вен. Перед тем как уронить 
фразу, выдерживает паузу. 
Так бывает, когда собесед-
ник тщательно обдумы-
вает каждое слово. Отец и 
дед Даниленко были шах-
тёрами, людьми с крепким 
внутренним стержнем. 
Второй дед — металлург. 

— Я родился и вы-
рос в Харцызске. Жизнь 
складывалась как у мно-
гих местных: окончил 
девять классов школы и 
подал документы в про-

КРУПНЫЙ ПЛАН

Личный выбор

 ‐ «Я иногда люблю представить, где будет работать сваренная мной  
труба. Это помогает осознать меру ответственности, ведь качество  
её шва во многом зависит от меня», — считает Даниленко

фессиональный лицей. 
Кем стать — особо не вы-
бирал: к чему это, если 
вся моя семья — в метал-
лургии? — рассказывает 
Даниленко.

После получения ат-
тестата он пришёл на 
Х арц ызск ий т ру бный 
за вод — предпри ятие- 
гигант, равных которому в 
регионе не было. В те вре-

мена он производил более 
500 типоразмеров сталь-
ных электросварных пря-
мошовных труб. На Хар-
цызском трубном молодо-
го рабочего поразил раз-
мах: территории — необъ-
ятные, цеха — впору пере-
двигаться на автомобиле...

— Всё стало менять-
ся в 2014 году, — говорит 
он. — Сначала заказов ста-

ло меньше, потом их поток 
и вовсе иссяк. Мы удивля-
лись простоям, затем при-
выкли, в конце концов нас 
распустили по домам и 
платили две трети окла-
да. К 2017 году я уже на-
чал осознавать, что луч-
ше не станет. Хотя мно-
гие продолжали верить 
и ж дать, — вспоминает 
сварщик.

ли 5 759 свай. Ледозащит-
ные сооружения выпол-
нены из трёх рядов тру-
бошпунта диаметром от  
1 420 до 2 520 миллимет-
ров. При этом длина от-
дельных элементов пре-
вышала 60 метров, общий 
вес металлоконструкций, 
которые станут «поясом 
безопасности» одного из 
ключевых портов проек-
та «Арктик СПГ-2», превы-
сил 165 тысяч тонн.

Загорский трубошпунт 
линейки WallPi произве-
дён на собственной про-
изводственной линии из 
высокопрочных строи-
тельных марок стали клас-
са С440-С540. Мощности 
ЗТЗ позволяют выпускать 
более 17 подобных труб в 
час и по требованию заказ-
чика наносить различные 
виды антикоррозионных 
покрытий.

— Освоение Северного 
морского пути предполага-
ет большое строительство 
портовой инфраструктуры. 
Поэтому Загорский труб-
ный завод приступил к раз-
работке и выпуску продук-
ции, которая будет востре-
бована в такого рода про-
ектах. Мы рады, что вхо-
дящее в наш холдинг пред-
приятие вносит вклад в 
своевременное завершение 
важного этапа строитель-
ства на терминале «Утрен-
ний», — отмечает директор 
по маркетингу и стратегии 
управляющей компании 
«Уральская Сталь» Алек-
сандр Лапоухов.

«Г и д р ог рафи че с ко е 
предприятие» планирует 
полностью завершить воз-
ведение ледозащитных со-
оружений вокруг терми-
нала для погрузки СПГ в 
декабре этого года.

Продукция Загорского трубного завода защитит  
от напора льда портовый терминал «Утренний»  
в Карском море

 ‐ Несколько рядов стальных труб, усиленных бетонными конструкциями,  
надёжно защитят портовые сооружения от ледяных полей

но учитывать, — говорит 
сварщик. — Сейчас работа-
ем с напарником на стане в 
составе большой и слажен-
ной бригады. Сварка — дело 
творческое, но требует ак-
куратности и вниматель-
ности. Залог успеха — в чёт-
ком соблюдении техноло-
гии. Эту мысль я доношу и 
до практикантов, которые 
периодически приходят к 
нам на стажировку из ре-
сурсного центра в Сергие-
вом Посаде. Наверное, на-
ставником меня называть 
рановато, но кое-какие на-
выки практической работы 
я привить могу.

Коллектив примет

Одно его пока трево-
жит — семья, которая по-
прежнему живёт на Дон-
бассе. Василий организо-
вал быт и убеждает супру-
гу Елену решиться на пе-
реезд. Она тоже из семьи 
металлургов, и работа для 
неё здесь есть. Аргументы 
Василия просты: работы 
всем хватит на годы, зар-
плата высокая и, что не-
маловажно, есть хороший 
сплочённый коллектив.

— Мне нравится, что 
тут есть перспектива рос-
та. Я вновь нашёл себя и 
теперь точно знаю, что 
здесь мне всегда помогут 
и словом, и делом. Так что 
других вариантов трудо-
устройства не ищу, да та-
ких условий нигде и нет, 
думаю. Поэтому лично я 
здесь надолго!

Готовы? Приезжайте!

Многие из тех, кто при-
ехал в Сергиев Посад из 
Донбасса чуть раньше, рас-
сказывали то, от чего мест-
ные отвыкли: предприя-
тие — новое, работы — толь-
ко успевай справляться, 
платят — хорошо. И Васи-
лий решил не ждать у мо-
ря погоды. Ответ из отдела 
кадров на его резюме по-
ступил незамедлительно. 
Затем последовал звонок: 
мы вас ждём, если гото-
вы — приезжайте как мож-
но скорее.

— Был ли тяжёлым пе-
реезд? Нет, я уже представ-
лял, куда ехал. Знал, что 
встречу земляков. Серги-
ев Посад сразу понравился, 
хороший город с древней 
историей. О чём я подумал, 
когда впервые попал на за-
вод? О том, что он не по-
хож на те картинки с сайта. 
На самом деле он намного 
ярче, что ли… — признаёт 
Даниленко.

А ещё Василия пора-
зила компактность произ-
водства и продуманное ис-
пользование каждого мет-
ра площади, которые отли-
чают Загорский трубный 
от харцызского гиганта. Го-
ворит, приехал — и сразу же 
встал к станку.

— Работа знакомая, и 
я практически не заме-
тил разницы. Да, две не-
дели втягивался в произ-
водственный процесс: всё-
таки предприятия очень 
разные, есть свои нюансы и 
особенности, которые нуж-

О партнёре
«Гидрографическое предприятие» (подразделение госкорпорации «Рос-
атом») выступает заказчиком и застройщиком при возведении объектов 
федеральной собственности в акватории Северного морского пути. 
Также компания отвечает за ремонт и модернизацию гидротехнических  
сооружений и портовых объектов, в том числе перегрузочных комплек-
сов и терминалов, которые расположены вдоль Северного морского пути.
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Сергей Осипов несколь-
ко лет прожил практиче-
ски не выходя за преде-
лы своей квартиры: ра-
нение, которое он  
получил во время боёв  
в Грозном в январе  
1995 года, со временем 
сделало его инвалидом
колясочником. 

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

В таком положе-
н и и  р а с с ч и -
тывать можно 
лишь на род-
с т в е н н и к о в , 

но вокруг ветерана мно-
гие годы только женщи-
ны — жена Нина да сё-
стры. Четырёх братьев 
Сергея нет в живых, при-
чём один из них погиб в 
том же бою, где был ра-
нен герой. Неудивитель-
но, что до последнего вре-
мени даже выход во двор 
на прогулку был для се-
мьи Осиповых делом поч-
ти немыслимым.

