
НОВАЯ ТЕХНИКА

 ‐ Новые автобусы вместительные и тёплые: калориферы на входе создают тепловую 
завесу и не дают образоваться наледи на ступенях

Места с запасом

Стало чище
На участке крупногабаритного литья фасонно-литейного цеха 
запущена в работу аспирационная установка для сбора пыли, 
которая образуется при очистке изделий.

2   ›   

Непрерывная линия
С момента открытия ЛПЦ-1 и по сегодняшний день в нём 
постоянно работали представители трудовой династии, 
основателями которой стали Сергей и Раиса Старковы.

6   ›   

Близкое знакомство
Новотроицкий филиал института стали и сплавов 
наращивает число ознакомительных экскурсий для выпускников 
школ восточного Оренбуржья и их родителей.

12   ›   

Автотранспортный цех Уральской Стали выпустил  
на линию четыре новых автобуса

Два средних ПАЗа «Вектор» на  
25 посадочных мест и два больших 
YUTONG, каждый из которых вмеща-
ет 53 пассажира, предназначены для 
перевозок металлургов, экскурсий  
и межгородских маршрутов. 

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

В том числе — для доставки до 
работы и обратно сотрудни-
ков управления по произ-
водству запасных частей, ко-
торые живут в Орске. Каж-

дое сиденье салона оснащено ремнём 
безо пасности, за комфорт отвечают  
климат-контроль, а происходящее в са-

лоне водитель контролирует через си-
стему видеонаблюдения.

— Я первый раз за рулём такого со-
временного автобуса. Уже оценил удоб-
ное сиденье на пневмоподвеске, в ко-
тором есть даже массажёр, —  восхищён 
машиной водитель YUTONG Константин 
Дмит риев. — Руль можно регулировать 
по высоте и углу наклона. Парктроники 
на заднем бампере и камера заднего ви-
да помогают при парковке, езде задним 
ходом, особенно в тёмное время суток. 
У зеркал хорошая обзорность, нет мёрт-
вых зон. Конечно, всё это добавляет ком-
форта в работе: меньше устаёшь, лучше 
контролируешь ситуацию на дороге и, 
соответственно, ниже риск ДТП.

— Что скрывать, раньше было тесно-
вато, иногда приходилось даже ждать 

следующего рейса. Теперь же мест хва-
тает всем и сиденья очень удобные. А по-
верху ещё и полки, куда можно сложить 
вещи! — замечает мастер механического 
цеха УПЗЧ Алексей Гущин.

Заняв своё место, он обнаружива-
ет USB-порт для зарядки телефона: но-
вый автобус предлагает самые передо-
вые решения не только водителям, но  
и пассажирам.

32 млн 
рублей направила Уральская Сталь на 
закупку четырёх автобусов.
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• НОВОСТИ

Как попасть 
на «Фабрику 
идей»?
Уральская Сталь продолжает 
развитие инструментов, которые 
помогают сотрудникам быстро 
присоединиться к участникам 
корпоративного проекта «Фабрика 
идей». 

Если у вас есть 
предложение, 
которое помо-

жет оптимизиро-
вать работу обору-
дования, улучшит 
технологический 
процесс или повысит безопасность 
производства, отсканируйте QR-код и 
пройдите несложную авторизацию на 
портале Бизнес-Системы. Регистра-
ция на сайте позволит вам включиться 
в общую работу по повышению эффек-
тивности работы комбината. Там же вы 
можете увидеть предложения других 
участников и изучить документы, кото-
рые регламентируют работу «Фабри-
ки идей».

Бронза —  
у «Металлурга»
Газета Уральской Стали заняла 
третье место в рейтинге корпора-
тивных изданий металлургических 
компаний. 

Ежегодный рейтинг корпоратив-
ных изданий промышленных ком-
паний с 2011 года составляет пор-

тал «Управление производством». Его 
цель — открыть для профессионально-
го сообщества печатные СМИ, которые 
наиболее полно и качественно освеща-
ют процессы создания современного  
и эффективного производства, уско-
рить доступ к качественной информа-
ции о практическом опыте компаний. 
Примечательно, что главный судья —  
аудитория портала: именно их интерес 
определяет место издания в рейтинге. 
В этом году в мониторинг попали более 
200 корпоративных газет и журналов. 
Наша газета стала третьей в номина-
ции «Металлургия» (золото и серебро 
взяли соответственно печатные изда-
ния ОМК и Металлоинвеста).  Кроме  
того, «Металлург» — на шестом мест е 
в общем списке лучших корпоратив-
ных газет промышленных компаний 
России.

Соб. инф.
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Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Выбивная решёт-
ка была самым 
пыльным мес-
том в фасонно-
литейном цехе. 

Теперь это в прошлом: от-
ныне концентрация вред-
ных взвесей на этом участ-
ке не превышает допусти-
мых шести миллиграммов 
на кубометр воздуха.

По всем правилам

Любое готовое изде-
лие, будь то шлаковая ча-
ша, ковш, изложница или 
иное крупное литьё, после 
отливки надо освободить 
от налипшей формовоч-
ной смеси. Для этого его 
помещают в специально 
огороженный прямоуголь-
ник размером 6 х 8 мет-
ров — выбивную решётку, 
смонтированную на полу 
участка крупногабаритно-
го литья ФЛЦ. Когда она на-
чинает вибрировать, песок 
отстаёт от детали, покры-
вая рабочую зону клубами 
пыли. Её концентрация до-
вольно высока — около де-
сяти грамм на кубический 
метр. 

Конечно, выбиваль-
щики защищают глаза и 
органы дыхания очками 
и респираторами. Но по-

Теперь, выходя из маршрут-
ки или трамвая, пассажи-
ры могут безопасно перейти 
дорогу.

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

На оживлённом участке в 
начале Заводской ули-
цы светофор не работал 

больше года. Из-за интенсивного 
движения людям приходилось 
подолгу стоять в ожидании, пока 
пройдёт поток машин. А дорогу 
иной раз приходилось не пере-
ходить, а перебегать.

— У комбината здесь располо-
жены проектный центр, управ-
ления технологической автома-
тики и капитального строитель-
ства. Служебные обязанности 

специалистов этих служб под-
разумевают их перемещение 
за территорией офиса, — пояс-
няет главный ревизор по безо-
пасности движения на транс-
порте дирекции по промыш-
ленной безопасности и охраны 
труда Уральской Стали Алек-
сандр Базанов. — Движение на 
этом участке скоростное, и не 
всегда водители своевременно 
видят пешеходов, поэтому вы-
сок риск дорожно-транспортных 
происшествий.

Металлурги обратились за 
помощью к руководству Ураль-
ской Стали.

— В администрации города не 
нашли средств на ремонт свето-
форов, поэтому комбинат взял 
решение этого вопроса на себя. 
Проблема была в том, что сгоре-
ли плата управления переклю-

чением и светодиодный блок на 
одном из светофоров. Мы наш-
ли подрядчиков, которые за два 
дня отремонтировали, заменили 
и перенастроили оборудование. 
Сейчас светофор работает как 
надо, а наши работники и дру-
гие пешеходы чувствуют себя 
в безопасности, — резюмирует 
Александр Базанов. 

В норме для машин постоян-
но горит зелёный свет. Если пе-
шеходу нужно перейти дорогу, 
достаточно нажать на одной из 
светофорных стоек специальную 
кнопку. Она там одна — не оши-
бётесь. Через несколько секунд 
произойдёт переключение — для 
автомобилей загорится красный 
сигнал, открывая путь пешехо-
дам. Ещё через 22 секунды све-
тофор вернётся к прежнему ре-
жиму работы.

ЭТО РАБОТАЕТ

• БЕЗ РИСКА

Меньше пыли. Больше дела

Секунды безопасности

В фасонно-литейном цехе запустили аспирационную систему

Перед Новым годом в районе автовокзала вновь стали работать светофоры

 < У пылевого 
облака, окру-
жённого со всех 
сторон ловушка-
ми, теперь один 
путь — в закры-
тую ёмкость для 
хранения мелкой 
фракции формо-
вочной смеси

Прямая речь

‟ Установка аспи-
рационной систе-
мы — очередной 

этап программы Уральской 
Стали по снижению вы-
бросов загрязняющих ве-
ществ. Экологическая про-
грамма, которую реализует 
наше предприятие, разра-
ботана совместно с регио-
нальным министерством 
природных ресурсов и об-
ластным управлением Рос-
природнадзора. Благода-
ря реализации природо-
охранных мероприятий за 
последние десять лет ком-
бинат снизил объëм выбро-
сов на треть. И это не пре-
дел. Мы продолжим сни-
жать экологическую на-
грузку на окружающую 
среду. 

