
УЧЕНИЯ

 ‐ Снизить риск возгорания разлитого топлива помогают генераторы пенной струи для формирования  
защитного слоя, который изолирует горючую смесь от доступа атмосферного воздуха

Мгновенная реакция

Расширенный спектр
В механическом цехе Уральской Стали готова  
к пуску новая наплавочная установка. Она 
позволит восстанавливать детали длиной  
до пяти метров и весом до шести тонн.

2   ›   

Привычка к порядку
В листопрокатном цехе уже пятый участок 
достиг третьего уровня системы «5С»: 
за поддержанием порядка следит каждый 
сотрудник, а полы в цехе очищают пылесосом.

3   ›   

За целью — цель
Имя Константин означает «постоянный»  
и очень подходит главному аглококсодоменщику 
комбината Степанову — по жизни он идёт,  
не меняя намеченных целей.

4   ›   
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На комбинате провели учения по ликвидации ЧП

Безопасность произ-
водства обеспечивает 
не только соблюдение 
правил охраны труда, 
но и умение в крат-
чайшие сроки спра-
виться с нештатной 
ситуацией.

Кира Столбова 
Фото  
Резеды Яубасаровой

На Уральской 
Стали прош-
ли команд-
но-штабные  
у чени я по 

ликвидации чрезвы-
чайного происшествия 
на площадке коксохими-
ческого производства.

По легенде, в храни-
лище цеха улавливания 
из-за повреждения за-
порной арматуры прои-
зошла разгерметизация 

одной из ёмкостей. Раз-
лившись на сотни квад-
ратных метров, горючее 
сформировало токсич-
ное пожароопасное об-
лако. Работники цеха, 
обнаружив утечку, дей-
ствовали в соответствии 
с планом ликвидации 
аварий: вызвали спец-
службы и оцепили место 
происшествия. Расчёты 
добровольных пожарной 
и газоспасательной дру-

жин цеха приступили к 
защите оборудования.

Через несколько ми-
нут на место учений при-
были формирования по-
стоянной готовности. 
Пока пожарные «Пожгаз-
сервиса» выставляли во-
дяные завесы и готовили 
пенную атаку места раз-
лива, спасатели и меди-
ки оказали помощь ус-
ловно пострадавшему 
сотруднику.

Всего в ликвидации 
аварии приняли учас-
тие свыше 90 человек и 
22 единицы специаль-
ной техники. По ито-
гам учений организато-
ры отметили: все служ-
бы отработали слажен-
но. А значит, Уральская 
Сталь в очередной раз 
доказа ла готовность 
персонала чётко дей-
ствовать в нештатных 
ситуациях.

‟Дорогие наши мамы 
и бабушки! Поздравляю вас 
с Днём матери!

Как бы ни менялся мир, роль мате-
ринства всегда остаётся определя-
ющей в судьбе человечества. Ведь 

именно вы являетесь настоящими ан-
гелами-хранителями: стоите на защите 
своих семей, оберегаете моральное  
и физическое здоровье детей и близких. 
Именно от вас по большому счëту зави-
сит будущее страны. Низкий поклон вам 
за воспитание защитников страны, на-
стоящих героев нашего времени, сер-
дечная благодарность за терпение и по-
нимание. Мне хочется поблагодарить 
всех мам, вкладывающих душу в воспи-
тание детей, ведь вы выполняете самую 
важную работу в мире. А ещё успеваете 
создавать домашний уют, заниматься  
общественной деятельностью и доби-
ваться профессиональных успехов.
Любимые наши, желаю вам крепкого 
здоровья и долголетия, благополучия  
и только приятных событий! Пусть дети  
и внуки всегда радуют вас вниманием, 
заботой и успехами!

Ильдар Искаков, 
управляющий директор  

Уральской Стали

‟ Дорогие мамы!  
Профком Уральской Стали 
поздравляет вас с одним из 

самых тёплых и душевных праздни-
ков — Днём матери!

Среди множества праздников он, 
безусловно, занимает особое мес-
то, напоминая о важнейшей мис-

сии женщины — дарить жизнь, продол-
жать род.
На вас лежит огромная ответственность 
за здоровье, благополучное развитие  
и успешное становление личности буду-
щих членов нашего общества.  
Спасибо вам за то, что достойно справ-
ляетесь с непростыми материнскими  
задачами,  сочетаете их с трудовой дея-
тельностью и участием в общественной 
жизни. И при этом остаётесь доброже-
лательными, привлекательными и оба-
ятельными!
В этот замечательный день примите сло-
ва признательности и уважения. Креп-
кого здоровья вам, огромного материн-
ского счастья, ответного тепла от ваших 
детей. Пусть в семьях у вас всегда царят 
тепло и уют, счастье и радость, любовь 
и согласие!

Иван Филиппов, 
председатель профсоюзной 

организации Уральской Стали

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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В механическом це-
хе управления по про-
изводству запасных 
час тей Уральской Ста-
ли смонтировали но-
вую наплавочную 
установку.

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Это уже шестой 
агрегат подоб-
ного рода, кото-
рый установлен 
в цехе. Правда, в 

отличие от своих младших 
«собратьев», он оснащён 
промышленным компью-
тером — единым блоком 
управления с сенсорным 
дисплеем.

Работа по памяти

Электронный мозг по-
зволяет производить на-
плавку детали по запрог-
раммированному алго-
ритму. Все настройки, ко-
торые оператор выстав-
ляет в меню управления, 
можно сохранить в раздел 
сварочных заданий. Каж-
дому сохранённому фай-
лу можно дать уникальное 
описание: когда в ремонт 

Уральская Сталь наградит 
победителей молодёжных 
конкурсов.

Соб. инф. 
Фото Резеды Яубасаровой

Новотроицкий поли-
технический кол-
лед ж пред ла гает 
подросткам участие 
в творческих кон-

курсах, направленных на повы-
шение престижа рабочих про-
фессий среди молодёжи и попу-
ляризации обучения по проекту 
«Профессионалитет».

Для весёлых

Первокурсники НПК, которые 
участвуют в программе «Про-
фессиональная навигация», в 
формате КВН проведут презен-
тацию выбранных профессий 
для школьников 6-9 классов. 
Они расскажут о профессиях и 
специальностях, которые вошли 
в программу «Профессионали-
тет». Разговор пойдёт об истории 
профессий, их роли в современ-
ном мире и перспективах трудо-
устройства и карьерного роста. 
Кроме того, ребятам в игровой 
форме напомнят о требованиях 
техники безопасности. 