ВЫХОД В СВЕТ

Свобода передвижения
Подъёмник и пандус изменили жизнь ветерана чеченской войны

Двенадцать лет назад 
Осиповы переехали в дом 
на улице Советской — по-
ближе к стеле воинов- 
и н т е рн а ц ион а л ис т ов.  
Сергей планировал часто 
бывать у памятника, но 
выйти из квартиры у него 
получалось лишь по боль-
шим праздникам, когда 
друзья-ветераны выноси-
ли коляску с Сергеем на 
улицу. Жена Нина и сёстры 
Сергея — люди настолько 
скромные, что долгие годы 
большинство соседей и не 
подозревали о сложностях 
семьи. А когда узнали, что 
рядом с ними живёт чело-
век, который в 18 лет попал 
на войну, где потерял бра-
та и здоровье, не остались 
в стороне. И единогласно 
дали согласие на установ-
ку подъёмника. 

Но самого подъёмника 
не было.

— За эти годы мы к ко-
му только ни обращались, 
везде просили дать время 
подумать, обещали пере-
звонить, а дальше — ти-
шина, — вспоминает Нина 

Осипова. — А депутат об-
ластного Законодательно-
го собрания Ильдар Иска-
ков помог оперативно и без 
громких слов. В конце июня  
мы написали письмо в его 
приёмную и ровно через 
три месяца уже принима-
ли в эксплуатацию специ-
альный подъёмник.

Перед первым выездом 
из квартиры Сергей не в си-
лах скрыть радость с оттен-
ком смущения: не привык 
он быть в центре внимания. 
Осипов уверенно выезжает 
из квартиры и осторожно 
вкатывает коляску на ква-
дратную платформу подъ-
ёмника. Лёгкое нажатие 
кнопки на пульте управле-
ния — и механизм бесшум-
но опускает Сергея к выходу 
из подъезда, который обо-
рудован пандусом — о его 
строительстве также поза-
ботился депутат Искаков.

— Едем к стеле вои-
нов-интернационалистов! 
Всё остальное — потом! —  
Сергей, похоже, давно про-
думал маршрут первого 
выхода, и пока мы шага-

• АКЦИЯ

Расти, малёк!
Уральская Сталь приобрела и выпустила в Ириклинское 
водохранилище 18 тысяч особей молоди толстолобика

Новотроицкие библиотекари организовали праздник казачьей культуры

ем, строит планы на буду-
щее. — Стану гулять с сы-
ном и дочкой, да и просто 
дышать свежим воздухом, 
когда и сколько захочу. И 

Комбинат — единственное 
предприятие региона, кото-
рое ведёт постоянную работу 
по воспроизводству водных 
биологических ресурсов. 

Впервые 118 тысяч маль-
ков выпустили в Ириклу в  
2017 году. В 2019-м новое 

место обитания обрели 35 ты-
сяч особей толстолобика, в про-
шлом году — 18 тысяч, в нынеш-
нем — ещё столько же. 

Травоядный толстолобик пре-
красно очищает акваторию водо-
ёмов от излишней растительно-
сти. Во взрослом состоянии сред-
ний вес этой промысловой рыбы 
семейства карповых достигает 
25 килограммов. А ещё толсто-
лобик — единственная пресно-

водная рыба, которая содержит 
Омега-3 кислоты, которые сни-
жают уровень холестерина в кро-
ви человека.

На приобретение ма ль-
ков Уральская Сталь выделила  
370 тысяч рублей. Выращивание 
и адаптацию молоди к клима-
ту восточного Оренбуржья обе-
спечили рыбоводы Балаковско-
го рыбного хозяйства из Сара-
товской области. Место для рас-
селения рыбы и её оптимальное 
количество экологи комбината 
согласовали со специалистами 
Росрыболовства и Государствен-
ного научно-исследовательско-
го института озёрного и речного 
рыбного хозяйства.

Соб. инф.

• ВМЕСТЕ!

 ‐ Через 5–7 лет выпущенные в водохранилище рыбы будут весить  
в сто раз больше и вырастут до метровой длины

это только начало: честно 
говоря, засиделся я в четы-
рёх стенах.

Заметно, что прогулка 
вызвала в душе Осипова 

 ‐ «Ну, здравствуй, Димка!»: сотня метров отделяла Сергея Осипова  
от мемориала, на котором выбито имя его брата. Долгие годы это  
расстояние казалось непреодолимым

бурю эмоций, и он совсем 
не спешит обратно домой. 
Неудивительно, ведь те-
перь ему доступен целый 
мир.

Централизованная библио
течная система города —  
один из победителей гран-
тового конкурса Уральской 
Стали «ВМЕСТЕ! С моим 
городом». 

Мария Александрова 
Фото Юлии Рябовой

Проект заведующей дет-
ской библиотекой «Алые 
паруса» Елены Волковой 

посвящён Году культурного на-
следия народов России.

— Наши инициативы не в 
первый раз получают под-
держку Уральской Стали. Были 
«Летние книжные сезоны», по 
городу колесит «Читай-трам-
вай», так что алгоритм дей-

ствий нам известен, — говорит 
заместитель директора по би-
блиотечной работе Юлия Ря-
бова. — Полученные средства, 
а это свыше 120 тысяч рублей, 
пошли на приобретение звуко-
вого оборудования, изданий по 
истории и современности каза-
чества, детских игр, а также на 
изготовление сувениров.

Проект «Вольный край —  
Урал» рассказывает о тради-
циях, обычаях и самобытном 
укладе казацкой жизни лю-
дям разных возрастов. Пер-
вый праздник казачьей куль-
туры, который прошёл в скве-
ре за Молодёжным центром, 
превзошёл ожидания органи-
заторов. Атмосферу народных 
гуляний создали творческие 
коллективы детской школы 

искусств, музыкальной шко-
лы и Молодёжного центра. Но 
главным местом притяжения 
стали тематические площад-
ки: библиотекари рассказали 
о книгах по истории и куль-
туре казаков, организовали 
мастер-класс по изготовле-
нию оберегов. А самые юные 
участники играли в подвиж-
ные игры, рисовали и учи-
лись держаться на спине ко-
ня Гамлета.

— Для нас реализация гран-
та — это бесценный опыт соци-
окультурного проектирования 
и способ расширить представ-
ление о функции библиотек. 
Приятно видеть, что наши уси-
лия интересны людям и нуж-
ны родному городу, — считает 
Юлия Рябова.

Любо, братцы!

 < О быте  
казачества 
можно было  
не только  
послушать,  
но и прикос-
нуться к не-
му — любой  
из гостей 
праздника мог 
сесть в седло
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DANGER! 

Вы переходите 

по вредоносной 

ссылке.

Скачай 

программу 

бесплатно

СЕЙЧАС!

ÎÁÍÎÂÈÒÅ 
ÀÍÒÈÂÈÐÓÑ!

Login: User
 

Password:qwerty12345

Âû âûèãðàëè 

ìèëëèîí! 

ÆÌÈÒÅ ÑÑÛËÊÓ

А вы знаете, как 
не стать жертвой 
киберпреступников? 
ДАВАЙТЕ ПРОВЕРИМ.

ПАРОЛЕМ ДЕЛА  
НЕ ИСПОРТИШЬ

Где вы берёте программы, которые 
установлены на вашем компьютере, 
ноутбуке или смартфоне?

А. Программы признаю только лицензи-
рованные и с официальных сайтов.
Б. Что первое в интернете найду,  
то и скачиваю.
В. У меня есть знакомый айтишник:  
он делится «левыми» программами  
с надёжного сайта.

Вы включаете двухфакторную аутентификацию, 
когда используете важные ресурсы?

А. Никогда, это слишком хлопотно.
Б. А зачем её включать? Важные ресурсы и сами  
её предлагают. А если не предлагают — значит,  
она и не нужна.
В. Включаю: безопасность лишней не бывает!

Какие пароли вы составляете для 
своих устройств?

А. В качестве пароля использую дату 
рождения.
Б. Просто набираю первые несколько 
цифр подряд — и пароль готов!
В. Генерирую пароль посложнее.