Наталия Доброконь, 
специалист управления 
экологического контроля 
и охраны окружающей 
среды Уральской Стали: 

талей — прим. ред.), — гово-
рит исполняющий обязан-
ности начальника участ-
ка крупногабаритного ли-
тья ФЛЦ Анатолий Пала-
гин. — Наше крупногаба-
ритное литьё интересно 
потребителям. А значит, 
надо обустраивать рабо-
чую зону по всем правилам. 

Как на кухне

Перед новогодними 
праздниками клубы пы-
ли над виброрешёткой 
исчезли. Здесь запустили 
аспирационную систему 
отечественного производ-
ства. Барнаульские маши-
ностроители взяли за ос-

нову принцип кухонной 
вытяжки, знакомый лю-
бой домохозяйке. Пер-
вые недели работы ново-
го оборудования подтвер-
дили его эффективность и 
надёжность.

— Теперь работаете 
без шума и пыли? — спра-
шиваю подробности  
у Анатолия Палагина.

— Бесшумная работа 
виброрешётки — вопрос 
далёкого будущего, — улы-
бается литейщик. — А вот 

насчёт пыли все обещан-
ные производителями па-
раметры соблюдены. 

Аспирационная систе-
ма позволит улучшить ус-
ловия труда в первую оче-
редь для работников, ко-
торые работают на выбив-
ке отливок.

— Воздух стал заметно 
чище, — констатирует вы-
бивальщик Рустам Ямана-
ев. — Система дополнила 
стандартные меры защи-
ты — респиратор и очки.

стоянно растущие объё-
мы производства отливок 
подтолкнули руководство 
к радикальному решению 
вопроса.

— Без решётки мы не 
сможем поддерживать 
нужный темп работы. В 
сутки мы очищаем с её по-
мощью от песка в среднем 
два изделия плюс столь-
ко же опок (многоразовых 
металлических каркасов, в 
которые идёт отливка де-

29 млн 
рублей вложил комбинат в строительство аспирационной 
системы для выбивной решётки участка крупногабаритного 
литья ФЛЦ. 

А его коллега Юрий 
Красиков добавляет:

— Вытяжка очень про-
ста в управлении, никаких 
сложностей в её освоении 
у нас не возникло. А рабо-
тает она прекрасно, у меня 
коллеги даже первое время 
спрашивали, не в простое 
ли мы, не видя привычных 
клубов пыли!

62 тонны
пыли в год будет, по расчётам специалистов, улавливать 
новая система фильтрации воздуха. 

 ‐ На обеих сторонах дороги установлены кнопки, которые 
на время делают пешехода главным на проезжей части
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Карьера

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

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

 > Возможность профессиональ-
ного роста по индивидуальным 
трекерам.

Здоровье и отдых

 > Периодические профосмотры, 
предсменный и послесменный 
контроль здоровья.

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

такиаде.

Поддержка семьи

 > Выплаты в связи с вступлени-
ем в брак.

 > Выплаты при рождении  
и усыновлении ребёнка.

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

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

 > Помощь семьям с детьми- 
инвалидами.

 > Новогодние подарки.
 > Отдых детей в загородном  

лагере.

Помощь работникам

 > Оплата дорогостоящего лече-
ния сотрудника или члена  
семьи.

 > Выплаты при утрате имущества 
от стихийных бедствий.

 > Разовая помощь при стеснён-
ном материальном положении.

 > Поддержка при потере члена 
семьи.

Выплаты «по случаю»

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

 > При вручении корпоративных  
и ведомственных наград.

Ветеранам

 > Ежемесячная материальная  
помощь.

 > Выплаты к праздникам  
и памятным датам.

 > Оздоровление в санатории-
профилактории.

 > Насыщенная спортивная  
и культурная повестка.

 > Подарки к Новому году.

Уральская Сталь ждёт 
специалистов с высшим  
образованием по направлениям 
подготовки/профилям:
• Металлургия:	

	 Обработка	металлов	давлением,	
	 Металлургия	чёрных	металлов;

• Электроэнергетика	и	электротехника;
• Теплоэнергетика	и	теплотехника;
• Технологические	машины	и	оборудование;
• Автоматизация	технологических	процессов		

и	производств;
• Техносферная	безопасность,
• Наземные	транспортно-технологические	комплексы.	

	

Комбинату требуются:
• машинисты	крана,	
• подручные	сталевара,	
• плавильщик	металла	и	сплавов,	
• разливщики	стали,	
• грануляторщики	доменного	шлака,	
• водопроводчик	доменных	печей,	
• ковшевые,	
• аппаратчик	очистки	сточных	вод,	
• аппаратчик	центрифугирования,	
• газовщик	коксовых	печей,	
• дверевой,	штабелировщики	металла,	
• шлаковщики,	
• бункеровщики	доменных	печей,	
• шихтовщик,	
• бригадиры	шихтового	двора,	
• машинисты	конвейера,	
• машинист	размораживающей	установки,	
• машинист	вагоноопрокидывателя,	
• правильщик	проката	и	труб,	
• обработчики	поверхностных	пороков	металла,	
• газорезчики,	
• резчики	горячего	металла,	
• термисты	проката	и	труб,	
• огнеупорщики,	
• монтажники,	
• слесари-ремонтники,	
• электрогазосварщики,	
• электросварщики,	
• фрезеровщики,	
• токари,	
• оператор	станков	с	программным	управлением,	
• слесарь	по	топливной	аппаратуре,		
• электромонтёры,	
• электромеханики,	
• электрослесари,	
• слесаря	по	КИП	и	А,	
• аппаратчик	воздухоразделения,	
• машинист	насосных	установок,	
• котельщики,	
• слесарь	по	сборке	металлоконструкций,	
• слесарь	механосборочных	работ,	
• выбивальщик	отливок,	
• заливщик	свинцово-оловянистых	сплавов,	
• машинист	паровых	турбин,	
• машинист-обходчик	по	котельному	оборудованию,
• лаборанты	химического	анализа,		
• лаборант	по	физико-механическим	испытаниям,
• контролёры	в	производстве	чёрных	металлов,	
• грузчики,	
• слесарь-электрик	по	ремонту	электрооборудования,	
• электромонтёр	по	обслуживанию	и	ремонту	

устройств	СЦБ,	
• машинист	крана	на	ж/д	ходу,	
• монтёры	пути,	
• слесарь	по	ремонту	и	обслуживанию		

перегрузочных	машин,	
• помощники	машиниста	тепловоза,	
• машинисты	тепловоза.

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

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:  
8 (3537) 666-999.
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Энергетик центра техничес-
кого обслуживания и ремон-
та оборудования доменного 
цеха Уральской Стали Кон-
стантин Собакарь — посто-
янный участник программы 
«Бонус» от «Фабрики идей».
 

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

В его копилке — десятки 
полезных решений, 
направленных на 
повышение эффек-
тивности ремонтов 

и облегчение труда рабочих. 
Однако все эти новации Соба-
карь не считает собственными 
достижениями: мол, это заслу-
га команды.

— Навскидку даже не вспом-
ню, сколько мы с коллегами за-
явили идей на «Фабрику», пото-
му что придумываем их не для 
галочки, — говорит Констан-
тин. — У нас нет задачи победить 
количеством. Мы просто видим, 
что и где можно улучшить, сде-
лать так, чтобы ремонты про-
ходили быстрее, а людям было 
проще и удобнее работать. По-
следним мы изобрели устрой-
ство для поиска дефектных эле-
ментов в системе охлаждения 
доменных печей № 2 и № 3.

Разработка представляет 
собой отрезок трубы с быстро-
разъёмным соединением для 
крепления к нему манометра. 
Нехитрый с виду прибор помо-
гает точно узнать, герметична 

ли система — если стрелка по-
казывает стабильное давление, 
то всё в норме, сгоревших эле-
ментов нет.

— До модернизации в до-
менных печах не было зам-
кнутой системы охлаждения. 
Оборотная вода сливалась в ре-
зервуары, и мы визуально мог-
ли видеть стабильность выхо-
да воды со сливных трубопро-
водов, — продолжает энерге-

тик. — А теперь вот пришлось 
придумать такое устройство.

Актуальность изобретения 
уже проверена временем. На 
одном из планово-предупре-
дительных ремонтов специа-
листы ЦТОиР опрессовыва-
ли воздушные фурмы домен-
ной печи № 2, используя но-
вый прибор. Данные показы-
вали на небольшую утечку во-
ды в системе, при этом другие 

приборы контроля дефекта не 
обнаружили.

— У воздушных фурм домен 
есть свой срок службы, и наш 
прибор позволяет выявить сго-
ревшие элементы ещё до того, 
как ситуация станет критич-
ной, соответственно — вовремя 
их заменить. При этом у печи 
не будет дополнительных про-
стоев, — резюмирует Констан-
тин Собакарь.

Преображение душевых на 
комбинате планируют про-
вести за три года — такие 
сроки прописаны в корпо-
ративной программе капи-
тальных ремонтов помеще-
ний непроизводственного 
назначения.

