
ПРИЗНАНИЕ

 ‐ Управляющего директора Уральской Стали Ильдара Искакова Оксана Обрядова наградила 
благодарственным письмом ГМПР за плодотворное сотрудничество с профсоюзами

Металлурги  
поделятся опытом
Представитель Уральской Стали представит Оренбуржье  
на федеральном конкурсе

Участники пятого пле-
нума оренбургско-
го отделения Горно-
металлургического 
проф союза России, 
который прошёл  
в Орске, подвели ито-
ги смотра-конкурса на 
звание лучшего упол-
номоченного по охра-
не труда. Отбор пре-
тендентов предусма-
тривает три этапа. 

Мария Александрова 
Фото  
Резеды Яубасаровой

На  п е р в о м 
свои канди-
датуры вы-
двигали вну-
т ри п р е д-

приятий. В ходе второ-
го этапа областное жюри 
рассматривало заслуги 
заявленных специали-
стов. Примечательно, 
что все три победителя 
работают на Уральской 
Стали. Первое место за-
нял слесарь-ремонтник 
ЦПП Дмитрий Титов, 
второе — электрослесарь 
ТЭЦ Ринат Сафиуллин, 

третье — у резчика горя-
чего металла листопро-
катного цеха Дмитрия 
Зернова.

Обладатель первого 
места представит Орен-
буржье в номинации 
«Металлургия» на феде-
ральном уровне в ходе 
третьего этапа. 

— В числе задач, ко-
торые ежедневно реша-
ет уполномоченный по 
охране труда, — профсо-
юзный контроль за со-
блюдением законных 
прав и интересов работ-

ников на безопасные ус-
ловия, — отмечает Дми-
трий Титов. — А участие в 
конкурсе для меня — это 
ещё и возможность для 
обмена лучшим опы-
том. Думаю, это даст им-
пульс работе по сниже-
нию уровня травматизма 
и профзаболеваний.

Профсоюзная ячейка 
Уральской Стали — са-
мая многочисленная в 
Оренбуржье: она объе-
диняет свыше 15 тысяч 
работников и ветеранов 
комбината. 

— Профсоюз комби-
ната — гарант соблюде-
ния прав металлургов. 
Это единомышленник и 
партнёр работодателя в 
деле организации безо-
пасного труда и разви-
тия предприятия, — от-
метила председатель 
областной организации 
Горно-металлургичес-
кого профсоюза Рос-
сии Оксана Обрядова, 
вручая награды в честь 
65-летия организации  
15 активистам и ветера-
нам Уральской Стали.

Курс на север
Уральская Сталь готова расширить производство стали, 
которая может работать в условиях полярных широт. Спрос на 
такой металл растёт.

2   ›   

Глаз не отвести
Программа эстетического преобразования комбината 
позволила преобразить фасад административного корпуса 
первого листопрокатного цеха.

3   ›   

С дебютом!
Рекордное число участников собрал в этом году первый этап 
фестиваля «Новотроицкая весна» в МВК Новотроицка.  
Для семерых авторов это первый показ.

12   ›   
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• ВИЗИТЫ

Итоговая 
оценка
Депутат Госдумы оценил уси-
лия комбината, направлен-
ные на повышение качества 
жизни новотройчан.

В ходе рабочего визита в Но-
вотроицк депутат Государ-
ственной думы Виктор За-

варзин обсудил стратегические 
планы развития территории с 
главой города Дмитрием Буфе-
товым. Кроме того, в центре его 
внимания были значимые для 
муниципалитета проекты, в ко-
торых видную роль играет ком-
бинат.
Вместе с руководителями Ураль-
ской Стали депутат осмотрел 
здание и помещения городской 
бани, ремонт которой профи-
нансировал комбинат.
— Меня радует позиция пред-
приятия по отношению к горо-
ду, — отметил Заварзин. — Руко-
водство Уральской Стали дела-
ет всё возможное, чтобы терри-
тория оставалась комфортной 
для жизни и динамично разви-
валась. Поэтому, когда избира-
тели подняли вопрос о плачев-
ном состоянии бани, я знал, куда 
обратиться за помощью и под-
держкой. 
Одним из кураторов проекта по 
обновлению важного для горо-
жан объекта стал директор по 
социальным вопросам комбина-
та Денис Меньшиков. Сам в про-
шлом строитель, он вникал в ход 
ремонта и следил, чтобы проект 
не превратился в долгострой.
— Сохранив исторический об-
лик здания, мы практически за 
полгода наполнили его совре-
менным содержанием, — отме-
тил Денис Меньшиков. — Уверен, 
в будущем город и комбинат ре-
шат массу общих задач, которые 
будут работать на благо ново-
тройчан.

Соб. инф.
Фото Ильи Логачёва
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В фокусе внимания — Арктика

 < Уральская 
Сталь первой  
из российских  
металлургичес
ких компаний 
выступила клю
чевым партнёром 
мероприятия 

Позиции России как 
лидера освоения За-
полярья требуют но-
вых решений, кото-
рые определят на-
дёжность транспорт-
ной и нефтегазовой 
инфраструктуры. 

Александр Бабченко 
Фото из архива форума

Холдинг «Ураль-
с к а я Ст а л ь » 
пред ставил ин-
новационные  
р е ш е н и я н а  

VIII Международной кон-
ференции «Арктика —  
2023».

Крайнему Северу 
поможет Урал

Арктика и субарктичес-
кий регион играют особую 
роль в экономике и нацио-
нальной безопасности Рос-
сии. Докладчики конфе-
ренции, которая прошла 
на базе Торгово-промыш-
ленной палаты России, от-
метили, что одной из мас-
штабных задач освоения 
региона будет строитель-
ство арктического энер-
готехнохаба. Для этих 
целей создан проектный 
офис, который среди про-
чего изучает перспектив-
ные «арктические» техно-
логии. Работа такого хаба 
невозможна без надёжной 
транспортной сети и систе-
мы трубопроводов, строи-
тельство которых осложне-
но суровыми климатичес-

кими условиями региона. 
Уже сейчас крупные ком-
пании, которые работа-
ют в Сибири, Арктике и на 
Дальнем Востоке, сообща-
ют о нехватке современных 
оте чественных материалов 
для строительства мостов 
и автомобильных дорог в 
условиях вечной мерзлоты.

Другая важная тема, 
затронутая на конферен-
ции, — коррозийная безо-
пасность арктических объ-
ектов, защита шельфовых, 
причальных и морских со-
оружений. Сегодня нужны 
новые материалы для ис-
пользования в условиях 
Крайнего Севера: хладо-
стойкие, высокопрочные 
стали, сварочные техноло-
гии и сопутствующие им 
решения.

Участники конферен-
ции считают важным рас-
ширять российские разра-
ботки в области криоген-
ного и атмосферостойко-
го толстолистового прока-
та. Именно эти материалы 
наиболее эффективны для 
строительства важнейших 
инфраструктурных про-
ектов в Арктике. В России 
производством такого ро-
да металлопродукции за-
нимается Уральская Сталь. 
Одну из секций форума по-
святили наработкам ново-
троицких металлургов.

Полная готовность

Продукция комбината 
хорошо известна произво-
дителям металлоконструк-
ций, котлов и сосудов, ра-
ботающих под давлением. 

Часто в нормативной до-
кументации к таким объ-
ектам прописаны жёст-
кие требования — выдер-
живать эксплуатацию при 
температуре до -700С. За-
рубежные аналоги атмос-
феростойкой стали леги-
руют фосфором, что замет-
но снижает её хладостой-
кость. Произведённый с ис-
пользованием собственной 
схемы легирования прокат 
Уральской Стали лишён 
этого недостатка.

Есть у него и ещё одно 
достоинство. Непроницае-
мый для внешних фак-
торов слой окиси на по-
верхности сводит на нет 
вероятность коррозион-
ного разрушения метал-
ла в процессе жизненного 
цикла. А значит, нет нуж-
ды регулярно наносить на 
поверхность конструкций 
защитные покрытия.

Как отмечает началь-
ник управления новых 
видов продукции компа-
нии «Уральская Сталь» 
Анатолий Колестинский, 
комбинат готов удовлет-
ворить «арктический» за-
прос парт нёров, в том чис-
ле для производства маги-
стральных труб большо-
го диамет ра. Металлурги 
уже наладили производ-
ство трубных марок ста-
ли вплоть до класса проч-
ности К60. Более того, со-
вместно со специалистами 
Загорского трубного заво-
да новотройчане осваива-
ют технологии металло-
проката класса прочно-
сти К80. А ещё комбинат 
совместно с ЦНИИчермет 
им. И. П. Бардина разра-

ботал улучшенные марки 
мостовой стали 10ХСНДА 
и 15ХСНДА в «северном 
исполнении», что делает 
их пригодными для ин-
фраструктурного строи-
тельства в зоне вечной 
мерзлоты.

Другой уникальный 
продукт, разработанный 
Уральской Сталью со-
вместно с научно-иссле-
довательским институтом 
ЦНИИТМАШ,— криоген-
ная сталь 0Н6ДМБ. Прокат 
из неё сохраняет требуе-
мый комплекс механичес-
ких свойств при темпера-
турах до -196 0С, что позво-
ляет использовать её при 
производстве криогенно-
го оборудования и резер-
вуаров для хранения раз-
личных газов. Сокращение 
доли никеля в составе до 
6 % металлурги компен-
сировали циклами допол-
нительного микролегиро-
вания и подбором режима 
термообработки. Это обе-
спечило высочайшие ха-
рактеристики прочности 
при сохранении вязких 
свойств. К слову, в стали 
предыдущего поколения 
0Н9 содержание никеля —  
9 %, что заметно удорожа-
ло металл для конечного 
потребителя.