Пользуетесь ли вы антивирусными 
программами?

А. Впервые слышу о таких программах.
Б. Не пользуюсь: всё равно в них нет  
никакого смысла.
В. На каждое устройство обязательно 
устанавливаю антивирус.

Ваше устройство сообщает вам об опасности, 
когда вы пытаетесь перейти по ссылке или 
скачать файл. Что делать?

А. Поищу нужную информацию на другом ресурсе.
Б. Вирусов бояться — в интернет не ходить.  
Всё равно открою ссылку: беды не будет.
В. Если на компьютере установлен антивирус, 
он справится с любой напастью. Открою ссылку, 
скачаю, что нужно — и тут же закрою!

Вы используете разные пароли для 
разных ресурсов?

А. У меня один пароль на все 
случаи жизни.
Б. Для каждого ресурса у меня 
свой пароль.
В. Стараюсь избегать паролей там,  
где только можно.

Где вы храните копии важных файлов?

А. На отдельном съёмном носителе  
или в облаке электронной почты.
Б. Копируют файлы только неуверенные  
в себе люди. Я не из таких!
В. Файлы копирую и храню в соседней 
папке.

Вам пришлось зайти в свой аккаунт в социальной 
сети или в другой онлайнсервис с чужого 
компьютера. Что сделаете по завершении работы?

А. Как — что? Скажу спасибо обладателю 
компьютера!
Б. Закрою окошко браузера, чтобы там не 
сохранился мой пароль.
В. Выйду из аккаунта, завершу работу браузера, 
а затем ещё раз зайду на эту же страницу, чтобы 
убедиться, что мой пароль система не сохранила.

Можно ли хранить пароли от разных 
ресурсов на бумаге?

А. Да, я так и делаю: приклеил в 
офисе в нижней части клавиатуры —  
никто не догадается там искать!
Б. Да, храню такую «шпаргалку»  
в бумажнике. 
В. Да, но этот листочек у меня 
хранится в квартире в секретном месте.

Ответ:  А    Лицензионные программы избавят 
вас от массы рисков. Во-первых, пиратский 
софт может воровать ваши данные или 
привести к заражению компьютера вирусами. 
Во-вторых, за его использование вам может 
грозить административная (а в отдельных 
случаях — и уголовная) ответственность. 

Ответ:  В   Двухфакторная аутентификация защитит 
ресурс от злоумышленника и к тому же немедленно 
предупредит вас о попытке взлома.

Ответ:  В    Не поленитесь — придумайте 
пароль из не менее 8 букв, цифр и других 
символов. Так надёжнее.

Ответ:  В    Антивирусная программа 
спасёт вашу технику от поломки, а ваши 
данные — от пропажи.

Ответ:  А   Никогда не рискуйте. Кто знает, какой урон 
нанесёт вам вредоносная программа. 

Ответ:  Б    Нужно иметь разные пароли. 
Мало того, их следует периодически 
менять.

Ответ:  А   Важную информацию лучше 
копировать на другой носитель или в облако.

Ответ:  В  Даже после того как вы вышли из своего 
аккаунта, нелишним будет убедиться, что устройство не 
запомнило ваш логин и пароль.

Ответ:  В   Если уже решили 
доверить важную информацию 
бумаге — постарайтесь сделать так, 
чтобы никто не имел к ней доступа: ни 
коллеги, ни домочадцы. 
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Компания «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ»  
в честь своего двадцатилетия дарит 
возможность бесплатного участия  
в новотроицком полумарафоне 
всем желающим.

Масштабное для Орен-
бургской области собы-
тие запланировано на  
16 октября. Оно соберёт 
более полутора тысяч лю-

бителей бега. Забег стартует с площади у 
ДК металлургов по адресу: улица Совет-
ская, 33. Контролировать время прохож-
дения дистанции будет электронная си-
стема хронометража от Russia Running, 
признанная на уровне международных 
соревнований. Все участники получат 
номера, футболки, памятные медали и 
другие сувениры.

Дистанции длиной от 50 метров до 
21 километра сделают забег увлекатель-
ным как для новичков и любителей, так 

и для профессионалов. Победителей за-
бегов ждут специальные денежные при-
зы от «АККЕРМАНН».

Мероприятие пройдёт в рамках спор-
тивного проекта #ВСЕНАСПОРТрф бла-
готворительного фонда Алишера Ус-
манова «Искусство, наука и спорт». 
Для участия в забеге необходима ме-
дицинская справка. Стартовые паке-
ты новотройчанам будут выдавать  
15 октября.

Хотите участвовать?
Для регистрации  
на забег  
отсканируйте 
QR-код:

БУДЬ ГОТОВ!

Стартуй  
с «АККЕРМАННОМ!»

Реклама
ДОСТИЖЕНИЯ

 ‐ Имя Александра Олефира хорошо знакомо его соперникам во многом  
благодаря поддержке спортсмена Уральской Сталью
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С 30 сентября по 2 октя-
бря в Самаре проходит 
всероссийский турнир 
по пауэрспорту, в кото-
ром принимает участие 
новотройчанин Алек-
сандр Олефир.

Жанна Савельева 
Фото Резеды Яубасаровой

Комбинат поможет

В программе чемпио-
ната — множество сило-
вых дисциплин. В одной из 
них — пауэрлифтинге — и 
участвует Олефир. Серьёз-
но увлекшись «железом» 
в 20 лет, парень пришёл в 
тренажёрный зал. Там он 
встретил людей, которые 
«заразили» его этим спор-
том на всю жизнь. 

Конечно, заметные ре-
зультаты пришли не сра-
зу. Молодой спортсмен за-
нимался на любительском 
уровне и не помышлял о 
подиумах, пока в 2019 го-
ду не решил поучаство-
вать в серьёзных сорев-
нованиях. Останавливало 
одно — немалый регистра-
ционный взнос. И тут ему 
впервые, но не в послед-
ний раз на помощь при-
шёл комбинат.

Сегодня регалии и ти-
тулы А лександра дей-
ствительно впечатляют. 
Он  трёхкратный чемпион 
Оренбургской области по 

пауэрлифтингу. Олефир 
выполнил норматив ма-
стера спорта на чемпиона-
те мира по силовым видам 
спорта в Москве и занял 
третье место в жиме лё-
жа в весовой категории до  
10 0 к илограммов — он 
поднял 250 килограммов. 
В прошлом году в Мос-
кве Александр стал пер-
вым в классическом пау-
эрлифтинге. Затем после-
довали удачные высту-
пления в Самаре, Сочи, 
Екатеринбурге… 

Нынешние соревнова-
ния могут принести Оле-
фиру звание мастера спор-
та международного клас-
са. И снова вопросы ор-
ганизации, проживания, 
питания и дороги ему по-
могла решить финансовая 
поддержка Уральской Ста-
ли и управляющего дирек-
тора Ильдара Искакова.

Штанга не прощает 
ошибок

Подготовка к сорев-
нованиям у Александра 
обычно занимает три ме-
сяца. Тренируясь по ин-
дивидуальной программе, 
силач постепенно увели-
чивает нагрузки.

— Основные трениров-
ки — три раза в неделю. 
График заметно уплот-
няется непосредственно 
перед соревнованиями. 

В зависимости от вида, в 
котором буду выступать, 
у меня программы тре-
нировок подобраны так, 
чтобы организм не адап-
тировался к постоянным 
нагрузкам, — комментиру-
ет Александр.

И шутит, что самое 
сложное в его спорте — не 
тренировки, а преодоле-
ние лени, которая не пу-
скает в спортзал. 

— Что, помимо тре-
нировок, важно для 
тяжелоатлета?