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Также в планах ремонт-
ников — реконструкция 
комнат сменно-встреч-

ных собраний, столовых и по-
мещений санитарно-бытовых 
комплексов.

В этом году первым объек-
том для обновления стал тре-
тий этаж санитарно-бытового 
комплекса коксохимического 
производства. Ремонт здесь 
идёт полным ходом. Подряд-
чик уже заменил системы вен-
тиляции, отопления, водоснаб-
жения, электропроводку, уста-
новил новые оконные блоки.

— Почти половина работ 
уже позади, — подтверждает 
начальник КХП Руслан Бур-
зянцев. — Сейчас идёт чисто-
вая отделка, монтаж кафеля 
и специальной противосколь-
зящей напольной плитки. Па-
рилку облицуем вагонкой из 
липы — она обладает низкой 
теплопроводностью и устой-
чива к влаге. Поскольку трубы 
из полипропилена не сгниют с 
годами? как металлические, 
мы решили их «утопить» в сте-
ны и скрыли под кафелем. Си-
стему вентиляции тоже спря-
чем под влагостойким каркас-
ным потолком. Так что всё бу-
дет красиво и комфортно.

Четвёртый этаж санитарно-
бытового комплекса КХП от-
ремонтировали в прошлом го-
ду, в этом — доделают осталь-
ное. На всех этажах будут но-
вые гардеробные, сушиль-
ные помещения, сантехника, 
зеркала, дозаторы, сушилки 
для рук, оборудование для 
обеззараживания воздуха в 
помещении.

— В 2022 году мы отремон-
тировали 90 % санитарно-
бытовых узлов на террито-
рии цеха, — продолжает Рус-
лан Бурзянцев. — Сотрудни-
ки уже оценили перемены: 
мы получаем положительные 

отзывы. Люди видят, что ру-
ководство обращает внима-
ние на их нужды, и содержат 
отремонтированные поме-
щения непроизводственно-
го назначения в образцовом 
порядке.

• ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Когда душа 
поёт
19 января христиане отметили 
один из главных праздников 
православия — Крещение  
Господне, или Богоявление.

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

Это событие находит отраже-
ние во всех четырёх Еванге-
лиях. К примеру, в летописи 

от Марка оно описано так: «И было 
в те дни, пришёл Иисус из Назарета 
Галилейского и крестился от Иоанна  
в Иордане. И когда выходил из во-
ды, тотчас увидел Иоанн разверзаю-
щиеся небеса и Духа, как голубя, 
сходящего на Него. И глас был  
с небес: «Ты Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение».
Чтобы понять значимость Креще-
ния, стоит вспомнить символичес-
кое значение воды в Библии. Во-
да — начало жизни, именно из неё, 
оплодотворённой животворящим 
Духом, произошли все живые суще-
ства. В память того, что Иисус своим 
крещением в Иордане освятил во-
ду, сначала появилась традиция во-
досвятия: накануне праздника воду 
освящали в храмах и природных ис-
точниках. А в середине 60-х годов, 
когда в Советском Союзе получило 
массовое развитие движение «мор-
жей», быстро сформировалась  
новая традиция — погружение  
в прорубь-иордань. Правда поисти-
не народной она стала позже,  
в 90-е, когда государство перестало 
ограничивать свободу воли для сво-
их граждан.
Для христиан Крещение — праздник 
обновления и возрождения. Пред-
ставители духовенства напомина-
ют: омовение в иордани — традиция 
хорошая, но светская: ледяная во-
да не смоет с вас грехи. Для этого 
есть таинства покаяния и исповеди. 
В день Богоявления лучше посетить 
богослужение в храме, а потом —  
в купель. Суть праздника — прийти 
к Господу, а не доказать всем и се-
бе: я смог!
Конечно, само действо требует уве-
ренности в собственных силах: ныр-
нуть с головой в январскую воду  
в первый раз бывает непросто.
— Новичка вода обжигает, но осоз-
нание того, что ты сделал это — важ-
нее. Обязательно встречу следую-
щее Богоявление так же! — говорит 
доменщик Уральской Стали Роман 
Кислов, для которого крещенское 
погружение стало первым. — Тут 
ведь важен не сам факт погруже-
ния в купель, а настрой на духовное 
очищение. И сейчас смело могу ска-
зать: душа поёт!

Пульс комбината

 ‐ Новая традиция за короткое 
время обрела в России миллионы 
поклонников

• НОВОЕ КАЧЕСТВО

 < Улучшение 
качества 
диагностики 
таким прос-
тым способом 
говорит об 
умении найти 
изящное реше-
ние там, где, 
казалось бы, 
всё уже от-
крыто

НАХОДКИ

Не для галочки

Комфорт и безопасность

За что ценит «Фабрику идей» энергетик Уральской Стали

В цехах Уральской Стали обновят все душевые

 ‐ Грамотно спланированные ремонтные работы позволяют 
строителям работать на разных уровнях: пока одни заканчива-
ют отделку полов, другие заняты прокладкой электропроводки
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ВПЕРЕДИ — 
ОБМАНЧИВЫЙ 

ЗИМА В САМОМ РАЗГАРЕ. ПОРА НАПОМНИТЬ О ПРАВИЛАХ 
БЕЗОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С ЗИМНЕЙ РЫБАЛКОЙ ИЛИ 
КАТАНИЕМ НА КОНЬКАХ. 

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
Ребята просятся на речку или 
пруд? Только под присмотром 
взрослых!

СТЕМНЕЛО? ЗАБУДЬТЕ ПРО КОНЬКИ 
И УДОЧКИ!
Не выходите на водоём в темноте 
и при ограниченной видимо-
сти — в сумерки или туман.

ОДЕНЬТЕСЬ ПРАВИЛЬНО
Рыбакам нужно позаботиться  
о многослойной одежде и обуви, 
сохраняющих тепло при непод-
вижном сидении. Решили по-
кататься на коньках — наденьте 
термобельё и не стесняющую 
движений одежду. 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СНАРЯЖЕНИИ
Если вы рыбак — захватите  
с собой прочный шнур длиной 
20–35 метров с большой петлёй 
и грузом. В чрезвычайной ситуа-
ции он поможет вытащить прова-
лившегося человека.

ДЕРЖИТЕСЬ ПРОТОРЁННЫХ 
ДОРОЖЕК
Катайтесь или рыбачьте там, где 
много следов, а значит, место про-
веренное. Избегайте глухих и не-
тронутых участков водоёма.

ОПАСАЙТЕСЬ ЗАСНЕЖЕННЫХ 
УЧАСТКОВ
Под снегом могут быть глубокие 
трещины или промоины, которых 
вы не видите. 

НЕ ТОЛПИТЕСЬ НА ЛЬДУ
В одиночку на зимний водоём луч-
ше не соваться. Но и находиться 
группой на одном участке опасно: 
лёд может не выдержать избыточ-
ной тяжести. Соблюдайте дистан-
цию 5–6 метров друг от друга. 

ЕСЛИ ЛЁД НАЧАЛ ТРЕСКАТЬСЯ
Не суетитесь и не бегите. Медлен-
но, скользящими движениями 
начинайте отступать назад. А потом 
возвращайтесь домой — лёд явно 
ненадёжен.

Минимальная безопасная  
толщина льда — 10 см.  
Самый прочный лёд — голубого цвета.  
Белый, матовый, серый ледяной слой 
намного слабее и может обрушиться 
сразу, без потрескивания.

ЕСЛИ 
ПРОВАЛИЛИСЬ

•  Оказавшись  
в ледяной воде, 
главное — не паниковать. 
Освободитесь от рюкзака 
или другой ноши. Найдите 
силы громко позвать на 
помощь.  Не делая резких 
движений, выбирайтесь из 
полыньи, сначала забросив 
на ледяную кромку одну 
ногу. 

•  Наползайте на лёд, широко 
расставив руки, а выбрав-
шись, откатитесь от полы-
ньи. Проползите по льду 
3–4 метра. Выбирайтесь  
в ту сторону, с которой 
пришли.

СПАСЛИСЬ? НЕ 
РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ!

Когда вы выбрались из 
воды, главная опасность —  
переохлаждение.  
Не останавливаясь, бегите  
в сторону ближайшего  
жилища или скопления лю-
дей.

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ НА ЗИМНЕМ ВОДОЁМЕ

Диалог безопасности

За что ценит «Фабрику идей» энергетик Уральской Стали
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В их числе есть такие,  
в которых все члены 
семьи трудились и про-
должают работать  
в одном цехе. Основате-
лем одной из них был  
Сергей Старков. Сегод-
ня на металлургической 
стезе уже прочно стоят 
его внуки.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой 
и из семейного архива

Старковы — Кал-
дузовы — Несо-
лёные. Эти фа-
милии на слуху 
в листопрокат-

ном цехе. Первым в кон-
це 50-х годов на ОХМК 
пришёл Сергей Старков. 
37 лет жизни мужчина по-
святил работе в первом 
листопрокатном цехе. За 
короткое время он зара-
ботал репутацию грамот-
ного слесаря-гидравлика. 
С годами эта репутация 
только крепла. Даже пос-
ле того как ушёл на заслу-
женный отдых, коллеги 
долгое время вспомина-
ли о нём добрыми сло-
вами. А бывало, и звони-
ли, чтобы посоветовать-
ся по профессиональным 
вопросам.