Финал конкурса пройдёт 8 де-
кабря во Дворце металлургов. 
Победителей выберет жюри, в 

НОВАЯ ТЕХНИКА

• ЧЕРТЫ БУДУЩЕГО

Задача на завтра

 ‐ Одновременно с монтажом оборудования цех заканчивает подготовку 
специалистов, которые будут работать на новом оборудовании

 ‐  «Профессио- 
налитет» — 
экосистема  
с большими  
перспективами, 
уже показавшая 
свой потенциал

придёт аналогичная де-
таль, достаточно выбрать 
нужный пункт из спи-
ска — остальную работу 
сделает машина.

— Детали механизмов 
даже при самой бережной 
эксплуатации подверже-
ны механическому изно-
су, в основном — истира-
нию. В момент, когда узел 
уже не отвечает необхо-
димым параметрам, у не-
го есть два пути: замена 
и ремонт, — поясняет на-
чальник механического 
цеха УПЗЧ Уральской Ста-
ли Дмитрий Козлов. — Есть 
группа деталей, у которых 
геометрические размеры 
можно восстанавливать, 
раз за разом давая им вто-
рую жизнь. Это можно де-
лать вручную. Но точнее 
и качественнее эту зада-
чу решают наплавочные 
установки.

По сути, наплавка — род-
ная сестра электродуговой 
сварки. Только служит она 
не для скрепления кон-
структивных элементов, а 
для воссоздания слоя утра-
ченного металла. Специ-
альную проволоку непре-
рывно подают по особому 
тракту. Касаясь детали, она 
расплавляет её поверхност-
ный слой и образует на из-

состав которого войдут предста-
вители комбината, центра заня-
тости населения и управления 
образования города. 

Для династий

Конкурс исследовательских 
проектов «Профессиональное се-
мейное древо металлургов» раз-
работан для школьников и сту-
дентов младших курсов коллед-
жа. В творческих работах нужно 
будет рассказать о нескольких 
поколениях металлургов семьи 
конкурсанта и составить генеа-
логическую схему с указанием 
родства и профессий членов ди-
настии. Формат подачи материа-
ла оставлен на усмотрение кон-
курсантов, наличие фотосним-
ков будет преимуществом. 

Готовые работы принимают 
до 9 декабря в кабинете № 208 
НПК (улица Советская, 73). До 
16 декабря конкурсная комис-
сия подведёт итоги и опреде-
лит лидеров в трёх возрастных 
группах, а также обладателя 
Гран-при. 

Для любителей квестов

Конк у рс профмастерства 
«Город мастеров» задуман в 
формате квеста для учащихся  
8–9 классов. Команды, в каждой из 
которых будет четыре человека,  
2 декабря встретятся в актовом 

при пайке меди. И важный 
плюс новой наплавочной 
установки в том, что она 
оснащена системой рецир-
куляции флюса. Пригод-
ный к повторному исполь-
зованию материал после 
очистки вновь может быть 
использован в наплавоч-
ных операциях.

Предельный вес зап-
части, которую может об-
работать станок, — шесть 
тонн, длина — до пяти мет-
ров. Это значит, что ему 

подвластны не только не-
большие ролики прокат-
ных рольгангов или пары 
клапан-седло, но и колёса 
мостовых кранов, валы и 
любые другие длинномер-
ные детали.

— До монтажа этой 
установки мы просто не 
могли закрыть всю по-
требность комбината по 
реставрации деталей — в 
частности, по некоторым 
видам роликов для ЛПЦ-1.  
Поэтому часть заказов 
уходила сторонним под-
рядчикам, — объясняет 
Дмитрий Козлов. — Тща-
тельный технико-эконо-
мический расчёт специа-
листов дирекции по техоб-
служиванию и ремонтам 
показал, что средства, ко-
торые предприятие трати-
ло на услуги по восстанов-
лению роликов, сравнимы 
с покупкой современной 
установки.

Комбинату новое обо-
рудование обошлось почти 
в 11 миллионов рублей. Да, 
недёшево. Впрочем, эконо-
мисты уверены, что уста-
новка окупит себя в тече-
ние первого года работы. 
Первые восстановленные 
детали сойдут со «стапе-
лей» наплавочного станка 
уже до конца этого года.

Стальная реставрация

ношенном механизме мо-
нолитный слой металла, ко-
торый нарастает с каждым 
проходом наплавочной го-
ловки. Благодаря тщатель-
но подобранным режимам 
работы — скорости подачи 
проволоки, величине то-
ка — и при наличии авто-
матического контроля соз-
данного шва установка ми-
нимизирует риск дефектов.

Когда создана нужная 
толщина, деталь можно 
передавать в чистовую об-

работку. На металлорежу-
щих станках токари уби-
рают лишнее и возвраща-
ют деталь к чертёжным 
размерам.

Плюс флюс

В наплавочных маши-
нах для надёжного контак-
та между поверхностями 
применяют специальные 
составы — флюсы. Знако-
мый всем аналог — кани-
фоль, которую используют 

зале НПК. Они узнают о новых 
возможностях обучения в кол-
ледже. Решая конкурсные зада-
ния на тематических станциях, 
ребята откроют для себя мир 
профессий и специальностей, 
которые нужны комбинату. 

Награды найдут героев
Победители и призёры всех трёх кон-
курсов получат дипломы и ценные 
призы от Уральской Стали.

Как это работает?
НПК — одна из трёх организаций профессионального  
обучения Оренбуржья, которая прошла конкурсный  
отбор федеральной программы «Профессионалитет». 
Колледжу выделены средства на оснащение современ-
ным оборудованием мастерских и лабораторий. Пере-
форматирован и сам процесс обучения: НПК теперь го-
товит специалистов с практическими навыками по опти-
мизированным программам обучения: до двух лет — для 
рабочих профессий, до трёх — для более технологичных 
специальностей. Выпускники получат возможность  
гарантированного трудоустройства на Уральскую Сталь, 
которая стала партнёром проекта.
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На участке методичес
ких печей ЛПЦ1 про-
должают обустройство 
удобного и соответству-
ющего всем нормам ра-
бочего пространства. 

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

То здесь появля-
ются цветные 
короба для раз-
дельного сбора 
отходов произ-

водства, то встретишь в 
цеховом пролёте челове-
ка с пылесосом (да, здесь 
регулярно пылесосят пол 
для устранения вредных 
взвесей в воздухе). Всё 
освещено и ограждено. В 
бытовом помещении — со-
временные шкафчики. И 
повсюду — плакаты, кото-
рые преду преждают ра-
ботников о возможных 
рисках. О переменах мы 
поговорили со старшим 
экспертом по развитию 
Бизнес-Системы Евгени-
ем Разиным.

Привычка  
к хорошему

— В чём особенность 
третьего уровня систе-
мы «5С»?