— Психологический на-
строй и самообладание. 
Это только кажется, что 
тяжёлая атлетика — «подо-
шёл, поднял и бросил». В 
момент подхода к штанге 
нужна максимальная кон-
центрация, иначе чуть от-
влёкся — и попытка не за-
считана, да и до травмы 
недалеко.

Александру 41 год и по-
ка он уверен, что взял ещё 
не все награды. К нынеш-
ним соревнованиям он 
подошёл с хорошим на-
строем и надеется пока-
зать рекордный для себя 
результат.

— Главное — хотеть и не 
бояться. Пробуйте, тяже-
ло лишь поначалу. А когда 
приходят победы, прихо-
дит и уверенность. И спа-
сибо Уральской Стали, ко-
торая в меня верит, — за-
ключает спортсмен.

Железный человек

  УУРРААЛЛЬЬССККООЙЙ  ССТТААЛЛИИ
ННООВВООССТТИИ

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

Среда — 20:30
Пятница — 20:30



ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

ntr.city 7 МЕТАЛЛУРГ
№ 39 | 30 сентября 2022 года

Старшего диспетчера дирекции 
по производству Уральской 
Стали Антона Махрина можно 
назвать молодым депутатом: 
этот созыв городского Совета 
для него — первый опыт рабо-
ты на выборной должности.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

До того как начать самостоя-
тельную депутатскую дея-
тельность, Антон три года по-

могал Виктору Калинушкину в 13-м 
округе, в который входит западная 
окраина Новотроицка и посёлок Ак-
кермановка. В сельской местности 
всегда хватает проблем, решить ко-
торые подчас не под силу не только 
администрации посёлка — властям 
более высокого уровня.

— Это была хорошая школа, она 
научила меня многому, — так Ан-
тон оценивает свою работу помощ-
ником депутата.

Ответственность депутата не-
измеримо выше, но и возможно-
сти — шире. Махрин это понимал, 
когда выдвигал свою кандидату-
ру по восьмому округу (это почти 
вся улица имени Марии Корецкой 
и три дома по улице Зелёной). За 
победой последовало погружение 
в проблемы округа и сбор наказов 
избирателей. Махрин отмечает, 
что его округ не уникален: основ-
ной узел проблем здесь — комму-
налка. К этому народный избран-
ник был готов.

Принцип первый:  
не разбрасываться

Наказов избирателей в любом 
округе столько, что если пробовать 
выполнить их разом — никакого 
бюджета не хватит. А средств на их 
выполнение не так много: сейчас 
каждому депутату из городской 
казны выделяют на выполнение 
наказов 300 тысяч руб лей в год. 
Это стоимость покупки и установ-
ки небольшой детской площадки.

— Ещё на предвыборных встре-
чах я обратил внимание на боль-

шой двор по улице Корецкой, 21. 
Огромная площадь, на которой де-
тям практически негде играть: из 
развлечений — лишь одна старень-
кая карусель. И по просьбе жиль-
цов я решил установить современ-
ные детскую горку и баскетболь-
ный щит, а для снижения рисков 
детских травм засыпать площад-
ку слоем песка, — поясняет ло-
гику своего решения Антон. — В 
следую щем году мы вместе с жи-
телями продолжим обустройство 
этой площадки и, думаю, зайдём 
в ещё один двор, тем более что де-
путатских средств будет больше: 
полмиллиона рублей.

Принцип второй:  
один в поле не воин

Проблемные точки по чётной 
стороне улицы Корецкой депу-
тат Махрин тоже не откладыва-
ет на потом. Один из таких объ-
ектов — детский сад № 18. Антон 
планирует помочь дошкольному 
учреждению с ремонтом бассей-
на, кровли и фасада, а также обу-
стройством летней эстрады. Ещё 
одна точка приложения сил для 
депутата — спортивная площад-
ка и корт возле дома № 14. Здесь 
многое требует обновления, а ос-
вещения на площадке не было из-
начально. Средств нужно много, и 
Антон понимает: в одиночку ни-
чего не сделать, совместная работа 
гораздо эффективнее.

— Когда проблему решают со-
обща, выигрывают все. Напри-
мер, самый большой двор моего 
округа по инициативе жителей 
вошёл в федеральную програм-
му «Дворики», а администрация 
заменила уличные светильники 
по энергосервисному контрак-
ту. И сразу число обращений ко 
мне на тему благоустройства и 
освещения пошло на убыль. Мы 
чувствуем постоянный интерес 
к нашей работе депутата област-
ного заксобрания, управляюще-
го директора Уральской Стали 
Ильдара Искакова. Важно дать 
первый толчок: если избиратель 
видит, что дело пошло — он и сам 

не будет стоять в стороне, — уве-
рен депутат.

Принцип третий:  
не в ущерб делу

С первого дня депутатских пол-
номочий Махрин взял за правило: 
рабочее время посвящать только 
производству, а с избирателями 
работать в свободное. Кстати, в 
круг обязанностей Антона вхо-
дит не только восьмой округ, он 
ещё секретарь двух постоянных 
комиссий городского Совета депу-
татов: по финансам и экономике и 
по муниципальной собственнос ти 
и земельным отношениям. Эту на-
грузку Махрин взял на себя по соб-
ственной инициативе.

— Всё успевать лично мне по-
могает сменный график рабо-
ты, — приоткрывает Антон секрет 
депутатской кухни. — Сотовая 
связь, интернет, соцсети, мессен-
джеры позволяют быть доступным 
избирателям в режиме 24/7. Кстати, 
их активность неравномерная: бы-
вает бум обращений, бывает зати-
шье. Наиболее активны старшие по 
дому и пенсионеры. Впрочем, сиг-
нал о помощи может прийти от кого 
угодно: на днях ко мне обратились 
с просьбой о поддержке студента 
НПК, который в 18 лет остался без 
отца. Металлурги Уральской Стали 
всегда помогали тем, кому трудно, 
не оставим в беде и этого парня.

Вообще дети — постоянный 
предмет заботы Антона Махри-
на. В планах депутата на 2023 год —  
помощь юным волейболисткам 
спорт школы № 1 с поездкой на 
турнир в Москву.

Прямая связь
Антон Махрин ведёт приём избира-
телей в кабинете № 41 администра-
ции города (ул. Советская, 80), пред-
варительная запись по телефону: 
89018907778.  
Кроме того, своё обращение мож-
но отправить на электронную почту 
amahrin@mail.ru или на адрес Совета 
депутатов gorsovetnov@mail.ru. 

Общество

Принципы Махрина

 < Когда  
видишь, что 
задуманное 
воплощено 
в жизнь, 
это окупа-
ет все уси-
лия и даёт 
новые силы 
для сверше-
ний, счита-
ет Антон 
Махрин

Задай вопрос  
управляющему директору

В сообщении  
необходимо указать:

• Ф. И. О.;
• должность;
• структурное 

подразделение.

8-922-824-55-00

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту  

tg@uralsteel.com, Viber и WhatsApp  
службы «Твой голос»,  

в официальном сообществе  
Уральской Стали «ВКонтакте»

• ВАЖНО ЗНАТЬ

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

• ПОРТРЕТ НА ФОНЕ

Как молодой депутат горсовета помогает 
избирателям своего округа

Иван Филиппов, 
председатель первичной профсоюзной 
организации АО «Уральская Сталь»:

‟ Уважаемые пенсионеры,  
ветераны войны и труда!
 