В январе на комбинате 
завершили освоение тех-
нологии производства вы-
сокопрочной строитель-
ной стали класса прочно-
сти С590 в хладостойком 
исполнении (температу-
ры эксплуатации до -70 0С). 
Этот металл тоже найдёт 
своё применение на строй-
ках Арктики.

Какие разработки Уральской Стали помогут в освоении арктического региона

Задание на завтра

На фоне стремительного 
развития водородной энер-
гетики Арктика и Дальний 
Восток нуждаются в тех-
нологиях транспортиров-
ки «серого» и «зелёного» 
водорода и водородосодер-

жащих газов. Из штрипса 
Уральской Стали на Загор-
ском трубном заводе про-
извели трубу, отобрали об-
разцы для исследований и 
совместно с одним из веду-
щих НИИ ведут испытания 
новой продукции.

— Исследование даст 
ответ на вопрос о спектре 
применения новой марки. 
По нашим расчётам, сталь 
подойдёт для производства 
контейнеров, трубопрово-
дов и прочей инфраструк-
туры транспортировки во-
дорода, — отмечает Анато-
лий Колестинский. — Пер-
вые исследования вну-
шают нам сдержанный 
оптимизм. 

Загорский трубный за-
вод также ведёт разработ-
ки в области производства 
продукции хладостойкого 
исполнения. Трубы про-
изводства ЗТЗ используют 
крупнейшие газо- и неф-
тедобывающие компании 
Арктики и Сибири. В клю-
чевых энергетических про-
ектах «Силе Сибири», «Ямал 
СПГ» на Ванкорском газо-
вом месторождении, рас-
положенных в зоне вечной 
мерзлоты, использованы 
загорские трубы. А сваи и 
трубошпунты надёжно за-
щищают порты и нефтена-
ливные терминалы в Мур-
манске, Сабетте и Петро-
павловске-Камчатском. От-
метим, что результаты се-
рийных испытаний трубо-
проводов из сталей класса 
прочности К60 прев зошли 
ожидания специалистов, 
выдержав холод до -80 °С 
без потери критически 
важных свойств.

• ПОДРОБНОСТИ

Денис Сафин, генеральный директор  управляющей компании «Уральская Сталь»:

«Разработки компании уже востребованы в инфраструктурном 
обустройстве арктической зоны России, и мы готовы сделать  
новый шаг».

‟За семь лет за-
вод расширил 
диапазон про-

дукции в обе стороны. 
От труб диаметром 530– 
1 420 мы пришли к диа-
метрам 508–2 520 милли-
метров с толщинами сте-
нок до 40 мм и классом 
прочности до К65. Мы 
ежегодно производим  
до 700 тысяч тонн труб 
большого диамет ра  
и до 70 тысяч тонн труб-
ных свай и трубных шпун-
тов.  
Одна из важнейших задач 
на сегодня — освоение  
Загорским трубным  
заводом в кооперации  
с ведущими научным  
организациями России 
выпуска труб из упроч-
нённых сталей для рабо-
ты при экстремально низ-
ких температурах.

Арнольд Шумилкин, 
руководитель 
инфраструктурных 
проектов коммерческой 
дирекции Загорского 
трубного завода:

Прямая речь
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ПЕРЕДАЧА ОПЫТА

«Делай больше, чем тебе поручили»

Общение с будущи-
ми металлургами 
управляю щий директор 
начал с краткого  
экскурса в историю 
ОХМК. 

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

Ильдар Иска-
ков напомнил 
ребятам слав-
ную историю 
комбината, а 

потом подробно рассказал 
о том, чем сегодня живёт 
и как будет развиваться в 
ближайшие годы градо-
образующее предприятие.

Делай сам!

Для будущих выпускни-
ков вуза комбинат откры-
вает заманчивые перспек-
тивы. Уже в ближайшие 
десять лет на предприя-
тии построят новые совре-
менные цеха, что означа-
ет перспективы карьерного 
роста для тех, кто готов ра-
ботать. Главное — желание. 
Для прохождения этого пу-

— Надо понимать, что 
металлургия — это большие 
возможности и стабильное, 
обеспеченное будущее. На 
своём опыте, а начинал я 
подручным сталевара, ска-
жу: в этой профессии окру-
жающие будут ждать от те-
бя проявления личных ка-
честв. Нужны упорный ха-
рактер, умение бороться и 
не пасовать перед трудно-
стями. Я бы сказал, что луч-
ше всего наша профессия 
подходит тем, кто обладает 
ещё одним качеством: де-

лать больше, чем тебе по-
ручили. В своё время я сам 
подходил к работе с таким 
отношением, делал боль-
ше, чем от меня ожидали. 
Это во многом залог вашего 
роста в профессии, — поде-
лился личным опытом Иль-
дар Искаков.

Перспектива

Как рассказал управляю-
щий директор Уральской 
Стали, стратегия взаимо-

Студенты новотроицкого филиала МИСИС встретились с управляющим 
директором Уральской Стали Ильдаром Искаковым

 < Полина 
Токаренко — 
 одна из бо
лее сорока 
четверо
курсников 
МИСИС,  
которые 
совмещают 
учёбу  
с работой  
на Ураль
ской Стали

ти, отметил директор, спе-
циалисты дирекции по пер-
соналу комбината разра-
ботали проект «Карьерная 
лестница», который пред-
усматривает сопровожде-
ние молодого специалиста, 
начиная со студенческой 
скамьи. Он включает в се-
бя по-новому организован-
ную практику, программы 
переподготовки и участие 
в образовательно-произ-
водственных группах, ре-
шающих реальные задачи 
производства.

действия вуза и комбината 
претерпит серьёзные изме-
нения. Практика студентов 
должна стать углублённой: 
обучающиеся смогут рабо-
тать по два-три месяца на 
комбинате, осваивая рабо-
чую профессию. А значит, к 
моменту окончания учёбы в 
вузе у молодого специалиста 
уже будет реальный опыт и 
допуски к выполнению спе-
циальных работ. Для студен-
тов это дополнительный бо-
нус, который позволит бы-
стрее и эффективнее вклю-

читься в трудовой процесс 
после защиты диплома.

Обновлённая стратегия 
кардинально изменит и об-
разовательную составля-
ющую. Уже с первого кур-
са студенты смогут при-
нимать участие в научно- 
исследовательских проек-
тах, посильно помогая ин-
женерам Уральской Стали 
искать решение реальных 
задач, которые встают пе-
ред комбинатом.

В свою очередь, Ураль-
ская Сталь возьмёт на себя 
создание условий для пло-
дотворной учёбы и разви-
тия молодёжи. В ближай-
шие годы комбинат отре-
монтирует все лаборато-
рии. А на территории, где 
расположен второй корпус 
и общежитие, возведут со-
временный студенческий 
кампус.

Дело молодых
Уральская Сталь сегодня — это:

 >  девять тысяч работников;
 >  2,5 тысячи из них окончили 

вуз;
 >  средний стаж сотрудни-

ка — 17 лет;
 >  средний возраст — 42 года.

Здание административ-
ного корпуса листопро-
катного цеха после кос-
метического ремонта 
напомнило нам старо-
го знакомого, который 
всегда носил серую ро-
бу, а тут вдруг вышел 
в свет наряженным по 
последней моде. Смо-
тришь — и с трудом 
узнаёшь!

Александр Проскуровский 
Фото Вадима Мякшина

По словам главного 
специалиста по ре-
конструкции и раз-

витию ЛПЦ-1 Дмитрия Ря-
шина, строители не огра-
ничились сменой имид-
жа: заодно в здании капи-
тально отремонтировали 
кровлю.

— Дизайн-проект разра-
ботан в 2021 году, — вспо-
минает Дмитрий. — Рису-
нок и цветовое решение 
стен управляющий дирек-

тор Уральской Стали утвер-
дил сразу. А вот при выборе 
технологии строительных 
работ мы рассмотрели не-
сколько вариантов. Первый 
и самый очевидный — ош-
тукатурить стены и поверх 
них нанести рисунок крас-
кой, второй — обшить их 
сайдингом, третий — зака-
зать сэндвич-панели. 

В итоге остановились на 
последнем варианте — как 
самом технологичном. 
Сняли со стен мерки и пре-
доставили их подрядчикам 
из Магнитогорска, где спе-
циализированная органи-
зация изготовила вентили-
руемые панели и утепли-
тель под них.

На годы

Отличительная особен-
ность современных техно-
логий — их всесезонность. 
Монтаж можно вести в лю-
бое время года, не пере-
живая, что штукатурный 

раствор застынет. Вот и 
административный кор-
пус начал своё преобра-
жение в конце ноября, а к 
новому году практически 
все работы на фасадной 
части были завершены. 
Обновлённый облик зда-
ния способен долго радо-
вать работников: покры-
тие панелей устойчиво к 
воздействию атмосферных 
факторов за счёт исполь-
зования полимерного по-
крытия, которое не теряет 
глубины цвета и отлично 
противостоит коррозии. 

Дело оставалось за ри-
сунком. Огибающая роли-
ки стальная полоса, конеч-
но, не буквально переда-
ёт технологию прокатки 
в ЛПЦ-1, но такой задачи 
и не стояло. Важнее было 
передать динамику про-
цесса — и вот это, по ощу-
щениям, удалось в полной 
мере.