— В первую очередь —  
необратимость позитив-
ных изменений. Люди 
должны привыкнуть к 
чистоте и порядку как не-
отъемлемым слагаемым 
культуры производства. 
Для этого мы ввели стан-
дарты рабочих мест, соста-
вили графики уборки тер-
риторий, за которые отве-
чают конкретные сотруд-
ники. Вовлекли всех — от 
уборщицы бытовых поме-
щений до начальника це-
ха. Проводим аудиты си-
стемы «5С» и, еженедель-
но, комплексные обходы, 
организованные главным 
прокатчиком. Этой теме 
уделяют внимание в хо-
де регулярных визитов и 
руководители комбината: 
управляющий директор, 
главный инженер, дирек-
тор по производству...

— Сколько времени 
занял путь к третьему 
уровню «5С»?

— Около трёх лет. Осо-
бенно много работы было 
в начале пути, когда при-
шлось наводить порядок 
в хранении инструмен-
тов и материалов, сорти-
ровать нужный инстру-
мент от того, который ле-
жал «на всякий случай». 
После этого мы приступи-

НОВЫЙ ПОРЯДОК

«Это, если хотите, 
антидепрессант»
Как меняется первый листопрокатный цех Уральской Стали

Бизнес-Система

ли к переходу на второй 
уровень.

— Сопротив лени я 
персонала не было?

— К моменту перехода 
на второй уровень сотруд-
ники уловили логику про-
цесса и увидели: действи-

из механизмов… Точек 
приложения сил — масса.

— Как обстоят дела на 
других участках цеха?

— Будем поднимать 
до третьего уровня «5С» 
участки зачистки, тер-
мообработки и листоот-
делки. На «термичке» на-
ше продвижение к тре-
тьей ступени несколько 
задержало обустройство 
мест для накопления от-
ходов. И шкафчики для 
личных вещей и инстру-
мента должны быть оди-
наковыми: на этом этапе 
наиболее важная зада-
ча — стандартизировать 
рабочие места. Кстати, 
часть шкафчиков делать 
будут не на стороне, а в це-
хе металлоконструкций.

Диктат логистики

— Часть территории 
цеха занята складами 
центра технического об-
служивания и ремонта. 
Что делать, если какой-
то из них расположен в 
неудачном месте?

— У нас уже есть опыт 
решения таких проблем. 
На печном участке мы, 
например, убрали не ис-
пользуемый много лет 
трубопровод, закрыли от-
крытые люки и перенес-
ли на новое место стаци-
онарный сварочный ап-
парат и слесарный стол. В 
выигрыше все: и работать 
стало удобнее, и другим 
не мешаешь.

— Листопрокатчикам 
не нужны, как ремонт-
никам, инструменталь-
ные шкафы и рассорти-
рованные по полочкам 
запасные части. Так за-
чем ЛПЦ-1 инструмент 
«5С»?

— Рационально орга-
низованное рабочее про-
странство — неотъемле-
мое условие любого бе-
режливого производства. 
Инструмент «5С» у нас в 
тройке лидеров наряду с 
«Фабрикой идей» и «Дос-
кой решения проблем». 
Это и дорога к нулевому 
травматизму на одном из 
самых опасных металлур-
гических переделов — про-
катном, — и работоспособ-
ность людей благодаря со-
блюдению норм освещён-
ности и чистоты воздуха… 
Это, если хотите, антиде-
прессант: мы на себе убе-
дились — если производ-
ство выглядит эстетич-
но, это помогает работать  
с большей отдачей.

1,5 
миллиона рублей 
получил коллектив ЛПЦ-1 
в этом году за реализацию 
мероприятий «Фабрики 
идей». Заработанные 
рационализаторами деньги 
направляют на улучшение 
рабочих мест.

 ‐ Пылесос на участке методических печей недавно казался фантастикой. 
Сегодня это привычный аксессуар для поддержания чистоты на производстве

 ‐ Даже новичок легко сообразит, что безопасный путь пролегает  
по «зелёному коридору»

 ‐ У начальника участка Александра Ворошилина, как и у каждого сотрудника, 
есть персональный шкафчик для вещей и необходимого инструмента

тельно, стало легче рабо-
тать. На этом этапе изме-
нения стали заметны даже 
стороннему наблюдателю. 
Например, места хранения 
мы сопроводили всей не-
обходимой информаци-
ей — вплоть до фотографий 
ответственных работни-
ков на шкафчиках для лич-
ных вещей и инструмента.

Дальше — больше: уста-
новили нормативное ос-
вещение — ста ло свет-
лее в пешеходных зонах. 
Для максимальной безо-
пасности передвижения 
постоянно стали прове-
рять надёжность перил 
и ограждений, визуали-
зировали все маршруты 
предупреж даю щими о 
рис ках знаками.

— Сбиться с пути у вас 
действительно трудно: 
интуитивно понятно, 
куда можно идти, а ку-
да нет…

— Здесь нам помогла 
программа приведения 
территории цеха в эстети-
ческий вид. В результате 
появились ровные бетон-
ные полы, а затем и раз-
метка: зелёная дорожка 
как символ безопасного 
маршрута. 

Зарабатываем 
смекалкой

— Пылесосы, шкаф-
чики нового образца, 
раздельный сбор мусо-
ра — откуда деньги на всё 
это?

— Работники цеха уча-
ствуют в «Фабрике идей». 
Её условия предусматри-
вают, что пять процентов 
экономического эффекта 
от внедрения предложе-
ний поступают в распоря-
жение цеха. Эти средства 
уже не первый год идут в 
том числе и на улучшение 
состояния рабочих мест. 
Мы у же сделали задел 
для четвёртого уровня 
(визуализация как важ-
нейший элемент стандар-
тизации) и даже пятого: 
самооценка, са моана-
лиз после комплексных 
обходов и визитов лиде-
ров. Планируем, напри-
мер, поставить перего-
родку из профлис та меж-
ду методическими печа-
ми и участком зачистки и 
внепечной обработки ме-
талла, чтобы снизить за-
пылённость. Готовы заме-
нить на лестницах сталь-
ные ступени на просеч-
ную сетку для удобства 
и большей безопасности. 
На минусовом уровне пе-
чи добавим света, мини-
мизируем утечки смазки 

Система «5С», программа «Охота на 
риски» и «эстетическая» программа 
преследуют единую цель — снижение 
травматизма до нуля и создание 
максимально комфортных условий 
труда.
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час? Потом было много работы 
с учёбой — и снова она ждала и 
верила. Недавно отметили сере-
бряную свадьбу, а вместе мы и 
того больше.

— Ну, здесь-то, значит, меч-
та сбылась полностью?