Вместе с Сергеем в лис-
топрокатном трудилась и 
супруга Раиса. Как сегод-
ня Уральская Сталь, так 
и Орско-Халиловский ме-
таллургический комбинат 
в 60-е годы был центром 
притяжения работящих и 
целеустремлённых людей. 
А если образование было 
непрофильным — не бе-
да, новичка обучали про-
фессии прямо на рабочей 
точке. Так Раиса Старко-
ва, продавец по образо-
ванию, в несколько меся-
цев освоила новую про-
фессию — маркировщицы 
горячего металла. На ком-
бинате женщина отрабо-
тала 27 лет.

В цех — рука об руку

Из троих детей четы 
Старковых двое — Марина 
и Валерий — связали свою 
судьбу с комбинатом. И 
хотя путь младшей Стар-
ковой не был прямым, в 
итоге она всё же оказа-
лась в цехе, где работали 
родители.

— Уже в зрелом возрас-
те я окончила вечерние 
курсы машиниста метал-
лургического крана. И в 
первый рабочий день, это 
было первого сентября, мы 
с мамой пошли на работу 
вместе. Я ещё посмеялась: 
«Мама, ты меня как в шко-

ДИНАСТИИ

Три пишем — четыре в уме…
По данным Совета ветеранов Уральской Стали, на комбинате —  
более 70 трудовых династий

 < Основатели 
династии  
Раиса и Сергей 
Старковы

 < Родители 
Василий 
и Марина 
Калдузовы

 ‐ Чаще всего Юле и Владиславу за смену не удаётся встретиться ни разу —  
не даёт работа. Для читателей «Металлурга» они сделали исключение

другой работы для себя я 
не представляю! — призна-
ёт Юлия.

Для молодой женщи-
ны трудоустройство в ли-
стопрокатный цех оказа-
лось судьбоносным: здесь 
встретила свою вторую по-
ловинку. Владислав Несо-
лёный работал механиком 
по кранам и как-то раз под-
нялся к ней на высоту, что-
бы провести диагностику 
оборудования. Так нача-
лась история их семьи.

Вместе — сила!

Три поколения в одном 
цехе налагают на человека 
особые обязательства: ты 
отвечаешь не только за се-
бя, но и за честь фамилии.

— Когда только при-
шла работать, было при-
ятно услышать от коллег: 
«А ты, часом, не Сергеев-
на?», ответить: «Да!» и уви-
деть одобрительную улыб-
ку. Честно говоря, я хотела, 
чтобы это чувство испыта-
ли и наши дети. Слава Богу, 
дожила до этого! Династия 
не позволяет работать пло-
хо. Не представляю, чтобы 
я пришла и сказала роди-
телям: а я сегодня фило-
нила! — улыбаясь, говорит 
Марина Калдузова.

Несколько лет назад са-
мые старшие представите-
ли династии один за дру-
гим ушли из жизни. Эта 
потеря до сих пор острой 
болью отдаётся в сердцах 
других членов семьи. 

— Бабушка и дедушка 
очень гордились тем, что я 
продолжила их дело. Пом-
ню, я заняла первое место 
в корпоративном конкур-
се профмастерства «Луч-
ший по профессии», и мою 
фотографию напечатали в 
«Металлурге». Так стари-
ки вырезали эту статью, 
повесили у себя на вид-
ном месте, а уж как по-
здравляли с победой!.. Эта 
сцена и сейчас у меня пе-
ред глазами. Ой, прости-
те… — Юлия Несолёная на 
секунду отворачивается, 
чтобы сдержать набежав-
шие слёзы.

А семья продолжает-
ся детьми. У Несолёных 
их двое. Дочка Влада се-
рьёзно занимается тан-
цами, сын Артём — игра-
ет за один из молодёж-
ных составов футбольно-
го клуба «НОСТА». Выбор 
профессии у них впере-
ди. Пока же ребята берут 
у старших членов своей се-
мьи самые важные уроки: 
быть упорным и трудолю-
бивым, не бояться трудно-
стей и двигаться вперёд. 
Да как иначе, когда у тебя 
за спиной уже три поколе-
ния металлургов?

лу ведёшь», — вспоминает 
Марина Калдузова.

Поддержку семьи жен-
щина чувствовала всег-
да. А когда пришла в цех, 
ощутила её в полной ме-
ре. Коллеги, среди кото-
рых были и отец, и супруг, 
поддерживали словом и 
делом, помогали «встать 
на крыло» в выбранной 
профессии.

Первым краном, ко-
торый доверили Мари-
не, стал полукозловой. По 
сравнению с другими — не-
высокий и второстепен-

ный. Но вместе с ростом 
опыта увеличивалось и 
число ступеней, которые 
нужно было преодолеть 
прежде, чем попасть в ка-
бину. И через несколько 
лет она смотрела, как ра-
ботает стан 2800 из-под са-
мого купола цеха — кабины 
крана участка стана.

На пару с супругом Ва-
силием, который работал в 
«первом листе» слесарем-
гидравликом, они прора-
ботали в цехе до пенсии. 
В копилку семейного ди-
настического стажа Ма-

рина добавила 27 лет, а её 
муж — 33 года безупречно-
го труда.

Учитель — мама

Сегодня в листопро-
катном трудится тре-
тье поколение потомков  
Сергея и Раисы Старковых. 
По стопам родных пошла 
старшая вну чка Юлия, 
дочь Марины и Василия 
Калдузовых.

— Как и мама, я выучи-
лась на машиниста крана. 

Дела и люди

Как только мне исполни-
лось 18 лет, пришла на ра-
боту, — говорит Юлия. — И 
в наставники, конечно, 
мне дали маму. Она бы-
ла строгим учителем. По-
рой я даже дома плакала и 
жаловалась папе. А он ме-
ня утешал и убеждал по-
терпеть: мол, дальше бу-
дет легче. В общем родите-
ли мне помогли — каждый 
по-своему.

Спустя 18 лет Юлия 
Несолёная с ностальгией 
вспоминает время, ког-
да только-только осваи-
вала работу машиниста 
крана. Помнит и первую 
самостоятельную смену, 
когда мамы-наставника в 
кабине уже не было. Бы-
ло непривычно. Впрочем, 
утешало то, что с мамой 
можно было перебросить-
ся фразами по рации, ведь 
её кран — вот он, рядом, по 
соседству. Посмотрела — и 
на душе легче стало!

Настойчивость и от-
ветственное отношение 
к делу позволили девуш-
ке стать одной из лучших 
в своём деле. Сейчас она 
управляет самым мощ-
ным краном цеха, его гру-
зоподъёмность — 140 тонн. 
Да-да, эта машина — то-
же наследник того само-
го, «маминого» крана на 
участке клетей прокатного 
стана 2800!

— Спасибо маме, что 
показала мне всю красо-
ту нашего труда! Я обо-
жаю перевозить большие 
грузы. Наверху я как ка-
питан лайнера — всё ви-
жу, всё контролирую. Ко-
нечно, это опасный труд. 
Нужна предельная кон-
центрация внимания. Но 
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Уважаемые новотройчане!
Обращайтесь в общественные  

приёмные депутата  
Законодательного собрания  

Оренбургской области  

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

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

(здание учебного 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.
Приём по предварительной записи  

по тел.: 8 (3537) 67-12-44.

• ВНИМАНИЕ!

Задай	вопрос		
управляющему	директору

В сообщении  
необходимо указать:
• Ф. И. О.;
• должность;
• структурное 

подразделение.

8-922-824-55-00

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются 
на почту tg@uralsteel.com, 

Viber и WhatsApp  
службы «Твой голос»,  

в официальном сообществе  
Уральской Стали «ВКонтакте»

ГОРЯЧАЯ	ЛИНИЯ

8-(3537)-66-60-70

hotline@uralsteei.com

8-922-824-87-36

8-922-824-87-36

Уважаемые работники комбината!
О фактах несправедливого к вам отношения,  

злоупотреблениях и иных противоправных 
действиях вы можете сообщить  

по следующим каналам связи:

Все сообщения принимаются
и рассматриваются конфиденциально.

Реклама

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

На  п е р в ы й 
взгляд, в 2022 
го ду больших 
изменений в 
с пор т и вной 

жизни комбината не про-
изошло. В главном состя-
зании металлургов — кор-
поративной спартакиаде 
Уральской Стали — вновь 
победила сборная заво-
доуправления и JSA, при-
чём как в мужском, так и 
в женском зачётах. Призо-
вые места — у спортсменов 
ЭСПЦ и сборной УРЭЭО, 
управления по надёжно-
сти, ЦТГС, ЦВС, ККЦ. Но 
минувший год принёс и 
много новых событий.