Профком Уральской Стали поздравляет вас с Международ-
ным днём пожилых людей — праздником мудрости и добра!
За вашими плечами большая жизнь. Ваши знания и бога-
тейший опыт особенно важны в современных условиях, 
когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная  
мудрость старших. Вы являетесь хранителями моральных  
ценностей и традиций, опорой и верными помощниками 
для детей и внуков. 
Отдельное спасибо ветеранам старшего поколения, кото-
рые вынесли трудности военных лет, отстояли независи-
мость Родины, восстановили страну.
Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе 
или продолжает трудиться, несмотря на возраст. 
Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих лет 
жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

Сергей Мананников,
председатель Совета ветеранов 
АО «Уральская Сталь»:

‟ Уважаемые ветераны  
АО «Уральская Сталь»!
Искренне поздравляю вас  

с Международным днём пожилых людей! 
От всей души желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
счастья и благополучия. Пусть ваши дни будут светлыми  
и добрыми. Спасибо вам за активную жизненную позицию 
и  житейскую мудрость, доброту, терпение и выдержку. 
Пусть в душе всегда царит покой, а в сердце молодость.  
С праздником вас, всего самого наилучшего.   
      

Уважаемые новотройчане!
Продолжают свою работу  

общественные приёмные депутата  
Законодательного собрания  

Оренбургской области  
Ильдара ИСКАКОВА.

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

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

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

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

каждую вторую и четвёртую среду месяца.

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Реклама
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Поздравляем с 85-летим 
нашу дорогую мамочку, 
бабушку, прабабушку 
Людмилу Ивановну Савину! 
Любимая наша, 
поздравляем с юбилеем!

Желаем быть здоровой, энергичной,  
всё такой же красивой, чаще улы-
баться и думать о хорошем! 
Желаем, чтобы твои заботливые  
руки отдыхали, большое и наполнен-
ное любовью сердце было счастливо, 
огромная душа была в мире  
и согласии! Ты наша самая любимая  
и родная! Очень хочется, чтобы  
ты долгие годы была здорова.

Твои дети, внуки, правнуки

Поздравляем дорогого  
и любимого мужа, отца  
Владимира Григорьевича Субботина 
с юбилеем!
Здоровье пусть твоё не подкачает,
Исполнятся желанья и мечты.
Пусть близкие, родные окружают,
До сотни доживёшь с успехом ты!

Жена, сыновья

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

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

Тел.: 66-89-52, 66-86-89. Ре
кл

ам
а

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы, 

окна, жалюзи 
66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

Ре
кл

ам
а

СКИДКА 30 %  
НА ВЕСЬ ТОВАР!

Ждём вас  
с 10 до 19 часов.  
Без выходных.

В МУЗЕЙНОВЫСТА-
ВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ  
(УЛ. СОВЕТСКАЯ, 82, 
ВХОД СО ДВОРА)

С 8 СЕНТЯБРЯ ВЫСТАВКАПРОДАЖА 
«АЛИСА» ПРЕДЛАГАЕТ ПАЛЬТО, 
ПУХОВИКИ, КУРТКИ, ВЕТРОВКИ,  
ПЛАЩИ С 42 ПО 76 РАЗМЕР. Ре

кл
ам

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

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  

Частная лавочка

Реклама

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***
Коллектив ЦЛМ поздравляет своих ветеранов с Междуна-
родным днём пожилых людей! Крепкого здоровья, актив-
ной нескучной жизни, нежной заботы, чтобы каждый день 
вашей нелёгкой, но неоценимо полезной жизни был мак-
симально полным и удовлетворительным. С праздником!

***
Уважаемые ветераны ПКЦ! Администрация и коллектив
проектного центра сердечно поздравляют вас с Днём по-
жилого человека. Пусть ваша жизнь будет наполнена те-
плом дружеского общения, искренней заботой и любовью 
близких людей. 

***
Совет ветеранов пожарной охраны от всей души поздрав-
ляет с юбилеем А. И. Филина, С. С. Приморчука, а также 
всех именинников октября. Крепкого здоровья, удачи  
и семейного благополучия.

***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского руд-
ника от всей души поздравляют с юбилеем А. Х. Ганеева,  
Г. Ф. Попову, В. Ф. Чудаева, В. С. Васько, В. Т. Гаврилюк,  
С. М. Жукова и всех именинников октября. А также по-
здравляют всех ветеранов с Днём пожилого человека.  
Здоровья и счастья, удачи и благополучия, всех земных 
благ и бодрого настроения на долгие годы.

***
Совет ветеранов НЦПМШ от всей души поздравляет с юби-
леем Галину Александровну Смолинскую, а также всех 
именинников октября. Крепкого здоровья, счастья и се-
мейного благополучия.

Ре
кл
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а

Меняем СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ!

Приём до 40 тысяч рублей.

ВЫСТАВКА ШУБ, 
ДУБЛЁНОК, 
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
С 5 по 8 октября 
на Центральном рынке 
(напротив «Детского мира») 
Ждём вас с 9 до 19 часов.

Акция! 

Реклама



ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
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РЕМОНТ 
 ВСЕХ ТЕЛЕВИЗОРОВ: 

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

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

ки. Тел.: 89225571978.

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

  ›   10

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Доставка навоза, черно-
зёма, песка, щебня («Газелью»-
самосвалом, ЗИЛом, КамАЗом 
или в мешках 50 кг).  
Тел.: 89198535199, 66-85-99, 
89033642599.
 > ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка 

шлака, песка (любого), горной 
пыли, щебня. Вывоз строитель-
ного мусора. Тел.: 66-00-03, 
89033610003.
 > Доставим песок (любой), 

шлак, щебень, чернозём, горную 
пыль и другое (от 1 до 15 т).  
Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ. Недоро-
го. Тел.: 61-77-88, 89058467788.
 > Кран-манипулятор (гру-

зоподъёмность 3 т, борт 6 т). 
Покупка металлолома, доставка 
сыпучих грузов в биг-бэгах (от 1 т).  
Тел.: 89033610003, 66-00-03.
 > Доставим песок (любой), 

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

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-ав-
томатов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков управ-
ления. 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 квартир: шпаклёв-

ка, штукатурка, кафель, обои, 
панели, плинтуса напольные и 
потолочные, наливные полы, 
ламинат, линолеум, услуги элек-
трика и многое другое. Большой 
стаж. Без посредников.  
Тел.: 89619471151, 
89228673848.
 > Установка домофонов! Услуги 

электрика! Ремонт квартир! Уста-
новка входных и межкомнатных 
дверей! Все виды сантехниче-
ских и сварочных работ. 
 Тел.: 89058894223.
 > Шпаклёвка стен и потолков, 

монтаж откосов, проёмов, 
настил линолеума и ламината, 
электромонтажные работы, 
монтаж панелей, плинтуса.  
Тел.: 89228079702.
 > Муж на час: водопровод, 

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

ка, покраска, обои, пластик, 
гипсокартон, кафель, линолеум, 
ламинат, стяжка, плинтуса, шту-
катурка, наливные полы). Ремонт 
под ключ. Большой стаж, рабо-
таем без посредника. Гарантия 
качества. Тел.: 89325300965.
 > Все услуги плотника, обшив-

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

плинтуса, обои, откосы, шпа-
клёвка, покраска, побелка).  
Тел.: 89096187531.

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

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

8-903-364-20-83.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а

• УСЛУГИ

ДОСТАВКА
(мешками, самосвалами, 

биг-бэгами) песка (любого), 
шлака, щебня, горной пыли. 

Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ,  
крана-манипулятора. 
Тел.: 89058131840, 

89198456741, 47-95-17.

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВИМ
песок (любой),  

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

кл
ам

а

ДОСТАВИМ 
песок (любой), шлак, щебень, 

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

 Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.  
Недорого.  

Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре

кл
ам

а

ДОСТАВКА
(КамАЗ, ЗИЛ,  

«Газель»-самосвал)
навоза, чернозёма,  

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

Тел.: 66-85-99, 
89058827161. Реклама

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

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

Реклама

Ремонт холодильников 
и кондиционеров. 

Качество гарантирую! 
Тел.: 89123475846.