— А я уже говорил, что за од-
ним достижением должно сле-
довать новое? — смеётся Степа-
нов. — Старший сын, Женя, вряд 
ли уже будет металлургом, у него 
с детства открылись способности 
к хореографии, сегодня он про-
фессиональный танцор в Орен-
бургском областном театре му-
зыкальной комедии. Младший, 
Владислав, увлечён информаци-
онными технологиями, поэтому 
считаю, что для металлургии он 
ещё не потерян (улыбается). И я, 
как семейный человек, буду пол-
ностью счастлив, если он продол-
жит нашу трудовую династию. И 
тогда можно будет строить новые 
планы — на внуков-металлургов.

На досуге Константин интере-
суется историей. Сейчас читает 
привезённую из командировки 
книгу о Череповце. А когда все 
уснут — любит сесть и порабо-
тать со своей нумизматической 
коллекцией.

Наградной лист
2005 год — почётная грамота Ураль-
ской Стали;
2008 год — благодарность Уральской 
Стали;
2015 год — занесение на Доску почёта 
Уральской Стали;
2019 год — почётная грамота Министер-
ства промышленности и торговли РФ;
2022 год — присуждение звания «По-
чётный металлург».

Человек так устроен: не мо-
жет без мечты. Сбылась од-
на? Нужно найти себе следую
щую! Так рассуждает глав-
ный аглококсодоменщик 
Уральской Стали Константин 
Степанов.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Комбинат вошёл в его 
жизнь с детства вместе 
с вечерними рассказа-
ми отца — работника 
одного из ремонтных 

цехов ОХМК. Тот возвращался до-
мой с работы и начинал говорить. 
О товарищах. О производстве.  
О том, как прошёл день.

Как папа!

Кем бы хотел стать малень-
кий Костя: доменщиком, стале-
варом или прокатчиком? Сейчас 
уже не вспомнить. Кажется, все-
ми по очереди. А выбрать про-
фессию, как это часто бывает, по-
мог случай. Когда отслуживший 
на флоте Степанов пришёл в от-
дел кадров комбината, ему ска-
зали: очень нужны помощники 
агломератчика.

— Я сказал: раз нужны — бе-
рите! Я готов, мне скоро нуж-
но будет семью кормить! О том, 
что это станет профессией на 
всю жизнь, кажется, не думал. 
Да и скажи кто — вряд ли бы пове-
рил, — улыбается Степанов, вспо-
миная этот момент.

Освоив азы профессии, моло-
дой рабочий понял: стать профес-
сионалом без знаний не вый дет. 
Поступил в Новотроицкий поли-
технический колледж. Учёба да-
валась легко. Войдя во вкус, Сте-
панов решил идти дальше — по-
ступил на «заочку» НФ МИСиС. 
Тогда только начала работать 
программа повышения образо-
вательного уровня работников 
Уральской Стали»: в 2006 году 
Константин попал в её первый 
поток. И понял: время мастеров (а 
иногда и руководителей рангом 
выше) без высшего профильного 
образования уходит в прошлое. 

Учиться Степанову нравилось, 
работа спорилась, в семье под-
растали двое сыновей — он чув-
ствовал, что готов к новому эта-
пу в жизни.

И менеджер,  
и рацонализатор

Начальник аглоцеха Михаил 
Уваров приметил старательного 
паренька. Постепенно стал до-
верять ему всё более сложные 
задачи: мастер, начальник сме-
ны, заместитель начальника це-
ха. Степанов доверие всякий раз 
оправдывал. Одолев все карьер-
ные ступени, аккурат на 20-й год 
работы, Константин получил на-
значение на должность началь-
ника цеха. Того самого цеха, о 
котором он знал всё.

Дела и люди

КРУПНЫЙ ПЛАН

За взлётом — взлёт

Административные обязан-
ности никогда не мешали рацио-
нализаторской сметке Степано-
ва. Модернизированные с его 
участием спекательные тележ-
ки агломерационных машин уже 
многие годы позволяют получать 
на два процента продукции боль-
ше, чем до реконструкции. Он 
и сейчас пристально следит за 
идеями, которые предлагают его 
коллеги-агломератчики. Впро-
чем, уже несколько лет в числе 
его ближайших коллег — и до-
менщики: Степанов в 2020 го-
ду успел поруководить цехом. А 
ещё — коксохимики: когда возник 
вопрос о том, кому быть главным 
аглококсодоменщиком, кандида-
туру Константина признали наи-
более достойной.

Мечта с продолжением

— Стаж в металлургии — чет-
верть века. Есть престижная 
должность. Есть признание 
коллег.  Получается, что меч-
та сбылась?

— Нет, не до конца, — гово-
рит Степанов. — Пока работаю, 
я должен ежедневно доказывать 
профессиональную состоятель-
ность. А значит, обязан быть в 
курсе всего нового в своём деле. 
Как только начнёшь думать, буд-
то знаешь об аглококсодоменном 
производстве всё, это вернейший 

признак профессиональной де-
градации. К тому же, моя мечта 
имеет продолжение…

— Поясните.
— Весной будущего года агло-

цех ожидает большой проект по 
обновлению оборудования. Я по-
ка не могу раскрыть всех заду-
мок, но немного приоткрою за-
весу: цех получит новый оком-
кователь и систему газоочистки. 
И я очень хочу, можно сказать, 
мечтаю, чтобы мы реализовали 
проект успешно и в срок. Вторая 
задумка, над которой я много ра-
ботаю вместе с коллегами, — му-
зей «чёрного» куста, который бы 
хранил и рассказывал историю 
аглококсодоменного производ-
ства. Новотроицким металлур-
гам есть чем удивить, поверьте…

Семейное счастье

А ещё человек не будет до кон-
ца счастлив, если не сможет реа-
лизовать себя как супруг и роди-
тель, уверен Степанов. Констан-
тину в этом отношении повез-
ло — в 16 лет он встретил Юлию. 
И пара пронесла любовь сквозь 
годы.

— Моя будущая жена два года 
ждала меня со службы. Если бы 
женитьба после армии не входи-
ла тогда в мои ближайшие пла-
ны, кто знает, кем бы я был сей-

О чём мечтает почётный металлург

• НОВОСТИ ЗТЗ

На прочной 
основе
Загорский трубный  
завод помог приобрести 
спортинвентарь.