Работы хватит

Бытовой корпус — да-
леко не первый (и даже не 
самый крупный) в ЛПЦ-1 
объект, обновлённый по 
программе эстетического 
преобразования комбина-

• БЛАГОУСТРОЙСТВО

Заводской арт-объект
Административно-бытовой корпус ЛПЦ-1 сменил имидж

та. В прошлом году строи-
тели полностью замени-
ли наружное остекление 
производственного кор-
пуса, отремонтировали 
часть постов управления 
на стане. На крыше — но-
вое фонарное остекление, 
а на земле обновлены на-
польное покрытие пеше-
ходных дорожек и мости-
ков. Мало того, на Ураль-
ской Стали уже составили 
дефектную ведомость, ко-
торая ляжет в основу сме-
ты на ремонт помещений в 

2024/25 годах: санитарно-
бытовых, офисных, произ-
водственных. А в этом го-
ду комбинат завершит ре-
монт мягкой кровли про-
изводственного корпуса и 
приведёт в порядок остав-
шиеся посты управления.

А пока резюмируем: ад-
министративно-бытовой 
комплекс первого листо-
прокатного обрёл ещё од-
ну функцию — эстетичес-
кой доминанты.

— Впечатления просто 
шикарные, — подтверж-

дает секретарь-маши-
нистка цеха Анна Грачё-
ва. — Очень приятно ид-
ти на работу и видеть эту 
картину!

2 000
квадратных метров панелей 
и 1 600 квадратных 
метров капитально 
отремонтированной крыши 
надёжно защитят работников 
от протечек и морозов.

Где ещё?
Эстетическая программа идёт своим ходом и в других подразделе-
ниях Уральской Стали. Мы уже рассказывали о преображении кон-
вейерных галерей на агломерационном производстве. А недавно 
новый облик получил и склад металлопродукции на коксохиме.

 < На комби
нате всё боль
ше объектов, 
на которые 
невольно обра
щаешь внима
ние благодаря 
тому, что они 
выделяются 
на общем фоне 
своим необыч
ным внеш
ним видом. 
Программа 
эстетизации 
производства 
подразуме
вает, что их 
число будет 
расти
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Настоящее начало истории

В дни его 80-летия мы 
вспоминаем непростую 
судьбу первого цеха 
комбината.

Ксения Есикова 
Фото из архива газеты

Металлургия 
и  с е г о д -
ня, несмо-
тря на со-
временные 

технологии, автоматиза-
цию и строжайшие тре-
бования по охране труда, 
дело непростое. А всего 
60–80 лет назад это был 
тяжелейший физический 
труд. Советские люди час-
то работали в условиях, 
которые сегодня никто 
не назовёт нормой. Слова 
«трудовой подвиг» были 
не фразой, а частью жиз-
ни. И мы обязаны об этом 
помнить.

Рекорд как норма

Печь не запустишь без 
огнеупоров. А их выпуск 
резко упал после захва-
та фашистами промыш-
ленных районов Украины. 
Поэтому строительство и 
работа шамотного завода 
были на личном контроле 
члена Государственного 
комитета обороны, мар-
шала Советского Союза 
Климента Ворошилова.

Площадка строитель-
с т ва ша мот ног о цех а 
представляла собой об-
дуваемую со всех сто-
рон степь. Под два зда-
ния строители вырыли 
котлованы. Из оборудо-
вания — две раствороме-
шалки, простейшие кра-
ны-укосины, одноколёс-
ные тачки и несколько 
десятков лошадей. Воз-
водили здания из дере-
ва: ждать стандартных 
стройматериалов не при-
ходилось, в стране был де-
фицит всего — война!

Строители жили в па-
латках и землянках побли-
зости (позже на этом ме
сте вырос посёлок Максай). 
Зима 1942 года была суро-
вой. В 35-градусные моро-
зы рабочим ежечасно да-
вали 10-минутный пере-
рыв на обогрев, в ветреную 
погоду его увеличивали на 
пять минут. Всё подчиня-

ное и прессовое отделение, 
а также небольшую котель-
ную и электроподстанцию.

Первым начальником 
цеха в августе 1942 года 
стал Андрей Кулик.

Непростой актив

23 марта 1943 года вы-
грузчик Михаил Копшарь 
выкатил из печи поддон с 
обожжённой глиной, кото-
рую с нетерпением ждали в 
помольном отделении. Это 
был шамот — основа для 
производства огнеупоров. 

На проектную мощ-
ность в 150 тысяч тонн в 
год цех вышел к началу 
50-х. Но уже через десять 
лет аврально построен-
ное производство потре-
бовало реконструкции. 
Её проект разработал ин-
ститут огнеупоров. Впро-
чем, от профильного ми-
нистерства денег на обнов-

лось главной цели — до-
срочной сдаче объекта.

На стройке трудились 
т ыс я ч и за к л ючён н ы х  
ГУЛАГа, женщины, под-
ростки, эвакуированные… 
Работа шла круглосуточно, 
«Мы с объекта не уходили 
по три-четыре дня, отды-
хали в подсобках… В таком 
режиме и работали посто-
янно, перевыполняя нор-
му выработки более чем на 
200 процентов», — вспоми-
нал бригадир строителей  
С. Панкратов. 

Ко второму кварталу 
1942-го здесь построили 
сушилку, две печи, помоль-

Дела и люди

ление комбинат так и не до-
ждался — и модернизацию 
в итоге ограничили заме-
ной деревянной кровли на 
металлическую. 

Много ли сделаешь на 
изношенном оборудова-
нии? Ответ очевиден. Объ-
ёмы производства пред-
сказуемо пошли на спад. В 
70-х цех усовершенствовал 
технологию и стал рабо-
тать на привозном шамо-
те и бое огнеупорного кир-
пича. Но продукция оказа-
лась убыточной. В резуль-
тате в 1978 году объём про-
изводства довели до уров-
ня собственных нужд ком-
бината — 73 тысячи тонн.

Три пары рукавиц

Производство огнеупо-
ров было не только тяжё-
лым, но и опасным делом. 
Респираторами тогда поль-
зовались немногие, да и где 

Цех огнеупорных изделий (шамотный завод) весной 1943 года стал первым 
крупным объектом на площадке Орско-Халиловского металлургического 
гиганта 

Удивительное свойство людской памяти: 
даже о самом неуютном прошлом оно 
оставляет воспоминания, которые под-
тверждают — всё было не зря! Может, это 
и позволяет человечеству уверенно идти 
к новым победам.

их было взять? Двенадца-
тичасовая смена на протя-
жении нескольких лет гро-
зила перспективой проф-
заболевания, главным из 
которых был силикоз — по-
ражение лёгких мелкими 
частицами пыли. Впрочем, 
в любые времена были ру-
ководители, которые забо-
тились о своём коллективе. 

— Я пришла в цех в  
1970 году, когда начальни-
ком был Константин Мат-
виенко — человек большой 
души. Если и ругал, то 
всегда за дело. Но и хва-
лить не забывал, когда по-
вод был, — вспоминает ве-
теран огнеупорного цеха 
Нина Варёнова. — А если 
план не дотягивали — сам 
выходил на работу и весь 
персонал выводил. В обжи-
говом отделении работали 
мужчины, выгрузчики. Ох, 
и тяжёлый у них был труд! 
В помещении стояли боль-
шие вентиляторы, и полу-
голые мальчишки броса-
лись то в печь, где дикая 
жара, то из печи с вагонет-
кой горячего кирпича. На 
смену брали несколько пар 
рукавиц — сгорали… 

Цех начинался со скла-
дов, куда привозили сырьё 
для будущего кирпича, и 
заканчивался тоже склада-
ми, с которых шла отгруз-
ка готовой продукции на 
нужды строителей печей и 
ремонтников сталевозных 
ковшей. Нигде больше на 
ОХМК не работало столь-
ко женщин — как мастеров, 
так и рабочих. Работа бы-
ла важной, но не считалась 
престижной: жара, пыль, 
много ручного труда и ми-
нимум средств защиты.

— На формовке про-
дукция из-под пресса вы-
ходила полусырой. Брать 
её надо было аккуратно, 
подушечками ладоней. 
Иначе оставались отпе-
чатки или вмятины, а это 
брак, — вспоминает Варё-
нова. — Тема реконструк-
ции и автоматизации про-
изводства звучала посто-
янно. Были и попытки это 
сделать. Но те же датчи-
ки пыли быстро выводи-
ли из строя, а автоматику 
работники блокировали 
ради выполнения плана. В 
прессовом отделении не-
редки были несчастные 
случаи. Чуть замешкал-
ся — нет пальца: техника 
безопасности тогда не бы-
ла на первом месте, а обо-
рудование примитивное, 
старое.

 Конечно, на комбина-
те пытались бороться с 
травматизмом на произ-
водстве. Но до того уров-
ня охраны труда и пром-
безопасности, которым 

Уральская Сталь справед-
ливо гордится сегодня, в те 
времена было далеко.

Феномен коллектива

В цехе сложился креп-
кий инженерно-техни-
ческий кадровый состав: 
многих специалистов Ми-
нистерство чёрной метал-
лургии направляло на дру-
гие заводы страны и даже 
за рубеж. Кого-то пригла-
шали и в профильные ин-
ституты. Ветераны подраз-
деления приводят удиви-
тельный факт: несмо-
тря на тяжёлую работу, в 
огне упорном почти не бы-
ло «текучки» кадров. Воз-
можно, благодаря таким 
инженерам, как Павел Гра-
барев. После трёх лет в за-
граничной командировке, 
где обу чал огнеупорно-
му делу египтян, дома его 
встретили с триумфом.