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

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно- 
порошковое покрытие). Решёт-
ки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструк-
ции из металла. Тел.: 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.  
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Ремонт квартир (кафель, 

пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклёвка и т. д.). Бы-
стро. Дёшево. Качественно. Тел.: 
89058464041, 89058919177.
 > Отделка откосов (оконных, 

дверных, наружных), ремонт 
москитных сеток, установка 
межкомнатных дверей, отделка 
балконов, настил линолеума, 
ламината, плинтуса, электрика. 
Быстро, качественно, недорого. 
Пенсионерам скидка 10 %.  
Тел.: 89068431086.

РЕМОНТ ОКОН
 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 

продувания, замена резиновых 
уплотнителей, стеклопакетов, 
фурнитуры, москиток, ручек, 
отделка откосов. Гарантия.  
Тел.: 64-78-63, 89058117588.
 > ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ. 

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ
 > Услуги электрика. Замена 

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
 > 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.
 > Установка водяных счёт-

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

Ре
кл

ам
аТЕЛЕАТЕЛЬЕ

Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров. 

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА. 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ, 
ВЫЕЗД НА ДОМ, ГАРАНТИЯ. 

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

 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-
ка, щебня, песка. Вывоз мусора. 
Тел.: 66-09-72, 89033610972.
 > Доставка (КамАЗом) черно-

зёма, песка, глины. Услуги экс-
каватора, экскаватора-гидромо-
лота и КамАЗа-самосвала. Услуги 
сварщика, сварочные работы. 
Тел.: 89096064004.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трёх-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > Доставим песок, шлак, ще-

бень, горную пыль, землю, грунт. 
Вывоз мусора и др. Услуги  
а/м КамАз-самосвал.  
Тел.: 89033620368.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 > 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. 
 > Грузоперевозки: город/меж-

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

(«Газель», длина кузова 7 м). 
Аккуратные грузчики. Вывоз 
строительного мусора, а также 
скупка металлолома и неисправ-
ной бытовой техники.  
Тел.: 89325380030.
 > Грузоперевозки по городу  

и области. Услуги грузчиков.  
Тел.: 89867977327.
 > Услуги КРАНА-МАНИПУ-

ЛЯТОРА. Самовывоз. Покупка 
металлолома. Доставка песка, 
щебня, горной пыли (в биг-бэгах, 
1 т). Тел.: 89501820379.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 89033648383.
 > ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м 

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

ПОГРУЗЧИКА, копка траншей, 
котлованов, планировка участ-
ков, погрузка и вывоз мусора. 
Тел.: 89058136166.
 > Грузоперевозки («Газели» 

до 6 м от 400 руб.), грузчики (от 
300 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-04-06, 
89033610406.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
 > Компьютерщик, обслуживаю 

компьютеры, ноутбуки, консоли 
(PlayStation, Xbox).  
Тел.: 89878887103, 
89058996670, 31-66-70  
(Евгений).
 > Ремонт компьютеров. Вос-

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ 
МЯГКОЙ КРОВЛИ. 
Недорого. Качественно.

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

Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ
 > Охранники для работы в Но-

вотроицке. Тел.: 89328571220.
 > Автослесарь, жестянщик. Об-

ращаться: ул. Льва Толстого, 15, 
тел.: 89058469797.
 > СРОЧНО сторож на авто-

стоянку. Обращаться: ул. Льва 
Толстого, 15, тел.: 89058469797.
 >  СТОРОЖ на сады № 36. 

Тел.: 89123570510.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ КРОВЛИ

 > Мягкая кровля и ремонт 
крыш гаражей. Большой опыт 
работы. Качественно и недо-
рого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.
 > Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество. Доступные 
цены. Тел.: 89225427894,  
64-04-17.
 > НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК без 

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

ний. Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889.

РАЗНОЕ
 > Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надёжно. Многолетний опыт.  
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
РЕКЛАМА: 66-29-52 

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

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

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

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

РекламаНОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

 МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

«ФОЛЬКСВАГЕН»

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

С АДРЕСА ДО АДРЕСА.
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.

Минивэн.
Тел.: 89228555544.

Реклама

 > Срочный ремонт на дому 
телевизоров, в т. ч. ж/к.  
Настройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия.  
Пенсионерам — скидки.  
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ 
«ОСЕНЬ-ЗИМА»

Магазин «МИР ПАЛЬТО»

ОГРОМНЫЙ  ВЫБОР  ПАЛЬТО 
высокого качества из экомеха, 
кашемира, ламы, велюра! 

г. Орск пр. Мира, 21  
(р-н Комсомольской площади).
Тел.: (3537) 258355,

Размеры с 40 по 62,

с 10 до 19 часов
без перерыва и выходных.

ПРОИЗВОДСТВО 
России и Белоруссии.

Ntr.city — твой портал! Заходи!
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ОКНА «ЕВРОСТАНДАРТ»  
Хочешь работать в продажах? Начни карьеру  

с нами! Работа в большой стабильной компании. 
Официальное оформление, з/п от 15 до 35 тыс. руб., 

график 2/2 (с 9 до 19 часов). Обучаем всему. 
Тел.: 89068316018.Ре

кл
ам

а

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

Скидка на памятники —  
15  %.

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

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

Ре
кл

ам
а

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

Рассрочка.  Рассрочка.  
Инвалидам  Инвалидам  

и пенсионерам  и пенсионерам  
скидка 5 % скидка 5 % 

Памятники
от простых  от простых  

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» «МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  Центральный рынок  

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

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > Срочный ВЫКУП КВАРТИР.  

Деньги сразу.  
Тел.: 89228775899.
 > 2-к. кв. (верхние этажи не 

предлагать). Тел.: 89619143673.

РАЗНОЕ

 > Антиквариат, награды, моне-
ты 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, 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.
 > НА РАЗБОР: гаражи, садовые 

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

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

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 30 СЕНТЯБРЯ ПО 6 ОКТЯБРЯ
30 сентября,  

пятница
1 октября,  

суббота
2 октября,  

воскресенье
3 октября,  

понедельник
4 октября,  

вторник
5 октября,  

среда
6 октября,  

четверг
ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
+4 +5 +5 +10 +7 +11 +6 +15 +3 +15 +1 +14 +4 +15

Небольшой дождь Пасмурно Пасмурно Облачно/Ясно Облачно/Ясно Пасмурно Пасмурно
ЮВ, 4,9-3,3 м/с ЮВ, 4,3-2,7 м/с ЮВ, 3,0-1,6 м/с ЮВ, 1,7 м/с ЮВ, 1,3 м/с ЮВ, 2,0 м/с ЮВ, 1,4-0,7 м/с 

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ)

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Семёновой  
Марии Ивановны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком и совет ветеранов мартеновского цеха
с глубоким присорбием извещают о кончине ветерана труда 

 и участника трудового фронта Сабанцева Николая Ивановича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Куденко Марии Андреевны
и выражают искреннее соболезнование родным  и близким покойной.

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

Левиной Татьяны Федотовны, Щербаковой Зои Фёдоровны
и выражают искреннее соболезнование родным  и близким покойных.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ПСУ (ПКЦ)

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Луневой  
Натальи Георгиевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УТК

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Кузьминой  
Надежды Юрьевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Токарева  
Виктора Александровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

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

Реклама

• КУПЛЮ

• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > 1-к. кв. (пр. Металлургов, 

1/5, 30,3 кв. м, недорого).  
Тел.: 89033992209.
 > 2-к. кв. (Западный, 4/4); 

холодильник VESTEL в отлич-
ном состоянии. Тел.: 67-47-42, 
89325460482.
 > Срочно 3-к. кв. (ул. Зелёная, 

53, 45 кв. м). Собственник.  
Тел.: 89033966656.
 > 3-к. кв. (ул. Фрунзе, 3/5,  

102 кв. м, с евроремонтом, 
дорого). Тел.: 89228059841.