На днях сотрудник ЗТЗ, игрок 
хоккейной команды Евге-
ний Шепелев после игры 

чемпионата Ночной хоккейной 
лиги вручил директору ледового 
комплекса «Сергиев Посад» Бори-
су Бородоцкому сертификат  
на приобретение хоккейных  
и фигурных коньков. Двадцать 
пар спортивной обуви в ближай-
шее время поступят в пункт про-
ката и станут доступны посети-
телям массовых катаний и «доб-
рых» часов в Ледовом дворце.
Сотрудничество Загорского труб-
ного завода и ледового комплек-
са «Сергиев Посад» продолжает-
ся более пяти лет. Уже в первый 
год работы спортивного учрежде-
ния в его стенах прошёл хоккей-
ный турнир «Кубок Металлургов 
2.0» с участием команды «ЗТЗ» и 
команд предприятий-партнёров 
завода.
Хоккейная команда ЗТЗ играла 
в турнире трудовых коллективов 
и на Кубок ледового спортивно-
го комплекса, сотрудники заво-
да участвовали в эстафете «Па-
па, мама, я — спортивная семья». 
Праздник ко Дню металлурга в 
2022 году также проходил на тер-
ритории ледового комплекса и 
привлёк большое количество зри-
телей. На площадке перед ледо-
вым комплексом проходили  
мастер-классы, вокруг ледовой 
арены были установлены аттрак-
ционы, гостей праздника угощали 
мороженным и сладостями. 

Общий 
интерес
Загорский трубный за-
вод и СергиевоПосадская 
районная больница реали-
зуют совместный проект 
«Онкобезопасность».

Новый проект «Онкобезопас-
ность» включает анкетиро-
вание и ряд исследований, 

которые могут выявить потенци-
альные риски для здоровья паци-
ента. Все сотрудники Загорского 
трубного завода могут стать его 
участниками. После заполнения 
анкеты врачи Центра амбулатор-
ной онкологической помощи свя-
жутся с пациентом и запишут на 
приём в удобное для него время.
— Мы договорились, что Загор-
ский трубный завод станет пилот-
ным предприятием, где прове-
дут массовое анкетирование ра-
ботников, — говорит главный врач 
Центра Владислав Бодарев.
Напомним, что аналогичный про-
ект реализовали на Уральской 
Стали. Год назад в нём приняли 
участие более двух тысяч человек 
из группы риска. У 184 из них бы-
ли обнаружены нарушения в ра-
боте желудочно-кишечного трак-
та, им сделали эндоскопическое 
исследование кишечника. В ре-
зультате у четверых выявили он-
кологические патологии. 93 со-
трудникам поставили иные диаг-
нозы, которые потребовали лече-
ния под наблюдением медиков.

Соб. инф.

«У меня интересная работа: координация 
деятельности трёх крупных переделов 
комбината — дело ответственное. И спасибо 
каждому, кто помогает мне делать его хорошо».

 ‐ Главного аглококсодоменщика Константина Степанова с одинаковой вероятностью 
можно встретить и в рабочем кабинете, и возле работающей агломашины
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Важно знать

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;
• Экология	и	природопользование;
• Химическая	технология;
• Строительство.	

	

Комбинату требуются:
• машинисты	крана;	
• подручные	сталевара;
• плавильщик	металла	и	сплавов;
• операторы	МНЛЗ;
• разливщики	стали;
• грануляторщики	доменного	шлака;
• водопроводчик	доменных	печей;
• ковшевые;
• машинист	газодувных	машин;
• аппаратчик	получения	сырого	бензола;
• аппаратчики	получения	сульфата	аммония;
• аппаратчик	очистки	сточных	вод;
• аппаратчик	центрифугирования;
• штабелировщики	металла;
• шлаковщики;
• шихтовщик;
• бригадиры	шихтового	двора;
• бункеровщики;
• машинисты	конвейера;
• грохотовщик;
• агломератчик;
• машинист	размораживающей	установки;
• машинист	вагоноопрокидывателя;
• правильщик	проката	и	труб;
• обработчики	поверхностных	пороков	металла;
• газорезчики;
• резчики	горячего	металла;
• огнеупорщики;
• монтажники;
• слесари-ремонтники;
• электрогазосварщики;
• электросварщики;
• фрезеровщики;
• токари;
• оператор	станков	с	программным	управлением;
• слесарь	по	топливной	аппаратуре;
• электромонтёры;
• электромеханики;
• электрослесари;
• слесари	по	КИП	и	А;
• машинист	компрессорных	установок;
• аппаратчик	воздухоразделения;
• газовщики;
• машинист	насосных	установок;
• котельщики;
• слесарь	по	сборке	металлоконструкций;
• слесарь	механосборочных	работ;
• лаборанты	химического	анализа;
• лаборант	по	физико-механическим	испытаниям;
• контролеры	в	производстве	чёрных	металлов;
• грузчики;
• кладовщики;
• слесарь-электрик	по	ремонту	электрооборудования;
• электромонтёр	по	обслуживанию	и	ремонту	

устройств	СЦБ;	
• машинист	крана	на	ж/д	ходу;
• слесарь	по	ремонту	подвижного	состава;
• монтёры	пути;	
• осмотрщик-ремонтник	вагонов;
• составители	поездов;
• 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) 666999.

УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ ГАРАНТИРУЕТ ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО И БЕЗОПАСНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРУДА ПО ЛУЧШИМ МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ, 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ.

КРОМЕ ТОГО, 
В КОМПАНИИ ДЕЙСТВУЮТ  
КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
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ИСТОРИЯ

Сегодня мы воспринимаем 
создание безопасных усло-
вий на производстве как дан-
ность. Но так было далеко не 
всегда. Мы расскажем о не-
скольких фактах, которые 
говорят, что путь к охране 
труда работников был непро-
стым и небыстрым.

Ярослав Макаров

Охрана труда работни-
ков — как ручей, про-
бившийся через ска-
лу. Древний Египет, 
античная Греция и 

Рим, средневековые цеховые 
объединения — везде условия 
труда были личной заботой ра-
ботника, а несчастья — личной 
бедой. Ситуация начинает ме-
няться в XVIII веке в Западной 
Европе, где началась промыш-
ленная революция.

Через ткацкий станок

Охрана труда началась с детей. 
В XVIII веке в Англии бурно раз-
вивается ткацкая промышлен-
ность. Оказалось, что с нитями на 
прядильных станках лучше всего 
управляются тонкие детские и 
женские пальцы. На фабрики и 
заводы приходят тысячи детей и 
подростков. В середине XIX века 
в английской текстильной про-
мышленности работали более  
360 тысяч детей и женщин — на 
полмиллиона всех занятых в от-
расли.  Ужасающие условия дет-
ского труда передают классики, 
например, Чарльз Диккенс. При 
этом многие экономисты, на-
пример, Джон Локк, считали, что 
тяжкая работа была для тысяч 
малолетних «фабричных» спасе-
нием. В условиях, когда родители 
могли едва прокормить себя, соб-
ственная зарплата давала ребён-
ку единственный шанс выжить. 

 Как бы то ни было, в 1802 году 
в Англии принимают «Акт о здо-
ровье и морали учеников». Этот 
закон запрещал детский труд на 
прядильных фабриках с полдевя-
того вечера до полшестого утра 
и ограничивал его 12 часами в 
день. Чуть позже рабочее время 
сократили ещё на три часа для 
детей до 13 лет, и только через 
век — в 1901 году — закон запре-
тил брать на заводы и фабрики 
работников, которым ещё не ис-
полнилось  12. Примерно так же 
обстояли дела во Франции и Гер-
мании. В России рабочих младше 
12 лет законодательно «отмени-
ли» в 1882 году. 