— Девчата мне говори-
ли: «Ура, вы вернулись!». А 
популярным я у них стал 
благодаря необычному 
происшествию, — вспо-
минает Павел Григорье-
вич. — Как-то на опера-
тивку ворвалась женщина 
и задрала подол, чтобы все 
увидели огромные синя-
ки на её бёдрах. Ей прихо-
дилось всем телом давить 
на рычаг включения прес-
са — только так эти желе-
зяки можно было сдви-
нуть с места. Впечатление 
было оглушительное. И я 
стал инициатором, скажем 
так, полулегальной замены 
приводов прессов на элек-
тричество: нажал кноп-
ку — и никаких страда-
ний! Люди видели, что мы  
дела ем максимум возмож-
ного для их комфорта. Це-
нили нашу заботу, пони-
мая, что не всё зависит от 
нас. И когда меня спраши-
вают: «Как же вы так рабо-
тали?», я даю очень про-
стой ответ: у нас был насто-
ящий коллектив, где один 
за всех и все за одного.

Эпилог

На излёте 80-х в огне-
упорный цех наконец-то 
пришла большая рекон-
струкция. За пять лет здесь 
построили новые здания 
формовочного, прессово-
го, помольного отделений, 
склад готовой продукции. 
Но нужда в шамоте пада-
ла. С 2005-го на имевшемся 
оборудовании пробовали 
выпускать строительный 
кирпич. Но спрос оказался 
невелик. Выпуск продук-
ции пришлось прекратить, 
и в 2009-м цех закрыли.

 ‐ На этом снимке, который, скорее всего, сделан летом 1942 года, мы 
видим рождение будущего производства. Плотники ведут кровельные 
работы. Слева — здание котельной, входные ворота ещё не повешены

 ‐ В сравнении с прочими цехами промышленной группы  
доля женщин в огнеупорном была одной из самых больших
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Будем красивы! Будем здоровы!
Обновлённый санаторий-профилакторий «Металлург» 
предлагает новотройчанкам новую услугу, которая поможет 
встретить лето в оптимальной форме

 ‐ Алина Гутарева проведёт процедуры обёртывания  
в соответствии с высочайшими стандартами отрасли

Сегодня здравница метал-
лургов предлагает горо-
жанам воспользоваться 
комплек сными услугами по 
эстетичес кой косметологии. 

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

Специально к летне-
му сезону здесь раз-
работали программу, 
способную помочь да-
мам быстрее выйти из 

«зимней спячки»: привести себя 
в порядок, улучшить состояние 
кожи лица и тела, убрать лишние 
килограммы.

О возможностях востребо-
ванной и эффективной косме-
тологической процедуры — бан-
дажном обёртывании — мы по-
говорили с главным врачом ме-
дицинского центра Евгенией 
Тюриной.

— Какие новые процедуры 
вы предлагаете посетителям 
в этом сезоне?

— В первую очередь — четы-
ре вида обёртываний, которые 
подойдут для решения разных 
проблем с телом. Что волнует 
женщин в их внешности — хоро-
шо известно: целлюлит, отёч-
ность, растяжки, жировые от-
ложения и дряблость кожи в зо-
не ног, бёдер, ягодиц, в области 
живота. Принцип действия бан-
дажного обёртывания основан 
на компрессионном воздействии 
с одновременным использова-
нием. В процедурах мы приме-
няем специальные эластичные 
бинты и современные космети-
ческие средства. 

— А в чём отличия разных 
видов обёртывания?

— К примеру, криогенное 
обёртывание улучшает тонус и 
эластичность кожи и сосудов, 
уменьшает отёчность, снижает 
целлюлит и стимулирует липо-
лиз — процесс разложения жи-
ров. Такой эффект достигнут за 
счёт стрессового фактора — ох-
лаждения: организм активнее 
вырабатывает энергию, которая 
идёт на сжигание калорий.

Другой вид, фито-солевое 
обёртывание, можно назвать 
программой похудения с за-
метным эффектом. В составе 
этого крема десять растений, в 
том числе эфирные масла мож-

жевельника, равенсары, лимо-
на, апельсина. А самое глав-
ное — соль Мёртвого моря, кото-
рая помогает вывести лишнюю 
жидкость из организма. Сред-
ство помогает справиться с отёч-
ными формами целлюлита, жи-
ровыми отложениями, помога-
ет восстановить водно-электро-
литный баланс, оказывает общее 
омолаживающее действие.

— В каждом из составов есть 
растительные комплексы?

— Да, для фито-солевого 
обёртывания — десять. В крио-
генном использованы пять рас-
тений, в детоксе — семь, а в лиф-
тинге — четыре плюс экстракты 
зелёного чая и мате.

Выверенное сочетание ком-
понентов для каждой процеду-
ры способствует достижению не-
обходимого эффекта. Комплекс 
трав и масло лаванды в детокс-
программе очищает кожу, спо-
собствует усилению её регене-
рации. У экстракта зелёного ко-
фе — мощный жиросжигающий 

эффект. Обёртывание с такими 
компонентами корректирует 
проявление целлюлита, стиму-
лирует липолиз и лимфодренаж, 
оказывает освежающее и успока-
ивающее действие на кожу.

Лифтинг-состав содержит 
натуральный комплекс дикой 
розы и экстракт трав, которые 
усиливают микроциркуляцию 
и способствуют снижению объ-
ёма жировой ткани в теле. Экс-
тракт чая мате насыщает кожу 
витаминами и дубильными ве-
ществами. У этого вида обёрты-
вания есть лёгкий согревающий 
эффект, который помогает рас-
слабиться и стимулирует вы-
работку собственного коллаге-
на в коже.

— Непосвящённому во всех 
этих видах процедур разо-
браться не так просто! С чего 
лучше начать?

— Разобраться помогут наши 
специалисты. Они посоветуют, 
какой курс бандажного обёр-
тывания оптимально подойдёт 
именно вам в зависимости от 
особенностей организма. А на-
ша сотрудница Алина Гутарева, 
которая прошла углубленное об-
учение по технологии процедур, 
профессионально воплотит ре-
комендации в жизнь.

— Это разовая или курсовая 
процедура? Сколько времени 
необходимо, чтобы привести 
себя в порядок?

— Для выраженного результа-
та и его закрепления стоит прой-
ти полный курс, который состо-
ит из 10–15 процедур, с частотой 
2–3 раза в неделю.

Один визит займёт примерно 
час. Перед тем как обернуть про-
блемный участок, проводится 
скрабирование или пилинг ко-
жи. После снятия бинтов идут 
закрепляющие манипуляции и 
нанесение крема. Одна проце-
дура включает в себя целый ком-
плекс действий.

— В косметологии могут 
быть противопоказания, так 
же, как и в медицине?

— Конечно. В их числе — кож-
ные заболевания и нарушение 
целостности кожных покровов, 
воспаления лимфатических со-
судов, тромбофлебит, злокаче-
ственные новообразования, бе-
ременность, лактация, гинеко-
логические заболевания, про-
блемы с сердечно-сосудистой 
системой, инфекционные забо-
левания в острой стадии.

— Как попасть к вам тем, 
кто работает по дневному 
графику?

— Санаторий работает с 8 до 
21 часа все дни, кроме воскре-
сенья. Получить консультацию 
и записаться на процедуры в 
удобное для вас время можно 
по телефонам: 8 (3537) 67-52-17,  
8 (3537) 67-52-07. Ждём вас по 
адресу: улица Советская, 29.

Что ещё?

В санатории-профилактории  
«Металлург» доступны:

 >  грязелечение;
 >  водолечение;
 >  ручной массаж, вакуумный  

и подводный душ-массаж;
 >  магнитотурботрон;
 >  магнитолазеротерапия;
 >  гипокситерапия (горный воздух);
 >  иглорефлексотерапия;
 >  ароматерапия. 

Вас ждут на консультацию:
 >  терапевт;
 >  физиотерапевт;
 >  невролог;
 >  кардиолог;
 >  педиатр;
 >  диетолог;
 > рефлексотерапевт. 

 

(Лицензия Л041-01022-56/00561368 
от 30.04.2020 г., ИНН 5607017741, 
ОГРН 105603204240).

На правах рекламы

В косметологической линейке услуг санатория-
профилактория «Металлург» есть и процедуры 
для лица: лимфодренажный и французский 
скульптурный массаж.

• ИЗ ИСТОРИИ

Косметы — 
царские 
любимцы
Раскопки в древних по-
селениях Междуречья 
свидетельствуют о том, что 
уже в пятом тысячелетии 
до нашей эры у древних 
шумеров было мыло. Его 
делали из смеси золы, трав 
и жиров.