Хоккей

Главные события го-
да — Ку бок Ура льской 
Стали, который хозяе-
ва льда выиграли, и от-
ветные игры на Кубок За-
горского трубного завода 
IronIce’2022. Кроме того, 
новотройчане вернулись 
в Высшую лигу чемпиона-
та Оренбуржья, где метал-
лурги накапливали бес-
ценный опыт в противо-
стоянии с мастеровитыми 
соперниками. 

РАБОЧИЙ СПОРТ

В стритбол? Легко!
Спортсмены подводят итоги прошлого года  
и строят планы на 2023-й

Прямая речь

‟ Спортсмены 
Уральской Ста-
ли открыты все-

му новому. В 2023 году мы 
непременно будем осваи-
вать интересные форматы. 
В программу корпоратив-
ных соревнований добавим 
уличный баскетбол (стрит-
бол) и пляжный волейбол. 
Эти игровые виды спорта 
есть в программе практи-
чески каждого турнира, ку-
да нас приглашают.

Александр Янов, 
инженер управления 
внутренних социальных 
программ дирекции  
по соцвопросам 
Уральской Стали:

В межсезонье хоккеисты 
провели несколько товари-
щеских встреч под руко-
водством нового играюще-
го тренера Максима Ведь-
калова. В одной из них 
команда Уральской Ста-
ли взяла верх над бронзо-
вым призёром чемпиона-
та — гайским «Горняком».

Баскетбол и волейбол

На областной спортив-
ной арене попробовали 
свои силы и баскетболис-
ты. Первый блин не вы-
шел комом: у нас бронза 
среди команд восточной 
конференции. 

А волейболисты съез-
дили в Нижний Тагил, 
где оспаривали среди лю-
бительских команд про-
мышленных предприя-
тий «Стальной Кубок Ура-

ла», посвящённый памя-
ти директора ММК Ивана 
Ромазана.

Спартакиады

В ходе спартакиады, по-
свящённой 90-летию Маг-
нитогорского металлур-
гического комбината, на-
шей команде пришлось по-
пробовать себя в тех видах 
спорта, которых нет в кор-
поративных соревновани-
ях Уральской Стали — греб-
ле и армрестлинге. Несмо-
тря на жёсткую конкурен-
цию, новотройчане завое-
вали призовые места и под-
твердили желание обяза-
тельно участвовать в по-
добных праздниках рабо-
чего спорта.

Второе рождение после 
двух лет ковидных ограни-
чений пережила «Ураль-

ская инициатива». Теперь 
это фестиваль спорта, где к 
традиционным мини-фут-
болу и волейболу добавил-
ся бадминтон. Кстати, ме-
таллурги всерьёз взяли во-
лан под крыло: в 2022 году 
Кубок Гагарина «ПОЕХА-
ЛИ!» прошёл в новом стату-
се: как официальный тур-
нир Уральской Стали.

В движении

Кстати
Накануне новогодних празд-
ников заслуги металлургов от-
метили и на городском уровне. 
В Ледовом дворце «Победа» 
на традиционном празднике 
«Планета Спорт» чествовали 
работников Уральской Стали 
Александра Березина, Русла-
на Кузахметова, Анатолия Ни-
китенко, Алексея Лактионова 
(дзюдо) и ветеранов комбина-
та Фёдора Минеева и Николая 
Волошина (лёгкая атлетика).

 < «Уральская 
инициатива» 
собрала в СОК 
«Металлург» 
сильнейшие  
команды  
организаций  
и предприятий 
восточного 
Оренбуржья

 < Пляжный 
волейбол из 
соревнований 
выходного дня 
станет частью 
спартакиады 
Уральской 
Стали

 < Хоккеисты 
комбината  
в этом году  
намерены  
«пошуметь» 
в чемпионате 
области

Хочешь знать, чем живёт твой город?

Ntr.city — твой портал! Заходи!

«СОВРЕМЕННЫЕ И РУССКИЕ  
НАРОДНЫЕ ПЕСНИ»

с участием артистов народного ансамбля русской песни 
и танца «Изумруд». Руководитель —Ксения Шахова. 

29 января в 19 часов.
Трансляция программы состоится

на сайте МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов

предлагает вашему вниманию онлайн-концерт 

12 +



ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

ntr.city8 МЕТАЛЛУРГ
№ 2 | 20 января 2023 года

***
Поздравляем  
дорогую  
Дину Махмутовну 
Сычкову с юбилеем!

На губах твоих  
         нежнейшая улыбка,
И задором  
         молодым сияет взгляд,

Может быть, какая-то ошибка,
Что тебе, сестрёнка, 50?!
Принимай, родная, поздравления,
Будь любимою, счастливой, молодой,
Пусть удача, радость и везение
Рука об руку идут всегда с тобой!

Папа, Светлана, Юрий

***
Коллектив ЦЛМ поздравляет Андрея Викто-
ровича Лытнева с юбилеем! Желает крепкого 
здоровья, успехов в трудовой деятельности.  
В семье — благополучия, любви и счастья.  
С днём рождения!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов 
ЭСПЦ сердечно поздравляют с юбилеем  
Д. Б. Султангалеева, а также всех именинни-
ков января. Крепкого здоровья, счастья, тепла 
и уюта в доме.

***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздрав-
ляет с юбилеем Ю. А. Яценко, Н. Н. Святкину, 
Г. С. Шувалова, А. Н. Зяблова, М. А. Коротину, 
Н. Н. Баева, В. И. Журавлёва, Л. И. Алексееву, 
А. М. Кузнецова, Н. Н. Домкину, Л. П. Гордееву, 
А. Ю. Долженкова, а также всех именинников 
января. Здоровья, успехов и мирного неба над 
головой.

***
Администрация, профком и совет ветеранов 
цеха птицеводства сердечно поздравляют  
с юбилеем Т. И. Сыщенко, В. И. Никифорову, 
а также всех именинников января. Здоровья, 
благополучия, уюта, тепла и понимания род-
ных и близких.

***
Профсоюзный комитет РМУ и совет ветеранов 
строительного производства от всей души по-
здравляет с юбилеем В. С. Воронову, С. И. Дми-
триева, В. А. Додонова, С. Ю. Каргаполова,  
Т. С. Кондратьеву, В. Н. Попова, З. Р. Шакирова, 
Д. О. Вертынского, В. В. Прохорова, С. С. Карга-
полова, В. С. Карпенко, а также всех именин-
ников января! Желаем, счастья, здоровья, теп-
ла и уюта в ваших домах, финансового благо-
получия и долгих лет жизни. 

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет 
с 85-летием И. Я. Беляева, с юбилеем В. А. Ма-
карову, С. В. Гостину, О. М. Ковешникову, 
М. Д. Поздееву, В. И. Черепанова, В. Н. Халико-
ва, Е. Н. Машкину, а также всех именинников 
января. Здоровья, успеха, благополучия.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздрав-
ляет с юбилеем В. П. Николаева, В. П. Пастухо-
ва, Ю. В. Саликова, Л. Н. Станченко, В. В. Игло-
ва, Е. Н. Артемьеву, Т. В. Мигутскую, А. И. Фро-
лову, а также всех именинников января. Креп-
кого здоровья и мирного неба над головой.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов 
ЦРМП и ЦСО СП сердечно поздравляют  
с юбилеем М. В. Миронова, В. В. Ращупкина,  
Г. А. Шангина, а также всех именинников ян-
варя. Крепкого здоровья, счастья, успехов  
и долгих лет жизни.

***
Администрация, профком и совет ветеранов 
АТЦ от всей души поздравляют с юбилеем  
Н. В. Сачевского, С. Н. Коробкова, В. Н. Овсян-
никова, В. С. Локтионова, а также всех име-
нинников января. Желаем достатка, здоровья, 
удачи и мирного неба над головой!

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей 
души поздравляет с юбилеем Л. Н. Журакову, 
А. Н. Короткову, а также всех именинников  
января. Крепкого здоровья, счастья и семей-
ного благополучия.

***
Совет ветеранов ОВПО-3 (пожарная охрана) от 
всей души поздравляет с юбилеем Н. М. Коб- 
зеву, а также всех именинников января. 
Крепкого всем здоровья, удачи и семейного 
благополучия.

***
Администрация, профком и совет ветеранов 
МСЧ сердечно поздравляют с юбилеем  
Л. В. Курданову, Г. Т. Тажимова, а также всех 
именинников января. Здоровья, благополучия 
и мирного неба над головой.