Эти изменения научили от-
стаивать свои права и взрослых 
рабочих. В странах третьего мира 
дети работают до сих пор…

В кукулях и заднике

 В России знания о безопасно-
сти в горнорудном деле впервые 
обобщил Михаил Ломоносов. Его 
трактат «Первые основания ме-
таллургии или рудных дел», на-
писанный в 1741 году, — учебник 
и энциклопедия опыта россий-

Ручей через скалу
Почему охрану и безопасность труда стоит ценить

 ‐ «Спрячь волосы!»: индустриальные плакаты с призывами на русском, английском,  немецком и голландском предупреждают об одном и том же

ских и европейских металлургов. 
Что говорит он об охране труда 
рудокопов?

Выкопанные шахты сверху на-
крывают строениями, которые 
не дают попадать внутрь снегу и 
дождю, а рабочие могут здесь от-
дохнуть и оставить инструмент. 
Штольни и штреки укрепляют 
надёжными перекрытиями. При-
способления и машины откачи-
вают грунтовые воды, поднима-
ют добытую руду и «из ям худой 
воздух выгоняют и вместо его 
чис тый пускают». 

Сутки в шахтах  делят на  три 
смены — по семь часов. На рудо-
копах — длинные чёрные бала-
хоны из сукна с широкими (что-
бы не стеснять движений) ру-
кавами, плотно стянутыми на 
запястьях. На головах — шапки, 
под которыми «кукули (чеп-
цы — прим. авт.), чтобы грязь и 
земля в волосы не вбивалась». 
Дополняют спецодежду XVIII ве-
ка кожаные наколенники и зад-
ник, «на котором иногда в поло-
гие ямы скатываются».

Не влезай!

В индустриальную эпоху со-
знательное отношение рабочих 
к собственной безопасности за-
крепили «страшные» плакаты. 
Сегодня наглядная агитация на 
предприятиях призывает соблю-
дать правила вежливо и деликат-
но, а в начале прошлого века ху-
дожники боролись с разгильдяй-
ством  на производстве предель-
но жёстко. Оно и понятно: шла 
индустриализация, на стройки 
и в цеха приходили вчерашние 
крестьяне, а в мире механизмов 

 < Шахтёры  
в немецких 
Рудных горах. 
Ганс Гессе,  
роспись алтаря  
в церкви  
св. Анны (город 
Аннаберг,  
1522 год). 
Детально изо-
бражён немец-
кий серебряный 
рудник позднего 
средневековья: 
небольшие шах-
ты, подъёмные 
машины, пере-
возка, дробление 
и мойка руды.  
В ветвях дере-
ва — ангел, от-
крывший людям 
местные рудные 
богатства. 
Слева от  
рабочего 
с тачкой — свя-
той Вольфганг, 
покровитель 
горняков

 ‐ Рудокоп в забое с кайлом. 
Древнегреческое изображение, 
VII-VI вв. до н. э., район города 
Коринф

В Англии четырёхлетние 
трубочисты пробивали 
дымоходы, залезая  
в камин и выбираясь  
из трубы на крыше. Чем 
тоньше трубочист, тем 
лучше, поэтому хозяева 
их плохо кормили. Массово 
использовать детей-
трубочистов перестали 
только в конце XIX века.

По инициативе  
меценатов Морозовых  
в 1887 году появилась 
первая российская 
футбольная команда —  
«Орехово». Игру  
«подсмотрели» у  
работавших в Орехово- 
Зуево английских  
специалистов- 
текстильщиков. 
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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.

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Реклама

Информбюро

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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.

ИСТОРИЯ

непосвящённого на каждом шагу 
подстерегает опасность. 

Как объяснить неграмотному 
человеку риски? Предельно на-
глядно показать, что будет, ес-
ли… Старшее поколение помнит 
эти леденящие кровь рисунки, 
многие из них разошлись по ин-
тернету, и некоторые считают, 
что это советское изобретение. 
Ничего подобного: хлёсткая про-
изводственная графика практи-
ковалась во всех индустриальных 
странах. Немецкие, английские, 
французские, голландские, аме-
риканские плакаты разных лет 
кричат об одном и том же: «Не пей 
на работе!», «Защищай глаза», «Не 
кури рядом с горючим», «Не рабо-
тай ненадёжным инструментом», 
«Берегись электрического тока», 
«Будь осторожнее на высоте», «Не 
влезай — убьёт».

Цеха, больницы, 
прачечные

«Рабочего нужно беречь», —  
утверждал русский меценат, вла-
делец текстильного производ-
ства Савва Морозов (1862– 
1905 гг.). Знатокам искусства он 
знаком как филантроп и покро-
витель МХАТа. А ещё он был, как 
сказали бы сегодня, образцом 
социально ориентированного 
бизнесмена. 

Став владельцем Никольской 
текстильной фабрики (сегодня 
подмосковное Орехово-Зуево), 
Савва Морозов отменил сложную 
систему штрафов, которые на-
кладывал на рабочих его отец. 
Фабрикант приступил к интен-
сивному строительству новых 
цехов с электрическим освеще-
нием и общежитиями для тка-
чей. Оборудовали их — неверо-
ятно для России конца XIX ве-
ка — паровым отоплением, си-

стемой вентиляции, кухнями 
и прачечными. Рабочих лечили 
бесплатно в фабричной больни-
це, для бессемейных ветеранов 
производства открыли дом пре-
старелых, беременным ткачихам 
назначали пособие.

 Талантливых рабочих Савва 
Тимофеевич направлял на обу-
чение. Для своих ткачей Морозов 
создал первое в России общество 
трезвости и построил народный 
театр. В последние годы жизни 
меценат поддерживал левое дви-
жение, стремясь ускорить пере-
мены в стране. Революцию уже не 
застал. И если бы его идеи под-
держало государство — кто знает, 
была бы революция…

 ‐ «Как в бою — так и в труде» (1946 г.): плакат Виктора Корецкого 
передаёт яростное трудовое напряжение послевоенного времени. 
На шахтёре — экзотическая для нашего времени складчатая каска-
«черепашка». Делали её из кожи и фиброкартона

 ‐ Сапёры французского иностранного легиона — привет из 
Древнего Египта. Грубый фартук, в котором ходили ещё при 
фараонах, и топор — часть солдатского облика 

Рождение спецодежды:  
от Египта до Калифорнии
 >   Строительная каска. В первую 

мировую войну миллионы солдат 
надели стальные шлемы.  
В 1919 году американец Эдвард 
Баллард разработал первую шах-
тёрскую каску из пропаренной  
парусины, клея и кожи. 