Мария Александрова

Жители Месопотамии 
и Древнего Египта 
пользовались губной 

помадой на основе животного 
жира, пчелиного воска и крас-
ной глины. Косметику исполь-
зовали и женщины, и мужчи-
ны: считалось, что подводка 
глаз спасает от проникнове-
ния злых духов. Для изготовле-
ния краски для глаз египтяне 
использовали сурьму и сажу, 
на веки наносили тёртый ма-
лахит или смесь зелёной меди 
с сернистым свинцом. На голо-
вах древние египтяне носили 
масляные ароматные конусы, 
у которых было вполне прак-
тическое применение: их рез-
кий запах защищал от назой-
ливых насекомых.
Считается, что один из древ-
нейших трудов «Лекарства для 
кожи», посвящённый космето-
логии, принадлежит перу ца-
рицы Клеопатры. Примерно 
тогда же в Египте появилась 
технология обёртывания тела 
тонкой материей, пропитан-
ной илом из Нила. Перемазан-
ные грязью красотки полдня 
высыхали на солнце, и после 
снятия бинтов кожа радова-
ла их упругостью и здоровым 
блеском. Эту процедуру мож-
но считать прототипом совре-
менного бандажного обёрты-
вания. 
В античной Греции первые 
специалисты в сфере космето-
логии появились, видимо, за 
тысячу лет до нашей эры. Этих 
людей называли «косметами». 
Они занимались разработкой 
рецептов массажных масел и 
бальзамов, изучая свойства 
растений, и оказывали услуги 
эпиляции высшим сословиям. 
Великие философы Гиппократ 
и Диокл составили не одно по-
собие на тему ухода за телом 
и лицом.
На Древнем Востоке тоже ши-
роко применяли косметику. За 
500 лет до Рождества Христо-
ва женщины Ассирии натира-
ли тело благовониями, а муж-
чины окропляли волосы души-
стыми настоями трав. В Древ-
ней Персии делали масла, ма-
зи, краски из растений. Мно-
гие из тех рецептов в ходу и се-
годня, например, хна и басма. 
На Ближнем Востоке, в Сред-
ней Азии и на Кавказе особен-
но высоко ценились смола и 
дерево алоэ (сабура), медвя-
ный сахар, камфара, репхан. 
В качестве духов использова-
ли амбру, мускус, мирру, шаф-
ран, камфару, алоэ и масло 
чайной розы. Эти благовония 
были важной статьёй в экс-
портных операциях, а секре-
ты их изготовления хранились 
как государственная тайна.
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Телефон МЧС 

112
Назови свои имя и адрес.
Если не дозвонились сами, 
попросите об этом старших, 
например, соседей.

• Нельзя никому открывать 
дверь, даже если пришла 
соседка. 

• Если незнакомый человек 
пытается открыть 
дверь, нужно сразу же 
ПОЗВОНИТЬ В ПОЛИЦИЮ
ПО ТЕЛЕФОНАМ 102 ИЛИ 112  
и назвать свой точный адрес.

• Нельзя по телефону 
рассказывать незнакомым 
людям, что ты сейчас один 
дома.

• Если ты потерял ключи — 
немедленно сообщи об этом 
родителям.

• Нельзя играть с электробы-
товыми приборами,  
со спичками, зажигалкам и 
и газовыми плитами.

• Нельзя пробовать какие бы то 
ни было лекарства, открывать 
бутылки и упаковк и 
с бытовыми химикатами. 

Каждый  ребёнок 
должен усвоить
ряд несложных 
правил,
касающихся 
его поведения
и безопасности .     

 

ДЕТСКИЙ МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ 
 

• Не уходи далеко от своего 
дома, двора.

• Не трогай незнакомые 
предметы.

• Не играй на улице 
позже разрешённого 
комендантским часом 
времени. 

• Не играй с незнакомыми 
ребятами, которые старше 
тебя.

• Никогда не разговарива й 
на улице с незнакомыми 
людьми.

• Не принимай от незнакомых 
людей любую еду.

• Не приглашай домой 
малознакомых ребят.

• Не поддавайся на уговоры 
незнакомых взрослых или 
подростков пойти с ними.

• Никогда не садись в машину 
к незнакомым людям. 

• Если незнакомцы пытаются 
увести тебя силой, 
сопротивляйся, зови на 
помощь так: «Помогите! Меня 
уводит незнакомый человек!»; 
«Пожар!».

Если огонь 
сразу не уда-
лось погасить, 
немедленно 
выбегай из 
дома. 

Если в 
помещение 
проник дым, 
смочи водой 
одежду, накрой 
голову мокрым 
полотенцем 
и выходи, 
пригнувшись 
или ползком.

Если возможно, 
закрой фор-
точку и дверь 
в комнате, где 
начался пожар. 
Это поможет 
задержать про-
никновение 
дыма или пога-
сит огонь.

При пожаре 
в подъезде 
никогда не 
садись в лифт. 

Главное правило: не поддавайся панике!

Если начался пожар

Проходи  
по тротуару  
только с правой 
стороны. Если 
нет тротуара, 
иди по левому 
краю дороги, 
навстречу 
движению 
транспорта.

Дорогу переходи 
по пешеходному 
переходу и 
только на зелё- 
ный свет свето-
фора. Переходя 
дорогу, посмотри 
сначала налево,  
а потом направо.

На проез-
жей части 
игры строго 
запрещены.

Не выезжай 
на проез-
жую часть на 
велосипеде.

Общие правила 
безопасности в быту

Будь осторожен на дороге!

Гравила безопасности  
на улице

БЕЗОПАСНЫМ!
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Виновники торжества 
сами выбрали виды 
спорта: у ремонтников 
популярны настольный 
теннис, дартс, шахматы 
и шашки. 

Александр Проскуровский 
Фото Вадима Мякшина

Так, слесарь Алек-
сей Кобякин за-
нял призовое 
место по шаш-
кам в корпора-

тивной спартакиаде — 2022. 
Команд по дартсу в заяв-
ке было больше других. И 
это объяснимо: годом ра-
нее чемпионами Уральской 
Стали по дартсу стали сле-
сари Андрей Кривощапов, 
Алексей Кобякин и Жанат 
Тулегенов. Эти же ребята с 
участка ремонта МНЛЗ и в 
этот раз не знали себе рав-
ных. Серебро — у огнеупор-
щиков (Сергей Долгоруков, 
Валентин Федотенко, Дим 
Низамов), бронзу забрал 
участок по ремонту метал-
лургического оборудования 
основных цехов (Бауржан 

• ЦРСО — 40 ЛЕТ

Внутренний чемпионат

Тулегенов, Александр Софро
нов, Бакитжан Тулегенов).

В остальных трёх тур-
нирах судьи подсчитывали 
индивидуальные результа-
ты. В настольном теннисе 

 ‐ Шаг — и к первой дамке на доске слесарьремонтник Алексей Кобякин  
добавляет вторую, и партия выиграна!

Мини-турнир в цехе ремонта и сборки оборудования Уральской 
Стали посвятили юбилею подразделения

‟Юбилейные турни-
ры — это история  
не про результат.  

Для меня важнее атмо-
сфера спортивного празд-
ника, общение с коллега-
ми в неформальной об-
становке, проба нового. 
В настольный-то теннис 
играю с детства, старался 
поддерживать форму  
и в строительном технику-
ме, и в армии. А вот в дартс 
впервые сыграл только 
этой весной. Рука не дрог-
нула. Понравилось. Буду 
продолжать!

Дим Низамов,  
огнеупорщик ЦРСО:

Прямая речь

мастерски гасил атаки со-
перников и закономерно 
стал победителем огне-
упорщик Сергей Долго-
руков, серебро — у Сергея  
Спигина, третье место 

Хотя спортивно-развле-
кательная программа 
не входит в программу 
корпоративной спарта-
киады Уральской Стали, 
она год от года собира-
ет болельщиков.

Жанна Савельева 
Фото Вадима Мякшина

В с о с т а в е  к а ж д о й  
команды — четверо 
мужчин и две жен-

щины. За победу боро-
лись около 40 сотрудни-
ков комбината, которых 
громко поддерживали с 
трибун болельщики. В бас-
сейне «Волна» участникам 
предстояло проявить се-
бя в семи видах индивиду-
альных и групповых эста-
фет. Пловцов ждали зре-
лищные конкурсы «Офи-
циант», «Фитнес с мячом», 
«Переправа», «Ловкачи». 
Для каждого из них ор-
ганизаторы приготовили 
свой набор вспомогатель-
ного оборудования. Что-
бы стать первыми, плов-
цам пришлось проявить 
смекалку, ловкость и ско-
рость, а главное — команд-
ную сыгранность.

— Постоянным спло-
чённым составом мы вы-
ступаем уже не первый 

год. В прошлый раз это 
принесло нам долгождан-
ную победу: мы потесни-
ли управленцев на вторую 
ступень. И на этот раз тоже 
планируем показать, кто 
тут главный! — оператор 
котельной ЦТГС Наталья 
Полосухина из команды 
энергетиков на старт вы-
шла с боевым настроем.

Перед стартом одни 
дорабатывают страте-
гию, присматриваются к 
соперникам, высматри-
вая новичков в их соста-
ве, другие больше заняты 
предстартовой размин-
кой — отрезки в эстафе-
тах недлинные, но весьма 
энергозатратные.

— Плавание — один из 
немногих видов спорта, 
который полезен всем и 
практически не имеет 
противопоказаний, — от-
мечает помощник судьи 
Аскар Кашпанов. 

Он даёт свисток, и пер-
вая эстафета — на ско-
рость — открывает чемпи-
онский марафон. Замет-
но, что навыки плавания 
у участников разные: од-
ни посвятили плаванию 
значительную часть жиз-
ни, для других этот вид 
спорта не более, чем хоб-
би. Например, ещё в про-
шлом году аглококсодо-

менщики обновили состав 
участников, пригласив к 
участию в весёлых стар-
тах новичков. И в этот раз 
они не гнались за высши-
ми достижениями: тут 
ведь главное — участие и 
положительный настрой. 
В конкурсе «Переправа» 
девушки с веслом, сидя в 
баллоне, поняли: лидера-
ми им не стать. И решили 
расслабиться, красиво по-
кружив на месте. Публика 
юмор оценила. 