***
Совет ветеранов управления сердечно по-
здравляет с 85-летием Л. И. Мевиус, с юбилеем 
Э. А. Миронову, Н. А. Бородину, Н. К. Данчен-
ко, Л. Е. Кияеву, Н. Е. Косилову, М. В. Перевоз-
кину, Н. В. Сидоренко, Т. А. Скорову, З. С. Ус-
манову, Т. В. Хайминову, а также всех именин-
ников января. Крепкого здоровья, радости, до-
статка, тепла и уюта в доме.

***
Администрация, профком и совет ветеранов 
УТК сердечно поздравляют с юбилеем Л. М. Га-
лочкину, Н. Н. Кузьмину, Н. И. Маклакову,  
О. Ф. Меркулову, Н. К. Сорокину, Н. И. Шилову, а 
также всех именинников января. Крепкого вам 
здоровья, счастья, тепла и уюта в ваших домах, 
благополучия и мирного неба над головой.

***
Совет ветеранов цеха быта поздравляет всех 
именинников января. Крепкого вам здоровья, 
отличного настроения и мирного неба над 
головой.

***
Совет ветеранов учебных и детских учрежде-
ний поздравляет с юбилеем В. С. Кузьменкову, 
а также всех именинников января. Поздрав-
ляем вас с любовью и желаем вам здоровья! 
Пусть букет из белых роз нарисует вам мороз!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов 
ЦСП от всей души поздравляют с юбилеем 
Т. А. Рожину, В. П. Узякова, а также всех име-
нинников января. Всем здоровья, счастья,  
семейного благополучия.

***
Администрация и совет ветеранов ФЛЦ от 
всей души поздравляют с юбилеем Н. В. Кома-
рову, а также всех именинников января! Креп-
кого здоровья, мирного неба над головой, вни-
мания и заботы родных и близких!

***
Администрация и профком ЦЛК от всей души 
поздравляют с юбилеем И. Г. Баскакову,  
М. Н. Кириллову, А. В. Воробьеву, Т. В. Кувато-
ву, А. Н. Нефедову, Е. А. Туркину, а также всех 
именинников января! 

***
Администрация, профком ЦРМО и совет ве-
теранов ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души по-
здравляют с юбилеем В. В. Акимова, В. Е. Без-
рукова, В. В. Олейника, А. В. Панферова,  
А. Г. Белишова, А. Ф. Демидова, Б. И. Коломе-
ец, А. С. Щукина, В. В. Сорокина, а также всех 
именинников января. Желаем в день рожде-
ния счастья, радости, везения, сил, здоровья  
и любви, чтоб исполнялись все мечты!

***
Совет ветеранов МСЧ от всей души поздравля-
ет с юбилеем Л. В. Курданову, Г. Т. Тажимова, 
а также всех именинников января. Крепкого 
здоровья, счастья, удачи, тепла и мирного не-
ба над головой.

***
Администрация и совет ветеранов Аккерма-
новского рудника от всей души поздравляют  
с юбилеем А. Д. Бобылева, а также всех име-
нинников января. Крепкого здоровья, счастья 
и всех земных благ.

Частная лавочка

ПТИЦЕФАБРИКА 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

главного бухгалтера, 
бухгалтера, продавца, 

птицеводов, операторов,
обработчиков птицы, 

мойщиков цеха, 
сантехников, электрика.

Тел.: 83537602050, 
89096020520.

Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

Уважаемые ветераны УЖДТ!
Приглашаем вас на собрание  

25 января в 9 часов  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны ЦРЭнО!
Приглашаем вас на собрание  

26 января в 11 часов  
в клуб Совета ветеранов 
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны ЛПЦ-2!
Приглашаем вас на собрание  

27 января в 15 часов  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны ЦШИ!
Приглашаем вас на собрание  

25 января в 11 часов  
в клуб Совета ветеранов 
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны ЦЛК!
Приглашаем вас на собрание 

24 января в 9 часов  
в клуб Совета ветеранов 
по адресу: пл. Ленина, 4.

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

Приглашаем вас на собрание  
25 января в 15 часов  

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

Уважаемые ветераны АТЦ!
Приглашаем вас на собрание 

25 января в 13 часов  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

• ВНИМАНИЕ!

  УУРРААЛЛЬЬССККООЙЙ  ССТТААЛЛИИ
ННООВВООССТТИИ

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

Среда — 20:30
Пятница — 20:3012 +
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
РЕКЛАМА:

66-29-52 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3 000 до 4 0000 рублей.

Компьютерная настройка. Подбор с помощью аудиометра.
27 января с 10 до 11 часов по адресу:  

музейно-выставочный комплекс «Музей», ул. Советская, 82.                                                           
СКИДКИ: детям — 20 %, пенсионерам — 10 %. 

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.
       Справки по телефонам: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.                   

Товар сертифицирован. Св-во: 306552826400080, выдано: 07.10.2011 г. 
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
Теневые, парящие, 
световые линии.

Рассрочка, гарантия, 
договор. Ремонт, 

доработка потолков.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Реклама > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 
МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > 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.

РЕМОНТ КВАРТИР
 > Ремонт квартир: кафель, 

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

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

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

штукатурка, кафель, обои, пане-
ли, плинтуса напольные  
и потолочные, наливные полы, 
ламинат, линолеум, услуги элек-
трика и многое другое. Большой 
стаж. Без посредников. Тел.: 
89619471151, 89228673848.
 > Все услуги плотника, обшив-

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

дверных, наружных) любой 
сложности, ремонт москитных 
сеток, установка межкомнатных 
дверей, настил линолеума, лами-
ната, плинтуса, электрика, гип-
сокартон. Быстро, качественно, 
недорого. Пенсионерам скидка 
10 %. Тел.: 89068431086.
 > РЕМОНТ (поклейка обоев, 

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

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.

• УСЛУГИ  > Фирма «Эксперт». Про-
фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. Экс-
тренная помощь. Тел.: 61-69-25, 
89058458925.
 > Очумелые ручки. Любые ре-

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

РЕМОНТ ОКОН
 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ
 > Услуги электрика. Замена 

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
 > Сантехнические работы 

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

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

воды. Замена канализации, 
отопления, установка счетчиков. 
Тел.: 89096073969.
 > Установка водяных счёт-

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-

ка, щебня, песка. Вывоз мусора. 
Тел.: 66-09-72, 89033610972.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 > Недорогие грузоперевозки 

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

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

телевизоров, в т. ч. ж/к. Настрой-
ка новых телевизоров. Ремонт 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам — скидки. Тел.: 66-57-99, 
89033692799.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ШВЕЙНЫХ МАШИН
 > Срочный ремонт стиральных 

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

ремонт стиральных машин-ав-
томатов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков управ-
ления. Гарантия. 
 Тел.: 89058178587.

 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 89033648383.
 > ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м 

«Газель»-тент, 4,2х2х2). Домаш-
ние, офисные переезды. Вывоз 
мусора. Трезвые грузчики. 
Тел.: 89677776300.
 > Грузоперевозки: город/меж-

город, а/м «Исузу Эльф» (ме-
бельный фургон), а/м «Газель», 
услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.
 > 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 компьютеров  
и ноутбуков.  
Тел.: МТС: 89878887103,  
Билайн: 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.

РАЗНОЕ
 > Профессиональное унич-

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

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99
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«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы, 

окна, жалюзи 
66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.
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ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

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

Тел.: 66-89-52, 66-86-89. Ре
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РАСПРОДАЖА 
СПЛИТ-СИСТЕМ

от 14 900 руб.
Снижение цены  

по кондиционерам:
монтаж, 

техобслуживание  
и ремонт.

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07, 
89328555207. Ре
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Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.
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Реклама

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕСТАВРАЦИЯ, 

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

89058975831.
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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 
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Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама

Для ветеранов труда, Великой Отече-
ственной войны, инвалидов.
Новая модель без батареек, по льгот-
ной цене, позволяет сэкономить при-
личную сумму денег, так как вам не 
придётся тратиться на батарейки, что 
так важно для пенсионеров!
ТАК ПОЧЕМУ СТОИТ КУПИТЬ? 
Во-первых! Работает без батареек.  
Во-вторых! Аналогичные аппараты в ма-
газинах медтехники стоят от 40 000 руб-
лей. И наконец третье! По льготной про-
грамме вы можете купить всего за 19 800 
рублей, и это на самом деле великолепно!

Внимание! В связи со сложившейся ситуа-
цией и приостановкой поставок из других 
стран количество товара ограничено! Не 
больше двух комплектов в одни руки!
Выставка состоится 24 января (втор-
ник) с 12 до 13 часов в музейно-выста-
вочном комплексе (ул. Советская, 82).
ЛЬГОТНАЯ ЦЕНА ОДНОГО КОМПЛЕКТА  
19 800 рублей. 
Не более двух комплектов в одни руки!
Тел.: 8-906-80-10-840 (звонок бесплатный).
Также имеются магнитностимулирующие 
очки-компьютер (для глаз).

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
НОВИНКА! ПО ЛЬГОТНОЙ ПРОГРАММЕ!