 >   Роба. Привычное нам название 
спецодежды не имеет отношения 
к слову «работать». Немецкое robe 
(«одежда») пришло к нам вместе 
с реформами Петра I. Изначально 
название практиковалось на фло-
те и обозначало широкие матрос-
ские штаны.

 >   Джинсы. Самые знаменитые рабо-
чие брюки. В 1853 году, в разгар 
«золотой лихорадки» в Калифор-
нии, Леви Страусс заказал для 
старателей штаны из грубой па-
русины. Их мгновенно раскупили. 
Первые джинсы стоили 1,46 дол-
лара, были выкрашены в стойкий 
цвет индиго и имели три карма-
на — для денег, часов и ножа.

‟ Дорогие наши женщины!
Совет ветеранов АО «Уральская Сталь» сердеч-
но поздравляет вас с замечательным праздни-

ком — Днём матери!

Мама — это главный человек, который дарит жизнь сво-
ему ребёнку и ведёт его по жизни, отдавая все свои 
силы, любовь и нежность.

В этот праздничный день желаем всем мамам, чтобы ваши де-
ти платили такой же большой любовью, преданностью, лаской 
и заботой, которую в своё время вы отдали им без остатка.
Крепкого здоровья вам, радости, счастья, благополучия и 
мирного неба над головой.

С уважением,  
Сергей Мананников, 

председатель Совета ветеранов АО «Уральская Сталь» 

ПАМЯТЬ

Времени вопреки
Поисковики отряда «Гамаюн» восста-
новили сведения о солдате, погибшем 
почти 80 лет назад. 

Марина Валгуснова 
Фото Виталия Казакова

Участники новотроицкого отряда под 
руководством Виталия Казакова и его 
заместителя, сотрудника Уральской 

Стали Алексея Стрельникова, в конце лета 
стали участниками вахты памяти в районе 
сельского поселения Лычково, а в сентябре 
вели поисковую экспедицию в районе де-
ревни Цемена, Демянского района Новго-
родской области. Вместе с новотройчанами 
на этом участке работали ещё несколько по-
исковых отрядов. 
За три недели полевых работ поисковикам 
удалось обнаружить и поднять останки  
11 бойцов Красной Армии. На месте их гибе-
ли были найдены два индивидуальных ме-
дальона. Один из них был пуст, а вот второй 
обрадовал находкой. На серой бумаге гра-
фитовым карандашом отчётливые буквы, 
которые легко прочитались даже спустя го-
ды: «Киргизская ССР, Джелалабадская обл., 
Сузакский р-н, Благовещенский с/с, колхоз 
10-летия Октября. Буртовой Степан Тимофе-
евич, 1896 г. р.».
— Работа поисковика сродни работе следо-
вателя: одна ниточка ведёт к другой, помо-
гая найти родственников погибшего, восста-
новить события тех далёких дней. Работая  
с этим медальоном, мы установили, что 
красноармеец 448-го стрелкового полка 
397-й стрелковой дивизии Степан Буртовой 
погиб 8 января 1943 года, — рассказыва-
ет командир отряда «Гамаюн» Виталий Ка-
заков.
Восемь десятилетий назад, зимой 1943 го-
да, части 397-й стрелковой дивизии проби-
вали коридор в направлении деревни  
Цемена. Третьего января бойцы 447-го  
и 448-го стрелкового полка врезались в 
оборону немцев вдоль реки Корповка. По-
пытка расширить плацдарм с одновремен-
ным продвижением в направлении Цемены 
не увенчалась успехом. В ночь на 6 января 
1943 года противник подтянул резервы и пе-
ререзал коридор, который соединял стрел-
ковые полки, части оказались в оператив-
ном окружении. И только в ночь на 20 янва-
ря красноармейцы прорвали окружение.  
Из 365 окружённых вышли 135 бойцов. 
Благодаря помощи поисковика из Бишке-
ка Светланы Лаптевой удалось разыскать 
родственников погибшего воина. На мо-
мент призыва у Степана Тимофеевича было 
шесть детей. В городе Югорске Ханты-Ман-
сийского автономного округа сегодня про-
живает внучка бойца Анна. Через неё уда-
лось вый ти на родственников в Краснодаре 
и Ташкенте.
— Мы несколько раз разговаривали с внуч-
кой Буртового по телефону. Степана Тимо-
феевича в семье помнили, а вот о месте его 
гибели ничего не знали, — говорит руково-
дитель «Гамаюна». В ближайшее время мы 
передадим медальон и личные вещи Степа-
на Буртового его семье.
Торжественное захоронение бойцов про-
шло в начале ноября на военном мемориале 
в деревне Цемена. Всего за время существо-
вания отряд «Гамаюн» обнаружил останки 
150 солдат и офицеров Красной Армии. 
Поисковикам удалось установить имена  
девяти из них.

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
Среда — 20:30, повтор: среда — 22:30; четверг — 00:30, 9:30, 

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

12+   

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА: 66-29-52 
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Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

Ре
кл

ам
а

Реклама

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79Реклама

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ 
ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в ЕвропуРе
кл

ам
а

Поздравляем уважаемых Анастасию Григорьевну  
и Николая Дмитриевича Кабаевых с золотой свадьбой!

Жизнь обдаёт то радостью, то болью,
И к счастью путь неровен и далёк.
На тонком стебельке в огромном поле
Стоит, качаясь, нежный василёк.
Как ваше счастье на него похоже,
Как хрупок мир, исполненный любви.
Через потери, горести — но всё же
В своей судьбе его вы обрели.
Желаю здоровья и долгих лет жизни!

Сестра

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЭСПЦ от всей 
души поздравляют с юбилеем М. Ю. Бучнева, Е. П. Вечки-
тову, А. С. Глебову, О. В. Зинцова, А. К. Канатова, П. Н. Кры-
лова, К. Ш. Муканова, П. С. Окипного, Е. В. Смирнова,  
В. А. Тимакина, а также всех именинников ноября. Крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, благополучия, удачи!

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей души 
поздравляет ветерана труда Таисию Алексеевну Шепель-
кову с 90-летним юбилеем! Крепкого здоровья вам, тепла, 
добра и долголетия!

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет с днём 
рождения всех именинников ноября. Долгих лет жизни, 
крепкого здоровья, уважения родных и близких и мирного 
неба над головой.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРЭлО от всей 
души поздравляют с юбилеем В. Ф. Брагина, Г. И. Ясакова,  
а также всех именинников ноября. Доброго здоровья, бла-
гополучия и долгих лет жизни.

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем сестёр Надежду, Веру и Любовь 
с 65-летним юбилеем!