За полтора часа сорев-
нований лидерство не-
сколько раз переходило от 
команды к команде, даря 
надежду каждой из них. Но 
в итоге среди семи сбор-
ных лучшей стала коман-
да энергетиков, за которую 
выступили представители 
УРЭЭО, ТЭЦ, ЦТГС и ККЦ. 
Даже уступив в эстафете 
с мячом и соревновании 
капитанов, они удержа-
ли право на высшую сту-
пень пьедестала. На вто-
ром месте — амбициозные 
листопрокатчики, которые 
сместили команду управ-
ления на непривычное им 
третье место.

— Команда заводо-
управления — ребята во-
левые, с ними всегда не-
легко. Тем почётнее вто-
рой год подряд забрать 

• РАБОЧИЙ СПОРТ

Живая вода «Стальной акватории»
За что металлурги любят весёлые соревнования в бассейне

у них победу, — доволен 
результатом мастер по 
ремонту оборудования  
УРЭЭО и капитан энер-
гетиков Антон Светла-
ков. — Даже к соревнова-
ниям, которые не идут в 
зачёт спартакиады, мы го-
товимся «по-взрослому». 
Как лидер коллектива и 
опытный пловец, я про-
думываю тактико-страте-
гические моменты. 

занял Дим Низамов. В со-
седнем зале игроки блюли 
тишину — здесь вели бата-
лии шашисты и шахмати-
сты. У первых победу от-
праздновал огнеупорщик 

Иван Кресс (второй и тре
тий — слесариремонтни
ки Алексей Кобякин и Алек
сандр Авсеенко). У шахмати-
стов поздравления с пер-
вым местом принимал 

мас тер по ремонту обору-
дования Александр Крас-
ников, следом за ним за на-
градами вышли сварщики 
Владимир Кирьянов и Сер-
гей Суняйкин.

12 лет
«Стальная акватория» украшает спортивный календарь 
Уральской Стали. 

 ‐ Эмоции стали главным трофеем участников «Стальной акватории»:  
их в избытке хватило даже тем, кто не попал в призёры

В апреле пройдёт турнир по настольному 
теннису — седьмой этап в зачёт корпора-
тивной спартакиады комбината.
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Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души  
поздравляет с юбилеем В. И. Васильева, В. А. Иванова,  
Р. А. Климову, Л. Н. Кулакову, Л. П. Леонову, В. В. Пузина,  
И. И. Сыроедову, Ф. И. Фещенко, В. Ф. Червонного, А. А. Ша-
рова, а также всех именинников апреля. Крепкого вам здо-
ровья, долголетия, любви и понимания близких, мирно-
го неба. Утренним ветерком, нежным солнечным лучиком 
пусть счастье приходит в жизнь и приносит самое лучшее!

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем Н. И. Хвалё-
ва, А. Е. Котельникова, Н. Н. Меркулову, а также всех име-
нинников апреля. Крепкого здоровья, удачи во всём и мир-
ного неба над головой.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей души 
поздравляет с юбилеем С. С. Буряк, Ю. А. Коробко,  
А. В. Фадееву, И. П. Шишову, В. М. Абаеву, Р. Н. Савинову,  
Т. Г. Чернышеву, а также всех именинников апреля. Здоро-
вья, счастья, успехов и благополучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, 
ЦТГС, ЦТД и ЦТА и КИП) сердечно поздравляют с 93-лети-
ем Марию Александровну Мандрыгину, с юбилеем  
В. М. Башкатова, Т. Е. Матяк, а также всех именинников 
апреля. Здоровья, спокойствия и всего самого хорошего.

***
Администрация, профком и совет ветеранов МЦ, ЦМК, 
ФЛЦ от всей души поздравляют с юбилеем А. М. Иванчен-
ко, С. Ж. Нурумова, В. Е. Скворцова, А. П. Степанова,  
Ю. А. Трефилова, В. Р. Чхаидзе, Т. А. Криворучкину,  
В. Г. Душкина, Г. М. Дорофееву, С. В. Морозова, В. Г. Ткаче-
ва, Б. Л. Такина, Д. Е. Давыдова, Р. Ж. Итбаева, К. С. Кутын-
кину, В. В. Лукьянова, А. М. Наумова, А. Ю. Протасова,  
Н. Ю. Тарасова, Ф. М. Туюшева, Д. С. Фазульянова, а так-
же всех именинников апреля. Здоровья, бодрости, уда-
чи, открытий радостных, побед, счастливых и душевных 
встреч! Надёжных, преданных друзей и жить без всяче-
ских проблем.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердеч-
но поздравляют с юбилеем Л. Н. Ионову, Р. Ф. Калуженцеву, 
В. Ф. Михееву, Л. А. Дубинкину, В. Ф. Пивень, Г. В. Шопыри-
на, В. Ф. Якунина, А. И. Сухова, П. Н. Соколова, С. Д. Ива-
нова, а также всех именинников апреля. Здоровья и сча-
стья, удачи и благополучия, всех земных благ и бодрого 
настрое ния на долгие годы.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха сердечно поздравля-
ет с юбилеем Ф. М. Наливкина, а также всех именинников 
апреля. Здоровья, бодрости, удачи, надёжных и предан-
ных друзей, семейного благополучия.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем 
Т. С. Рулову, а также всех именинников апреля. Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия.

***
Администрация, профком и совет ветеранов доменного 
цеха сердечно поздравляют с юбилеем Ю. М. Наумова,  
Ф. В. Познякова, А. А. Седелёва, В. И. Третьякова, а также 
всех именинников апреля. Крепкого здоровья на долгие 
годы и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов пожарной охраны сердечно поздравляет 
именинников апреля. Крепкого здоровья на долгие годы, 
благополучия и мирного неба над головой.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотранспорт-
ного цеха сердечно поздравляют с юбилеем Н. И. Зубкова, 
а также всех именинников апреля. Желаем в жизни только 
счастья, удачи, смеха, радости, тепла. Пусть стороной  
обходят все ненастья, а рядом будут верные друзья.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ сердечно 
поздравляют с юбилеем В. С. Дикман, В. А. Китаева,  
А. В. Шишова, И. Ю. Антонову, В. А. Полещук, Е. Б. Рязано-
ву, а также всех именинников апреля. Здоровья, счастья  
и мирного неба над головой.

***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет с юбиле-
ем Н. К. Попову, А. П. Седунова, Е. В. Щёголева, а также всех 
именинников апреля. Долгих лет мы вам желаем, здоро-
вья крепкого и сил, чтоб подольше, дорогие, в ваших гла-
зах огонь светил.

***
Администрация, профком и совет ветеранов УТК сердеч-
но поздравляют с юбилеем И. А. Головачёву, Л. М. Матви-
евскую, Т. А. Панову, Н. М. Стрельникову, а также всех име-
нинников апреля. Крепкого вам здоровья, счастья, тепла 
и уюта в ваших домах, благополучия и мирного неба над 
головой. 

Частная лавочка

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы, 

окна, жалюзи 
66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

Ре
кл

ам
а

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

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

Тел.: 66-89-52, 66-86-89. Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

(3537) 61-24-24

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕК ЛАМА  66-29-52

РАСПРОДАЖА 
СПЛИТ-СИСТЕМ

от 16 900 руб.
Снижение цены  

по кондиционерам:
монтаж, 

техобслуживание  
и ремонт.

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

кл
ам

а

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

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

ПравлениеРе
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

Ре
кл

ам
а

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»

• К СВЕДЕНИЮ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов на сцене  

Молодёжного центра
8 апреля в 15 часов

«ЧТО ТАК СЕРДЦЕ РАСТРЕВОЖЕНО».
Юбилейный концерт муниципального  

камерного хора. Художественный руководитель — за-
служенный работник культуры РФ Виктор Штарк.

Вход свободный.
Телефоны для справок: 67-62-64, 64-82-57.

Сайты: dkm56.ru, kinonok.ru.

12 +
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Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. 
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49..

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

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

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

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

Реклама

• ВАКАНСИИ РЕК ЛАМА  66-29-52

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

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 
управления. Гарантия. Тел.: 
89058178587.

РЕМОНТ КВАРТИР
 > 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.
 > Муж на час: водопровод, 

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

откосы, шпаклёвка, обои, покра-
ска и т. д.). Тел.: 89228336039, 
89033911271.
 > Ремонт квартир: шпаклёв-

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

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

нивание стен, декоративная 
штукатурка, обои, кафель, 
гипсокартон, плинтуса, ламинат, 
линолеум, шпаклёвка и др.  
Тел.: 89619125904.
 > Мелкий ремонт (потолочные 

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

кафелем и пластиковыми пане-
лями. Тел.: 89033616919.
 > Все виды ремонта квартир 

(обои, штукатурные работы, ли-
нолеум, электрика, сантехника, 
пластик и т. д.).  
Тел.: 89228119673.
 > РЕМОНТ (поклейка обоев, 

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

• УСЛУГИ  > Все услуги плотника, обшив-
ка дверей, установка замков, 
мелкий ремонт мебели, навес 
гардин, шкафов. Настил линоле-
ума, ковролина и многое другое. 
Тел.: 89198459863.
 > Установка откосов, настил 

ДСП, линолеума, оформление 
дверных проёмов, установка 
электроточек, монтаж плинтуса 
(пол, потолок).  
Тел.: 89228079702.
 > Очумелые ручки. Любые ре-

монтные работы по дому. Сборка 
мебели, электромонтажные и 
сантехнические работы. Замена 
водопровода и канализации. 
Установка батарей, счётчиков. 
Тел.: 89198453166.
 > 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.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с тепло-
шумоизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 66-33-39.
 > Фирма «Эксперт». Про-

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

(штукатурка, обои, пластик, 
электрика, гипсокартон и т. д.), 
мелкие работы. Помощь в вы-
боре и доставке материала. 
 Тел.: 89325506068, 61-64-00.