• КОНКУРС

Возьми приз!
Школьников и студентов Оренбуржья приглашают к участию 
в областном конкурсе видеоработ «Профессиональные трен-
ды Оренбуржья».

Участникам нужно будет показать мощь и потенциал оренбург-
ских промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
раскрыть тему уважения к труду человека, заглянуть в буду-

щее экономики Оренбуржья. После просмотра работ жюри опре-
делит победителей в пяти номинациях: «Работаем в Оренбуржье», 
«Человек труда», «Выбираю созидательную профессию», «Орен-
бургское качество» и «Свои в будущем».
Приём работ идёт до 30 января. Участие в конкурсе бесплатное, по-
бедителей ждут ценные призы и дипломы. Подробно о правилах 
участия и требованиях к оформлению работ — на сайте организато-
ра: orenprom.ru.

Соб. инф.

Хочешь знать, чем живёт твой город?

Ntr.city — твой портал! Заходи!
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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» 
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
 > АН «ГОЛДВИС» (ул. Совет-

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

Ипотека без первоначального 
взноса. Тел.: 89228775899.

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.

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком  
и совет ветеранов трамвайного 

управленияс глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Смуровой  
Антонины Степановны

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ФЛЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Стаценко  
Валентины Николаевны

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УКХ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Белгородова  
Анатолия Алексеевича

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМП

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Павлова  
Станислава Михайловича

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойного.

Администрация, цехком и овет 
ветеранов детских и учебных 

учреждений с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 

ветерана труда 
Шиндиной Лилии Григорьевны 

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Волкова  
Владимира Григорьевича

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойного.

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

Реклама

• КУПЛЮ

• ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 > 2-к. кв. (ул. Советская, 116, 

5 этаж, в хорошем состоянии). 
Тел.: 89058455736.
 > 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 62-А, 

5/5, кирпичный дом, солнечная, 
тёплая, цена 1 млн 900 тыс. 
руб.); гараж и сад за строитель-
ным техникумом. Тел.: 62-01-42, 
89228771710.

  ›   9

Частная лавочка

РЕК ЛАМА  66-29-52

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕК ЛАМА  66-29-52

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 24 НОЯБРЯ20 января,  
пятница

21 января,  
суббота

22 января,  
воскресенье

23 января,  
понедельник

24 января,  
вторник

25 января,  
среда

26 января,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
-26 -15 -25 -13 -20 -9 -14 -9 -19 -13 -18 -14 -18 -13

Ясно Ясно Ясно Пасмурно/Ясно Облачно/Ясно Пасмурно Пасмурно
С, 1,6-1,1 м/с С, 0,9-1,2 м/с З, 2,7-3,7 м/с З, 4,5, С, 2,6 м/с ЮЗ, 1,8-3,4 м/с З, 2,9-4,0 м/с З, 2,9-4,2 м/с 

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

Дормидонтовой Евгении Аркадьевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

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

Заема Натальи Петровны, Сергеевой Альбины Семёновны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

25 января — год, как нет с нами нашего  
дорогого мужа, отца, брата, дяди, дедушки 

Сергея Петровича ЛЕЙЧЕНКО.
Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…
Как жаль, что жизнь так скоротечна,
И в память о тебе бежит слеза.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, сестра, племянница, внуки

19 января — 10 лет, как ушёл из жизни 
Николай Степанович ЛЕМАНОВ.

Вся его трудовая деятельность связана  
с Новокиевским рудником посёлка 
Новорудный. Он был блестящим геологом, 
обладал глубокими знаниями и навыками, 
был увлечённым и трудолюбивым, 
настоящим профессионалом своего дела.
Всегда спокойный, доброжелательный, 
отзывчивый и внимательный, Николай 
Степанович пользовался уважением  
и любовью в посёлке.

Жена, дети, внуки

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 20 ПО 26 ЯНВАРЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  
В ГАЗЕТУ 

«Металлург»
принимаются по адресу:  

ул. Горького, 34, каб. № 27,  
с 8.30 до 17 часов  

(понедельник-пятница).

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

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Газеты много не бывает!

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

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

Помимо бесплатного 
экземпляра «Метал-
лурга» для себя, 
работники Уральской 
Стали могут оформить 
подписку родным  
и знакомым. 

Цена годового абоне-
мента — 200 рублей. 
Сделать это можно 

несколькими способами. 

1.	 Позвонить в отдел  
подписки по телефо-
ну 66-41-49 и прийти по 
адресу: улица Горько-
го, 34 (здание профкома 
комбината).

2.	 Указав цех, табельный 
номер и телефон, опу-
стить заполненный под-
писной талон в ящик об-
ратной связи «Твой го-
лос».

3.	 Написать письмо на 
адрес электронной 
почты tg@uralsteel.
com — ни одно обраще-
ние не останется без ре-
акции. 

Оформить доставку 
дополнительных номеров 
можно в любой удобный 
для вас момент!

цех

табельный №

телефон

цех

табельный №

телефон

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
РЕКЛАМА: 
66-29-52 
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УРОКИ КРАЕВЕДЕНИЯ

Царство клетчатых полей
Кажется, шахматно-шашеч-
ный клуб был в городе всег-
да. Это и так, и не так: на 
привычном месте он обос-
новался всего 40 лет назад  
усилиями новотроицких 
металлургов.

Александр Проскуровский 
Фото из архива спортшколы 
«Юность»

Несмотря на то что 
сегодня за работу 
шахматно-шашеч-
ного к луба отве-
чает спортшкола 

«Юность», новотройчане по при-
вычке называют его городским. 
И они правы: вход сюда открыт 
абсолютно всем. За клетчатой 
доской можно увидеть детей и 
пенсионеров, бюджетников и 
бизнесменов. Любое предприя-
тие или учебное заведение мо-
жет провести здесь свой турнир, 
не тратя время на поиск помеще-
ния и спортинвентаря. Напри-
мер, металлурги Уральской Ста-
ли дважды в год используют эту 
площадку для корпоративных 
турниров по шахматам и шаш-
кам. Даже в пандемию клуб был 
открыт для любителей подумать 
на время — правда, с некоторы-
ми ограничениями.

В 80-летней спортивной исто-
рии Новотроицка шахматно- 
шашечный клуб сегодня зани-
мает место на хронологическом 
экваторе. Четыре десятилетия 
назад город устраивал интел-
лектуальные баталии в слу-
чайных помещениях или пря-
мо под открытым небом. Ровно 
столько же шахматисты и ша-
шисты проводят соревнования 
и тренировки в «своём», спе-
циально созданном для этого 
помещении.

Первые шаги

По свидетельству автора кни-
ги «Новотроицк спортивный» 
Александра Цирлинсона, первая 
заметка о шахматном турнире 
металлургов датирована мартом 
1947 года. Победил в нём студент 
Орского индустриального тех-
никума Богдан Матохнюк. Не от-
ставали и строители: в турнире 
треста «Орскметаллургстрой» в 
апреле того же года первое место 
занял бухгалтер Уманский (к со-
жалению, его имя установить не 
удалось — прим. автора).

Успешно выступать на об-
ластном уровне наши земляки 
научились не сразу, хотя име-
нитых соперников обыгрыва-
ли. Так, в чемпионате Чкалов-
ской области 1955 года охран-
ник треста «ОМС» Крастынь не 
стал призёром (набрал 8,5 очков 
из 15 возможных), зато записал 
в актив победу над чемпионом 
Уральской зоны Левита из Чка-
лова и свёл вничью встречу с ор-
чанином Китаевым — на тот мо-
мент действующим чемпионом 
области.

 ‐ Торжественное открытие шахматно-шашечного клуба комбината стало большим  
событием для всех новотроицких любителей интеллектуальных игр

 ‐ Вряд ли кто возьмётся сосчитать, сколько детей получили навыки логического мышления  
в этих стенах, одно можно сказать уверенно — счёт идёт на тысячи

Как связаны металлургический комбинат и успехи шахматистов в Новотроицке

Путь к дому

Рос комбинат, вместе с ним 
рос и город. Постоянного места 
для шахматно-шашечных тре-
нировок не было. Нельзя сказать, 
что городская власть тех лет за-
крывала на проблему глаза, но 
помещения выделяла непрезен-
табельные и недостаточно про-
сторные. Сначала это был под-
вал дома 61 по улице Советской, 
позже — часть барака на террито-
рии школы № 1, в котором долгое 
время размещался клуб УЖДТ.

Тем временем Новотроицк 
стал заметен на шахматных кар-
тах. В 1961 году чемпион СССР, 
гроссмейстер Виктор Корчной 
давал здесь сеанс одновремен-
ной игры. На дворе была ранняя 
весна — слишком холодно при-
нимать знаменитость под откры-
тым небом, и для встречи отвели 
актовый зал строительного тех-
никума. Сражаясь на 34 досках, 

гость взял верх над 25 соперника-
ми, свёл вничью поединки про-
тив семи местных шахматистов 
и… уступил листопрокатчику 
Михаилу Орешичу и работнику 
«Гипромеза» Тусейнову.