РАЗНОЕ
 > Сад-огород (за Аккерманов-

кой, 5 соток, собственник).  
Тел.: 89228933405, 
89228594703.
 > Дрова колотые (БЕРЁЗА), 

курицу домашнюю (350 руб./кг). 
Тел.: 89058138282, 613-282.
 > МЯСО (жирная говядина, 

450 руб./кг, возможна доставка). 
Тел.: 89501885370. 

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

Заводской
КЕРАМЗИТОБЛОК

со склада в Новотроицке.
Тел.: 89619118833.

Ре
кл

ам
а
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ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

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

кл
ам

а

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

30 сентября — год, как не стало со мной 
родной, любимой сестрёнки  

Нины Михайловны Паршиной.
В это трудно поверить, что тебя уже 
нет целый год. Вроде только недавно 
говорили с тобой. Я по тебе, родная, 
скучаю очень сильно. Скучаю так, что 
трудно рассказать. Как я хочу, чтобы ты 
была со мною рядом. Но нет пути, дороги 
нет назад. В памяти моей ты навсегда.
Царствие небесное, сестрёнка родная. 
Спи спокойно. Прости меня.

Сестра, семья Меньщиковых

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
Теневые, парящие, 
световые линии.

Рассрочка, гарантия, 
договор. Ремонт, 

доработка потолков.

Тел.: 663348. 
Сайт:Сайт: Potol-ok56.ru.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

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

миум-класса, махровые простыни и полотенца. миум-класса, махровые простыни и полотенца. 
СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ НА ПОСТЕЛЬНУЮ ТКАНЬ!СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ НА ПОСТЕЛЬНУЮ ТКАНЬ!

Реклама

Ре
кл

ам
а

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

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

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07. Ре
кл

ам
а

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ  
СВОБОДНЫЕ 

САДОВЫЕ УЧАСТКИ  
(сады № 36).

 Тел.: 89123570510Ре
кл

ам
а

Уважаемые ветераны 
ЦРМО-2!

Приглашаем вас 
на собрание 

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

Уважаемые ветераны 
доменного цеха!
Приглашаем вас 

на собрание 
4 октября в 9 часов 

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

Уважаемые ветераны 
ОВПО-3 (пожарная охрана)!

Приглашаем вас 
на собрание

 5 октября в 10 часов 
в клуб Совета ветеранов 
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны 
Аккермановского рудника!

Приглашаем вас 
на собрание 

5 октября в 13.30 
в клуб Совета ветеранов 
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны 
механического цеха (ЦМК)!

Приглашаем вас 
на собрание 

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

Уважаемые ветераны 
УТК!

Приглашаем вас 
на собрание 

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

Уважаемые ветераны 
строительного производ-

ства! Приглашаем вас 
на собрание 

3 октября в 10.30 
в клуб Совета ветеранов 
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны 
УКХ!

Приглашаем вас 
на собрание 

3 октября в 14 часов 
в клуб Совета ветеранов 
по адресу: пл. Ленина, 4.

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+   

ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
РЕКЛАМА: 66-29-52 

Уважаемые ветераны огнеупорного цеха!
Приглашаем вас на собрание 5 октября в 9 часов 
в клуб Совета ветеранов по адресу: пл. Ленина, 4.

Хочешь знать, чем живёт твой город?

Ntr.city — твой портал! Заходи!

Частная лавочка
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1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ

Музыкант кавергруппы  
«Парадокс» Денис Подбор-
ский наверняка был бы лю-
бимчиком у преподавателей 
му зыкальной школы. Но там 
он не учился ни дня.

Александр Проскуровский 
Фото Юлии Кузнецовой

Денис с нетерпением по-
сматривает на часы. До 
конца смены осталось 
15 минут, работа почти 
окончена: новой пар-

тии сырья ждать уже не стоит, 
рабочее место убрано, сменные 
журналы заполнены. Его про-
фессия — обжигальщик извести 
в электросталеплавильном цехе 
Уральской Стали.

А за пределами террито-
рии комбината Денис — рок-
музыкант, который несколько 
раз в неделю, иногда перед ноч-
ной сменой, спешит во Дворец 
культуры металлургов на репе-
тиции кавер-группы «Парадокс», 
которая любителям живой музы-
ки больше известна под старым 
названием «Рыбацкий джаз».

«Могу и два часа, 
и больше…»

По такому расписанию: «ком-
бинат — музыка — дом» Денис 
живёт почти 20 лет. Не поменя-
лось у него за это время толь-
ко мес то работы — ЭСПЦ, а вот 
рок-команды возникали и через 
несколько лет уходили в небы-
тие: «Кризис», «Анта», «Зелёная 
миля», «Альбион»... Денис очень 
надеется, что «Парадоксу», в от-
личие от предыдущих проектов, 
суждена долгая жизнь. Ведь да-
же в дни, когда нет репетиций, 
Подборский не может без гитары.

— Когда работаю не в дневную 
смену, то играю и по часу, и по 
два, — приоткрывает он дверцу в 
исполнительскую кухню. — Могу 
и больше. Я в такие моменты не 
очень-то смотрю на часы — про-
цесс захватывает. Потому что я 
не только играю чужую музыку, 
но и пробую сочинять сам.

— Вообще-то музыканту на-
до ежедневно играть гаммы, 
арпеджио, аккорды, этюды. И 
детей отпугивает эта черновая 
работа, они бросают музыкаль-
ную школу. А как ты переборол 
страх перед упражнениями?

— Может, потому, что не учил-
ся в музыкалке? — подмигивает 
Денис. — На самом деле я очень 
люблю процесс извлечения зву-
ков, и упражнения на технику ни-
когда не казались мне скучными.

Первые шаги

Дед Подборского пробовал ос-
воить баян и семиструнную ги-
тару. Так что инструменты в се-

мье были. Из них школьник Де-
нис извлёк первые звуки и даже 
пробовал овладеть игрой на де-
душкиной семиструнке по само-
учителю. Тогда дружбы с музы-
кой не вышло: в старших классах 
Дениса захватила информатика, 
и цифровые технологии отодви-
нули музыку на периферию. 

Юноша поступил в политех-
нический колледж, чтобы стать 
специалистом по электронно- 
вычислительной технике. Весь 
первый курс он наблюдал, как его 
сверстники разучивают первые 
гитарные аккорды, сколачива-
ют свои группы. Наблюдал и слу-
шал очень много рок-музыки. А 
на втором курсе «заболел» груп-
пой «Металлика», Гарри Муром 
и шведско-американским гита-
ристом-виртуозом Ингви Маль-
мстином. Руки сами потянулись 
к гитаре. Денис купил простень-
кую шестиструнку и начал брать 
уроки в студии Дворца металлур-
гов у Марата Сафиуллина. 

Когда освоил азы, приобрёл 
электрогитару, на которой играл 

в группах «Смутное время», «Ме-
менто мори» и «Кризис» вплоть до 
призыва в армию. И — после неё.

Не любо — не играй

С тех пор прошло 20 лет. За эти 
годы Подборский стал опытным 
гитаристом. Ему не составило 
особых трудностей за несколь-
ко месяцев профессионально 
освоить новый для себя инстру-
мент — бас-гитару. Причём вновь 
самоучкой: до всех музыкаль-
ных премудростей Денис дохо-
дил, как он говорит, своим умом, 
ушами и кончиками пальцев.