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.

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.
 > 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.

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.

 > Установка водяных счёт-
чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
 > Аккуратно, быстро и 

качественно выполню любые 
сантехнические работы.  
Тел.: 89058132143.
 > Сантехнические работы 

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 > ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м 

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

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

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

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

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
 > Компьютерщик, установка 

Windows, ремонт компьюте-
ра и ремонт ноутбука. Тел.: 
МТС: 89878887103, Билайн: 
89058996670, 31-66-70 (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.

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

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

8-903-364-20-83.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
 РЕКЛАМА: 66-29-52 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 > Натяжной потолок без пыли 

и грязи. Тел.: 89058855041.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ
 > Услуги электрика. Замена 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ
 > Ведущий счастливых собы-

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

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

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

кл
ам

а

Хочешь знать, чем живёт твой город?

Ntr.city — твой портал! Заходи!

Реклама

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕСТАВРАЦИЯ, 

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

89058975831.

Реклама

ДОСТАВКА 
песка, щебня, отсева

 (горная пыль), шлака, 
ПГС, глины и т. д. 

Все услуги самосвалов.
Тел.: 89228340106.Р

ек
ла

м
а

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.

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!

• РАЗНОЕ 

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

уничтожение клопов, 
тараканов и грызунов. 
Быстро, качественно, 
надёжно. Многолетний 
опыт. Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136.
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Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

Скидка на памятники —  
15  %.

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

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

Ре
кл

ам
а

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

Рассрочка.  Рассрочка.  
Инвалидам  Инвалидам  

и пенсионерам  и пенсионерам  
скидка 5 % скидка 5 % 

Памятники
от простых  от простых  

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» «МОНУМЕНТ» 

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

Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > Выкуп квартир. Срочно. 

Деньги сразу. 
 Тел.: 89228775899.
 > ГАРАЖ за детской больницей 

на Винокурова. 
Тел.: 89325541934.

АВТО
 > Старую автомототехнику 

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

РАЗНОЕ
 > Антиквариат, награды, 

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

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

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

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

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

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком  
и совет ветеранов мартеновского 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Сергеева  
Виктора Ивановича
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЛПЦ-2  

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Андронова  
Александра Николаевича

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойного.

• КУПЛЮ• ПРОДАЮ

Частная лавочка

РЕК ЛАМА  66-29-52

Администрация, цехком и совет ветеранов ЛДПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Петрова Николая Дмитриевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

30 марта — полгода, как погиб при 
исполнении воинского долга в Донбассе 
наш сын, внук, брат, племянник мичман  

Богдан Евгеньевич Дуденков.
Светлая память ему и царствие небесное!  

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

Мама, папа, сёстры Юлия, Вероника, Дуденковы, 
Кузнецовы, Харченко

27 марта 2023 года не стало с нами  
Владимира Андреевича Козлова,  

дорогого отца, любящего мужа  
и заботливого дедушки.

Светлая память о нём навсегда в наших сердцах.
От самых близких

15 марта ушла из жизни любимая мама  
Юлия Ивановна Бондарюк.

Светлая память о тебе навсегда останется  
в наших сердцах.

Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.
Дочь, родные

КУПЛЮ
блоки ФБС,  

кирпич, 
арматуру, в том 

числе б/у. 
Тел.: 89228520013.

Ре
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• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 24 НОЯБРЯ31 марта,  
пятница

1 апреля,  
суббота

2 апреля,  
воскресенье

3 апреля,  
понедельник

4 апреля,  
вторник

5 апреля,  
среда

6 апреля,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
+2 +12 +6 +15 0 +16 +3 +16 +3 +16 +4 +18 +5 +20

Пасмурно Малооблачно Ясно Пасмурно Пасмурно Облачно/Ясно Пасмурно
В, 8,7-4,2 м/с В, 8,2-4,0 м/с В, 6,7-3,6 м/с В, 6,1-2,4 м/с В, 3,8-2,0 м/с В, 3,2-1,9 м/с В, 3,0-2,2 м/с 

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 31 МАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ

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). 

• ТРЕБУЕТСЯ 

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

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

кафе «Островок» (ул. Советская, 
51а) ежедневно с 12 до 13 
часов. Тел.: 89871193079.

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 
ЦРМО-2!

Приглашаем вас  
на собрание  

4 апреля в 10.30  
в Совет ветеранов  

по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны  
Аккермановского рудника!

Приглашаем вас  
на собрание  

5 апреля в 13.30  
в Совет ветеранов  

по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны  
механического цеха (ЦМК)!

Приглашаем вас  
на собрание 

6 апреля в 14 часов  
в Совет ветеранов  

по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны  
УКХ!

Приглашаем вас  
на собрание  

3 апреля в 14 часов  
в Совет ветеранов  

по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны огне-
упорного цеха!

Приглашаем вас  
на собрание  

5 апреля в 9 часов  
в Совет ветеранов  

по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны  
доменного цеха!
Приглашаем вас  

на собрание  
4 апреля в 9 часов  
в Совет ветеранов  

по адресу: пл. Ленина, 4. 

Уважаемые ветераны  
ОГПС-3 (пожарная охрана)!

Приглашаем вас  
на собрание 

 5 апреля в 10 часов  
в Совет ветеранов  

по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны  
УТК!

Приглашаем вас  
на собрание 

 6 апреля в 10.30  
в Совет ветеранов  

по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны 
строительного  
производства!

Приглашаем вас  
на собрание 3 апреля  

в 10.30 в Совет ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4. 

Уважаемые ветераны 
ЦПП!

Приглашаем вас  
на собрание  

4 апреля в 14 часов  
в Совет ветеранов  

по адресу: пл. Ленина, 4.

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

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

 ■  спецодежду;
 ■  обувь;
 ■ кабельную продукцию;

 ■  средства индивидуальной 
защиты;

 ■  трубы;
 ■  арматуру;
 ■  подшипники и прочее.

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

• К СВЕДЕНИЮ

• 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.

Реклама

Реклама

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.

Хочешь знать, чем живёт твой город?

Ntr.city — твой портал! Заходи!

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

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

4 этаж, без ремонта). Тел.: 
89033946009.
 > 4-к. кв. (ул. Советская 62а, 

5/5, кирпичный дом, солнечная, 
тёплая, очень тихая); гараж и сад 
за строительным техникумом. 
Тел.: 62-01-42, 89228771710.

САДЫ, ГАРАЖИ
 > Сад на парке (рядом озеро, 

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

РАЗНОЕ
 > Пуховые платки 1,5х1,5 и 

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

• 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
 РЕКЛАМА: 66-29-52 
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 < Через несколько минут 
Владислав Грабовицкий (справа) 
неожиданно примерит на своего 
героя невозможную для него роль 
неженатого человека

Премьеру спектакля «Два му-
жа по цене одного» на сцене 
Молодёжного центра приуро-
чили ко Всемирному дню  
театра, который отмечают 
27 марта.

Александр Проскуровский 
Фото Юлии Кузнецовой

Ставьте комедию!

Прежде чем выбрать пьесу для 
постановки, режиссёр народного 
театра Ольга Першина провела 
опрос среди зрителей, интересу-
ясь, по какому жанру они больше 
всего соскучились. Мнение было 
единодушным: ставьте комедию!

И тогда Ольга в очередной 
раз обратилась к творчеству Ли-
лии Моцарь. Напомним, два го-
да назад, во время пандемии, 
Першина поставила спектакль 
этого автора «Жених из шкафа» 
(театралы и сегодня могут найти 
его на сайте Дворца металлургов). 
На этот раз внимание режиссёра 
привлекла пьеса «Два мужа по 
цене одного». Першина говорит, 
что, читая, она практически сра-
зу увидела среди актёров своей 
труппы супругов Виталия и Еле-
ну, вокруг которых закручивает-
ся интрига. И всех остальных ге-
роев этой комедии — тоже. 

Что выйдет, если супруги за-
ключат пари о том, что будут 
сутки отрицать свои отношения 
перед окружающими? Конечно, 
именно в этот момент к ним вне-
запно приедут родственники из 
провинции, которые не знают од-
ного из них в лицо! Ограничен-
ная рамками небольшой кварти-

ПРЕМЬЕРА

Театр — дело семейное
Народный театр драмы Дворца культуры металлургов порадовал зрителей 
новой постановкой

Культура

 ‐ Весенняя выставка регулярно открывает  
новые имена. Например, несколько лет назад  
необычные стимпанкподелки новотройчанам  
показал Сергей Белый

ку оценила мгновенно: у любо-
го режиссёра на это глаз цепкий. 
Она сходу предложила незнаком-
цам попробовать себя на сцене. К 
тому моменту у супругов Щер-
бининых-Пономарёвых, психо-
лога Натальи и предпринимате-
ля Сергея, никакого актёрского 
опыта не было. Наверное, если в 
пьесе есть муж и жена, то будет 
логично, чтобы их по возможно-
сти сыграли самые что ни на есть 
настоящие супруги. Логично? А 
вот и нет!