В 70-х годах шахматисты пе-
реехали в здание возле хоккей-
ного корта стадиона «Метал-
лург». Для тренировок помеще-
ние годилось, а вот мало-маль-
ски представительные соревно-
вания приходилось проводить 
«на стороне» — во Дворце куль-
туры металлургов.

Решил профсоюз

О проблеме прекрасно знал 
за местите ль председате л я 
проф кома ОХМК (ныне — Ураль-
ская Сталь) Роман Ботвинский: 
и Дворец металлургов, и спорт-
клуб «Металлург» были профсо-
юзными объектами комбината. 

Профком ОХМК обладал автори-
тетом, который позволял если 
не построить отдельное здание 
для шахматно-шашечного клу-
ба комбината, то как минимум 
«выбить» у исполкома городско-
го Совета достойное помещение 
в уже существующем доме. Так 
в 1983 году клуб обрёл постоян-
ную прописку на первом этаже в 
здании по Советской, 24.

Роман Ботвинский ратовал 
за шахматный клуб не только по 
должности куратора спортклу-
ба «Металлург», но и по зову ду-
ши. В семье Ботвинских шахма-
ты были в почёте: лидер профсо-
юза играл в них сам и при охотил 
к этому спорту дочь Ирину.  
Шахматы помогли ей встретить 
и суженого — работника ЛПЦ-1  
комбината Сергея Колодина.  
К сожалению, болезнь рано обо-
рвала её жизнь, и на протяжении 
нескольких лет шахматисты Но-
вотроицка проводили «Мемори-

ал Ирины Колодиной», посвя-
щённый памяти неоднократной 
чемпионки города и призёра об-
ластных соревнований.

Постоянная прописка

В новом клубе комбината 
никто не делил шахматистов на 
металлургов и пришлых людей: 
хочешь сыграть — заходи. Как о 
втором доме сегодня вспоми-
нают о клубе известные игро-
ки, которые детьми переступи-
ли его порог: шахматисты Да-
нил Кузуев, Елена Верёвочки-
на, Ольга Вяхирева, Александр 
Курышкин, Алексей Шпак, Па-
вел Зелик, Мария Колмакова, 
Юрий Стецук, Александр Ти-
мошевич, Константин Погонин, 
Виктор Шпекторов, Андрей 
Шкурко, Ярослав Курман, Свет-
лана Мустафина, братья Матю-
хи, Марина Ударцева, шашисты  
Сергей и Евгений Еськовы, Вя-
чеслав Алдушин.

— Когда шахматный клуб 
справил новоселье, мне было 
уже около 30, — вспоминает ве-
теран ЛПЦ-1 Уральской Стали, 
шестикратный чемпион города, 
кандидат в мастера спорта Ни-
колай Воронин. — Конечно, шах-
матисты — народ неприхотли-
вый: были бы шахматы, стол, два 
стула, часы да тишина. Но каж-
дый из нас мгновенно оценил, 
насколько комфортнее играть 
в новом помещении. Порядок и 
грамотное судейство обеспечи-
вал руководитель клуба Алек-
сей Нафиков. Детей тренировали 
опытный наставник, междуна-
родный мастер Александр Са-
кадин и молодой кандидат в ма-
стера Александр Головин.

Сохраняя традиции

Конец прошлого века выдался 
нервным. Предприятия спешили 
освободить себя от социальных 
объектов, чтобы спасти произ-
водство. Так спортклуб «Метал-
лург» со всеми его подразделе-
ниями, в том числе шахматным 
клубом, двадцать лет назад стал 
муниципальным. Но традиции, 
заложенные некогда металлур-
гами, здесь блюдут свято: каж-
дый любитель шахмат может 
прийти в него, чтобы с пользой 
скоротать досуг. Для детей, как 
и прежде, работает шахматная 
секция. Разве что крупных со-
ревнований здесь давно не про-
водили. Впрочем, историю клуба 
его участники пишут и сегодня. 
А значит — всё ещё будет!

8
кандидатов в мастера спорта 
по шахматам и шашкам и 100 пер-
воразрядников подготовил клуб 
только за первые десять лет  
(с 1983 по 1993 годы) под руковод-
ством тренера Александра 
Сакади на и председателя городских 
шахматной и шашечной федераций 
Алексея Нафикова.
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ДОБРО ПОЖ А ЛОВАТЬ!

Институт  
полного цикла
В Новотроицком филиале  
НИТУ «МИСиС» — базовом 
учебном заведении Ураль-
ской Стали — изменили  
формат дней открытых  
дверей для потенциальных 
абитуриентов. Теперь это 
своего рода профессиональ-
ные туры. Первый из них 
посвятили знакомству с на-
правлениями «Металлур-
гия» и «Технологические  
машины и обо ру дование».

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Участниками профту-
ра стали выпускни-
ки школ ближайших 
лет. Это четыре де-
сятка ребят из 10 и 

11-х классов.
— Мы пригласили старше-

классников, которые увлечены 
техническими науками и выбра-
ли для сдачи ЕГЭ физику и про-
фильную математику, — поясня-
ет начальник отдела довузовской 
подготовки НФ НИТУ «МИСиС» 
Евгения Нефедова.

Ребятам рассказали о новше-
ствах для абитуриентов, количе-
стве бюджетных мест и напомни-
ли о том, что будущие абитуриен-
ты МИСиС, помимо физики, мо-
гут выбрать химию или информа-
тику: и здесь высокий балл даёт 
хорошие шансы пройти на бюд-
жет. После вводной части нача-
лось самое интересное — школь-

 < Созданная 
3D-модель 
сразу готова 
к отливке, 
нужно только 
упаковать  
её в формовоч-
ную смесь

 < Жидкому 
металлу нуж-
но несколько 
секунд, чтобы 
проникнуть 
внутрь формы 
и заместить 
собой пласти-
ковый образец

 < Несколько 
минут —  
и новая отлив-
ка достаточно 
остыла, что-
бы можно было 
покрутить её 
в руках

 / У Марии Г

^ Больше 
новостей  
на NTR.CITY:

ники увидели, чему учат буду-
щих инженеров-металлургов.

— Погружение в профессию 
началось с создания чертежа и 
моделирования детали в ком-
пьютерной программе с выводом 
образца на 3D-принтер, — пояс-
няет Евгения Нефедова. — В дру-
гой аудитории ребята увидели 
процесс выплавки металла и его 
заливки в подготовленную фор-
му. По отзывам гостей, это было 
интереснее, чем просто рассказ 
о будущих возможностях.

Сами школьники подтвер-
дили: формат, при котором они 
становятся участниками процес-
са, — удачная находка.

— Конечно, сама бы я не рис-
кнула провести плавку, зато с ин-
тересом следила, как её ведут пе-
дагоги-профессионалы. Я увле-
чена химией и пришла, чтобы 
посмотреть, насколько МИСиС 
отвечает моим ожиданиям, — де-
лится впечатлениями ученица 
школы № 17 Анна Зотова.

В планах организаторов про-
фессиональных туров устраивать 
регулярные погружения школь-
ников в профессию металлурга. 
Во время школьных каникул, на-
пример, будет работать особый 
интенсив — инженерная школа. 
За несколько дней ребята прой-
дут курс теоретической подго-
товки, их научат самостоятельно 
создавать детали и разрабаты-
вать сплавы. И, разумеется, рабо-
тать с расплавленным металлом 
и испытывать созданные образ-
цы на прочность.

Для абитуриентов проводят экскурсии  
в стенах учреждения

Комментарий

Лариса	
Котова, 
директор 
филиала НИТУ 
«МИСиС»  
в Новотроицке:

‟27 января на День откры-
тых дверей к нам приедут 
выпускники из Орска.  

А с 10 февраля мы презентуем 
программу второго профессио-
нального тура, где расскажем по-
тенциальным абитуриентам из 
городов восточного Оренбуржья 
о популярных направлениях под-
готовки — прикладной информа-
тике и химической технологии. 
Для участия в профтуре мы при-
гласим учеников, которые выбра-
ли для сдачи на ЕГЭ профильную 
математику, химию, информати-
ку. А вообще ознакомительные 
экскурсии для школьников в но-
вотроицком филиале МИСиС про-
ходят каждый четверг.
Подать заявки для участия  
в экскурсиях, Дне открытых две-
рей или профессиональном туре 
можно по телефону:  
8 (3537) 67-97-29, добавочные 
номера 105 или 105.

 ‐ «Любая развитая технология неотличима от магии», — писал Артур Кларк. 
Трёхмерная модель, которая секунду назад была картинкой на мониторе,  
обретает физический облик

 ‐ Уже через несколько месяцев выпускникам предстоит сделать  
выбор вуза: МИСиС готов предложить качественное образование  
без отрыва от дома