— Из твоих сверстников по 
НПК музыку не бросили счи-
танные единицы: Валерий Да-
выдов, Андрей Свинухов, Ти-
мофей Соколюк, Никита Ша-
дрин, Артём Ивлев. Остальные 
переболели ей, как ветрянкой…

— Ну, знаешь, музыку мож-
но любить по-разному. Кто-то 
слушает, а кому-то этого мало, 

 < Внутри 
Дениса 
Подборского, 
гармонично 
дополняя 
друг друга, 
живут два 
человека: отец 
семейства, 
уважаемый 
металлург-
профессионал 
и лихой рокер, 
готовый  
покорять  
стадионы

Ну, как на свете  
без неё прожить?!

и он берёт в руки инструмент. А 
те, кто слушает, разве не любят 
музыку? Для них и слово специ-
альное придумали: «меломан». 
Я уважаю их ничуть не меньше, 
чем собратьев-музыкантов.

— Я пытаюсь понять разни-
цу между слушателем и испол-
нителем, между слушателем и 
композитором. Она ведь есть?

— Хороший вопрос, на кото-
рый у меня нет ответа. Дело точ-
но не в деньгах — на хлеб я зара-
батываю на производстве. И не 
буду преувеличивать, будто му-
зыка для меня — жизнь. Но она 
очень важна, как вода, как пища, 
как воздух. Хотя нет, опять пре-
увеличиваю. Без воздуха и воды 
не прожить, а без музыки, навер-
ное, можно. Только это будет не 
жизнь, а тоска зелёная.

Кавер каверу рознь

Денис сочиняет музыку, пес-
ни, но исполняет чужие хиты. 

Кстати
Если вам инте-
ресна музыка  
Дениса  
Подборского —  
сканируйте  
QR-код! 

Бас-гитарист из Новотроицка не мыслит ни дня без музыки

Сам Подборский противоречия 
тут не видит:

— Я долгое время играл свою 
музыку (а в составе «Анты» да-
же пару раз участвовал в орском 
фестивале «Орк-рок»). Почему бы 
теперь не поиграть проверенную 
временем классику жанра? Для 
разнообразия, да и для поддер-
жания исполнительской формы. 
Я же не только автор, я ещё и бас-
гитарист, поэтому регулярные ре-
петиции для меня очень важны. 

К тому же мы в «Парадоксе» 
относимся к каверам творчес-
ки, обязательно привносим в 
исполнение чужих хитов что-то 
своё. Наша группа — живой ор-
ганизм, и он растёт. Музыку пи-
шу не только я, но и вокалистка 
Анастасия Емельянова. Сейчас 
думаем предложить нашему ру-
ководителю Евгению Конденко-
ву включать в концерты и наши 
произведения. Другой вариант: 
собрать свою рок-группу и на-
чать проект, параллельный «Па-
радоксу». Это сложнее, хотя я бы 
не стал ничего исключать.

Не музыкой единой

Несмотря на то, что музыка 
забирает львиную долю свобод-
ного времени, Денис успевает 
и книги читать, и фильмы смо-
треть. В литературе любимый 
жанр — фантастика. В ней вот 
уже лет десять Подборский-чита-
тель отдаёт предпочтение отече-
ственным авторам: Алексею Ка-
лугину, Андрею Ливадному, Ва-
силию Головачёву, Андрею Крузу.

— Как выкраиваешь время 
на чтение?

— У меня нет телевизора, и 
этим всё сказано. Всю нужную 
информацию нахожу в интерне-
те: новинки литературы, кино, 
музыки. Без «ящика» обходятся 
и жена с дочкой.

— Если вечером есть дилем-
ма: почитать или послушать, 
чему отдашь предпочтение?

— Всё зависит от рабочего 
графика. После дневной смены 
я прихожу домой поздно. Играть 
в наушниках не люблю и из ува-
жения к соседям не репетирую, 
а слушаю музыку. В отсыпной 
или выходной Евгений Конден-
ков, как правило, назначает ре-
петицию. Вот после неё можно 
дать ушам отдохнуть и почитать 
книжку или фильм посмотреть 
всей семьёй. Так что никаких мук 
выбора.

— А твои близкие любовь  
к музыке разделяют?

— Ещё бы! Мы ведь и с женой 
познакомились на рок-тусовке. 
Дочь несколько лет назад «при-
мерила» на себя гитару, затем 
укулеле. Сейчас ей 17, она взяла 
паузу в музицировании. Жизнь 
покажет, что ей ближе: слушать 
или играть. Я вот выбрал второе.
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 > Несмотря на 
то что эту дис-
танцию называют 
пешеходной, Иван 
Золотоверхов пред-
почёл преодолевать 
её бегом

 > На пути овраг 
или река? Для 
новотроицких 
туристов это не 
преграда, глав-
ное — обеспечить 
надёжную стра-
ховку

ТУРИЗМ

Победный поход
В башкирском посёлке 
Юматово прошла «Осен-
няя гонка» — открытые 
республиканские со-
ревнования по спортив-
ному туризму на пеше-
ходной и велосипедной 
дистанциях. 

Марина Валгуснова 
Фото Дмитрия Буданцева

Младшая коман-
да туристичес-
к о г о  к л у б а 
«Тайфун» но-
в о т р о и ц к о й 

станции детского туризма 
стала призёром в нескольких 
дисциплинах. Для подрост-
ков 12–13 лет это первый опыт 
в состязаниях такого уровня.

— Мы постарались вывез-
ти максимум младших вос-

 ‐ Альпинистское снаряжение клуба «Тайфун» куплено на грант  
корпоративной программы Уральской Стали «ВМЕСТЕ! С моим городом»

 ‐ Три, два, один… Старт! В велосипедных дисциплинах 
новотройчане тоже не остались без наград

^ Больше 
новостей  

на NTR.CITY:

ВМЕСТЕ!

питанников, чтобы ребя-
та смогли оценить масштаб 
больших соревнований, по-
смотреть на работу других 
команд, увидеть выступле-
ния спортсменов высокой 
квалификации, — говорит ру-
ководитель клуба «Тайфун» 
Дмитрий Буданцев. — Для 
ребят это очень важный мо-
мент, своего рода рубеж, по-
сле которого приходит пони-
мание, куда расти и к чему 
стремиться.

Немаловажный аспект вы-
ездных соревнований состо-
ит в том, что подростки учат-
ся ориентироваться на совер-
шенно незнакомых им трас-
сах в настоящем лесу. Это со-
всем не похоже на привыч-
ные новотройчанам откры-
тые пространства и редкие 
перелески Губерлинских гор. 

В  п р ог р а м м у р е с п у-
бликанских соревнований 

Юные туристы из Новотроицка вернулись из Башкирии с призами

«Осенняя гонка» организа-
торы включили четыре дис-
циплины. Участники прео-
долевали пешеходную дис-
танцию в одиночку, прохо-
дили маршрут пешеходной 
группой и пешеходной связ-
кой, а также покоряли вело-
сипедную дистанцию. Кате-
гории испытаний приравни-
вались ко второму и третье-
му классам сложности.

Юные участники «Тай-
фуна» показали свои навы-
ки в прокладывании пере-
прав, спускались и подни-
мались в составе группы, 
ориентировались на незна-
комой местности. Сложно-
стей добавил дождь, кото-
рый затруднил прохождение 
велодистанции… 

И всё же, несмотря на 
трудности, тайфуновцы при-
везли домой восемь медалей. 
В их числе — одно первое ме-
сто, пять вторых и два тре-
тьих. Награды ребята полу-
чили за прохождение вело-
маршрута и работу в пеше-
ходной связке.

Теперь в планах у руково-
дителя туристического клу-
ба «Тайфун» Дмитрия Будан-
цева вывезти группу стар-
ших ребят на всероссийские 
соревнования. 

Руководители и воспитанники клуба 
«Тайфун» благодарят депутата 
Законодательного собрания Оренбургской 
области, управляющего директора Уральской 
Стали Ильдара Искакова за финансирование  
поездки юношеской команды  
на соревнования «Осенняя гонка».