— В нашем деле есть поня-
тие «типаж», — поясняет своё 
решение режиссёр. — В комедии  
Сергей — не муж, а сосед, закоре-
нелый холостяк и большой люби-
тель женского пола. И трудно не 
согласиться с режиссёром: Щер-
бинин-Пономарёв очень убеди-

телен в этом образе. А роль вер-
ного мужа Виталия была буд-
то выписана под Владислава 
Грабовицкого.

Наиболее сложного актёрско-
го перевоплощения потребовала 
роль заехавшей в Москву из Воро-
нежа тёти Нины. Этот труд взяла 
на себя режиссёр. Ольга Першина 
создаёт гротескный образ про-
винциалки в возрасте. При этом 
она не переходит грань, за кото-
рой её героиня становится паро-
дией на саму себя.

Для комедии важен стреми-
тельный темпоритм, молниенос-
ная реакция на игру партнёра. 
Всё это в спектакле «Два мужа…» 
есть. А шероховатости, которые 
бывают у любой премьеры, уй-
дут сами собой после несколь-
ких показов.

ры история изобилует забавны-
ми ситуациями, герои которых 
полны решимости не дать себя 
разоблачить.

Муж и жена — не супруги

— В этом сезоне в народный 
театр пришло много новичков, 
так что актёров хватило на все 
роли, — отмечает Ольга. — Впро-
чем, зритель встретит на сцене 
не только дебютантов, но и хо-
рошо знакомых ему Владислава 
Грабовицкого (сыграл Виталия) и 
Яну Васину (роль Анечки). А я взя-
ла себе роль тёти Нины.

Кстати, о новичках: прошлой 
осенью Першина увидела на 
трамвайной остановке пару. Их 
энергетику и подвижную мими-

 1 Записи 
всех концертов  

и постановок 
Дворца 

культуры 
металлургов 
доступны по 

QR-коду:

‟ Волнение перед первым 
выходом на сцену я пе-
режила благополучно: от 

мандража текст не забыла, в сту-
пор не впала (улыбается). Из за-
ла шла классная энергетика: лю-
ди смеялись, кричали «Браво!». 
Но, чтобы не терять концентра-
ции, чтобы полностью сосредото-
читься на взаимодействии с парт-
нёрами, я старалась не обращать 
внимания на шум из зала. Про-
сто представила, что там никого 
нет. Дебютом довольна, аплодис-
менты окрыляют. Так что я продол-
жу играть. Надеюсь, следующий 
спектакль расширит мой опыт как 
драматической актрисы.

Юлия Данилова, 
исполнительница роли Светы:

Слово дебютанту

Организаторы «Новотроицкой весны — 2023» го-
товятся ко второму этапу фестиваля искусств —  
коллективной экспозиции мастеров декоративно- 
прикладного искусства «Пусть миром правит 
красота».

Александр Проскуровский 
Фото из архива газеты

Принять в нём участие можно, если вам уже ис-
полнилось 16 лет. Ограничений на техники ис-
полнения, используемые материалы и высоту по-

лёта фантазии в правилах выставки нет. Формально 
приём работ музей организует с 1 по 14 апреля, но не-
которые умельцы решили не дожидаться этих сроков. 
Первой на призыв музейщиков откликнулась старший 
менеджер новотроицкого хлебозавода Дарья Коряк. 
На этот раз она покажет композицию «Карпы» в попу-
лярной среди рукодельниц технике «алмазная вышив-
ка». Дорога в музей этому автору прекрасно знакома: 
Дарья — постоянный участник ежегодных вернисажей, 
приуроченных ко дню рождению Новотроицка.
Выставка «Пусть миром правит красота» откроется  
28 апреля в 15 часов и будет работать весь май. Вход 
на открытие — свободный, в последующие дни — по би-
летам, за которые новотройчане моложе 25 лет смогут 
рассчитаться «Пушкинской картой».

• КАЛЕЙДОСКОП

Город мастеров
• ИГРОВАЯ ПРАКТИКА

С подачи ремонтников
Металлурги провели обещанный волейбольный турнир с ребята-
ми из подшефной школы.

Управление ремонта электроэнергетического оборудования  
(УРЭЭО) — один из самых активных шефских коллективов среди  
металлургов. Кажется, совсем недавно начальник подразделения 

Андрей Чуваев и его коллеги приходили в школу № 18, чтобы провести 
стрелковые соревнования в честь Дня защитника Отечества — и вот уже 
новая встреча. На этот раз выбрали волейбол. Кроме давних друзей- 
соперников — команды шефов и дружины подшефных из восемнадцатой 
школы — в традиционное противостояние пригласили дворовый клуб  
им. Матросова. Он стал третьем участником турнира.
За основу взяли проверенные временем правила волейбольных турни-
ров на спартакиадах Уральской Стали: в команде мальчиков могут играть 
и девочки; сет выигрываешь, если набрал 25 очков, а матч — в случае  
победы в двух партиях. При ничейном счёте третий сет укороченный,  
и победу заберёт первый, кто наберёт 15 очков (сразу скажем — он на 
турнире ни разу не понадобился).
Шефы-ремонтники, за которых сыграли Максим Литуновских, Дмитрий 
Гамалей, Максим Григорьев, Виталий Ефимов и Максим Шафранский, 
одержали две победы со счётом 2:0. Ребята из детского клуба оказались 
более опытными в игре под сеткой, чем их ровесники, и нанесли команде 
школы № 18 поражение 2:0. Как шутили участники, турнир вышел на сла-
ву: даже последняя команда в таблице завоевала бронзовую медаль!
Шефы никогда не приходят на турнир с пустыми руками. На сей раз 
спорт смены УРЭЭО приготовили сладкие призы, включив в число под-
шефных и команду детского дворового клуба. За чаепитием друзьям  
было о чём поговорить, обменяться мнениями, даже вспомнить былое.  
И, конечно, обсудить планы дальнейших встреч, которые, скажем по  
секрету, не за горами.

Александр Проскуровский

Музейщики приглашают в гости умельцев Новотроицка
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ВЫСТАВКИ

Вспоминаем зиму, встречаем весну,  
а скучаем по лету

В культурной традиции 
Новотроицка март уже 
много лет — время кол-
лективного верниса-
жа, посвящённого дню 
рождения города. Вы-
ставка «Весна надеж-
ды» собрала рекорд-
ное количество местных 
художников — 39. 

Татьяна Михеева 
Фото Вадима Мякшина

Часть из них ново-
троицкие люби-
тели живописи 
знают очень хо-
рошо благодаря 

тому, что они успешно со-
вмещает собственное твор-
чество с преподаванием ху-
дожественных дисциплин: 
Борис Вежняев, Гульнара 
Бугдаева, Ирина Чинчалад-
зе, Наталья Адушкина и Ле-

нара Бекетова. И, конечно, 
всегда готовы поделиться 
опытом члены Союза худож-
ников России Виктор Шапоч-
кин и Людмила Болотская, 
формально в списках педа-
гогов не значащиеся.

Именам других ещё пред-
стоит завоевать внимание 
почитателей. Среди дебю-
тантов можно встретить 
начинающих профессиона-
лов: например, выпускниц 
Санкт-Петербургского уни-
верситета дизайна и техно-
логий Евгению Голикову и 
Уральского государствен-
ного архитектурно-худо-
жественного университета  
Софью Шпекторову. 

Впрочем, большинство 
начинающих авторов — лю-
бители. И у зрителей есть 
возможность открыть для 
себя имена Оксаны Стари-
ковской, Ольги Рудневой, 
Марии Алтуховой, Ирины 

Носенко-Полянской, Кри-
стины Володиной.

Организаторы не стали 
выставлять жёстких рамок 
для участников, поэтому на 
вернисаже можно увидеть 
работы любого, чья душа 
окрылена творчеством. На-
пример, ветерана Великой 
Отечественной Владимира 
Евдокимова, самого умуд-
рённого жизнью автора 
«Весны надежды».

Экспозиция будет рабо-
тать в музейно-выставочном 
комплексе до 18 апреля. Для 
молодёжи до 25 лет доступен 
вход по «Пушкинской карте».

>-130
живописных и графичес-
ких работ отобрали 
организаторы для выставки 
«Весна надежды».

 < Лермонтов 
ские строки 
об одинокой 
сосне вдохно
вили Наталью 
Володину на 
этот пейзаж

 < Как 
хороши, 
как свежи 
были ро
зы!.. Борис 
Вежняев 
запечатлел 
их красоту 
для нас

 ‐ Вот так душевно, без громких слов об  
эстетическом воспитании, родители переда
ют своё художественное мировоззрение детям

 ‐ Весеннюю выставку невозможно предста
вить без полотен, посвящённых этому времени 
года. Виктор Потапов «Вот она, весна какая»

 ‐ Весенняя выставка удивляет калейдоско
пической пестротой жанров, художественных 
техник, авторских находок

На выставке в МВК можно увидеть работы 39 местных художников

 ‐ «Над первым

 ‐ Ожидание чуда — вечный спутник детства.  
Наталья Воронцова «Мальчик у ёлки»

 ‐ Любому человеку, а тем более художнику 
трудно пройти равнодушно мимо ликующего 
пробуждения природы. Наталья Воронцова 
кавычки Весна кавычки

^ Больше 
новостей  

на NTR.CITY:

 ‐ Анималистический жанр очень популярен  
у местных авторов. Из этих полотен  
на выставке получился живой уголок. 
«Леопард» Марии Алтуховой