Желаем вам счастья, желаем удачи,
Желаем здоровья, веселья в придачу,
Желаем успеха во всём и всегда,
Чтоб вы не скучали нигде никогда,
Чтоб жизнь была в радость,
Чтоб слёз не бывало,
Беда и болезнь чтоб ваш дом миновала,
Чтоб ваши глаза счастливыми были,
Чтоб были любимы и сами любили!

Родные, близкие

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

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  

РАСПРОДАЖА 
СПЛИТ-СИСТЕМ

от 14 900 руб.
Снижение цены  

по кондиционерам:
монтаж, 

техобслуживание  
и ремонт.

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

кл
ам

а

Реклама

Ре
кл

ам
а Ре

кл
ам

а
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

РЕК ЛАМА  66-29-52

Ре
кл

ам
а

Меняем СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ!

Приём до 40 тысяч рублей.

ВЫСТАВКА ШУБ, 
ДУБЛЁНОК, 
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
С 30 ноября по 2 декабря 
на Центральном рынке 
(напротив «Детского мира») 

Ждём вас с 9 до 19 часов.

Акция! 

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ  
В СЕКЦИЮ ПО ММА  
(возраст от 6 лет и старше).  
Адрес: г. Новотроицк, ул. Орская, 6  
(институт МИЭП), 2 этаж.  
Тел.: 89228988626 (Viber).

Реклама
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 > Доставим песок (любой), 
чернозём, щебень, шлак, горную 
пыль. Вывоз мусора и т. д. 
 Быстро, недорого.  
Тел.: 89058136166.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-

ка, щебня, песка. Вывоз мусора. 
Тел.: 66-09-72, 89033610972.
 > Доставим песок (любой), 

шлак, щебень, чернозём, горную 
пыль и другое (от 1 до 15 т). Ус-
луги а/м ЗИЛ, КамАЗ. Недорого. 
Тел.: 61-77-88, 89058467788.

Частная лавочка

РЕМОНТ 
 ВСЕХ ТЕЛЕВИЗОРОВ: 

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

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

ки. Тел.: 89225571978.

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

  ›   10

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ШВЕЙНЫХ МАШИН
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Срочный ремонт стиральных 

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

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

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

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 (шпаклёв-

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

электрика! Ремонт квартир! Уста-
новка входных и межкомнатных 
дверей! Все виды сантехниче-
ских и сварочных работ.  
Тел.: 89058894223.
 > 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.
 > Все услуги плотника, обшив-

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

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

• УСЛУГИ

ДОСТАВИМ
песок (любой),  

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

кл
ам

а

ДОСТАВИМ 
песок (любой), шлак, щебень, 

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

 Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.  
Недорого.  

Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре

кл
ам

а

Ремонт холодильников 
и кондиционеров. 

Качество гарантирую! 
Тел.: 89123475846.

 > 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.
 > Отделка откосов (оконных, 

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

плинтуса, обои, откосы, шпа-
клёвка, покраска, побелка).  
Тел.: 89096187531.
 > Очумелые ручки. Любые ре-

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

шпаклёвка, мелкий ремонт). 
Мытьё окон, уборка квартир. 
Тел.: 89123576281.

РЕМОНТ ОКОН
 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 

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

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 89619169213.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
 > Низкие цены. Организация 

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

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

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

СКИДКА 30 %  
НА ВЕСЬ ТОВАР!

Ждём вас  
с 10 до 19 часов.  
Без выходных.

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

С 7 ОКТЯБРЯ ВЫСТАВКАПРОДАЖА 
«АЛИСА» ПРЕДЛАГАЕТ ПАЛЬТО, 
ПУХОВИКИ, КУРТКИ, ВЕТРОВКИ,  
ПЛАЩИ С 42 ПО 76 РАЗМЕР.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

 > 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.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 > ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м 

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

и области. Услуги грузчиков. 
 Тел.: 89867977327.
 > Грузоперевозки: город/меж-

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

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

Тел.: 89033648383.
 > Услуги ЭКСКАВАТОРА-ПО-

ГРУЗЧИКА, копка траншей, кот-
лованов, планировка участков, 
погрузка и вывоз мусора. Тел.: 
89058136166.
 > Грузоперевозки («Газели» 

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

ваю компьютеры, ноутбуки, 
консоли (PlayStation, Xbox). Тел.: 
89878887103, 89058996670, 
31-66-70 (Евгений).

РАЗНОЕ
 > Профессиональное уничто-

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

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл
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а

Ре
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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
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а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
Теневые, парящие, 
световые линии.

Рассрочка, гарантия, 
договор. Ремонт, 

доработка потолков.

Тел.: 663348. 
Сайт: Potol-ok56.ru.

Ре
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а

Реклама

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  
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
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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 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

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек
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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»

Хочешь знать, чем живёт твой город?

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



ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

ntr.city10 МЕТАЛЛУРГ
№ 47 | 25 ноября 2022 года

  УУРРААЛЛЬЬССККООЙЙ  ССТТААЛЛИИ
ННООВВООССТТИИ

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

Среда — 20:30
Пятница — 20:30

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

 > АН «ГОЛДВИС» (ул. Со-
ветская, 154): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и распи-
сок, деклараций. Срочный ВЫ-
КУП квартир. Тел.: 89058458655, 
67-03-44, 89058131095.

АВТО
 > Старую автомототехнику вре-

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

РАЗНОЕ
 > Антиквариат, награды, 

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

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

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

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

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > НА РАЗБОР: гаражи, садовые 

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

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

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЭЦ-1 ККЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Струтинского  
Сергея Владимировича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

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

Сандуце Алексея Дмитриевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Антипина  
Валерия Анатольевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ОБЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Сайкова  
Петра Васильевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов  КХП 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Муртазина  
Талгата Хановича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС) 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Балабина  
Владимира Павловича

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Илюшкиной  
Пелагеи Ивановны

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов огнеупорного цеха 
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Архиповой  

Ирины Нарадовны
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ПСУ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Бояриной  
Светланы Константиновны

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойной.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ-2 
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Дорохиной Валентины Семёновны, Мальковой Марии Андреевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Реклама

• КУПЛЮ

• ПРОДАЮ

• МЕНЯЮ

• ТРЕБУЕТСЯ

• РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > 1-к. кв. (5/5, дом кирпичный 

с чердаком, окна пластиковые, 
сантехника новая, косметиче-
ский ремонт). Собственник.  
Тел.: 89878917010.
 > 2-к. кв. (ул. Советская, 116, 

5 этаж, в хорошем состоянии). 
Тел.: 89058455736.
 > Срочно 3-к. кв. (ул. Зелёная, 

53, 45 кв. м). Собственник.  
Тел.: 89033966656.

РАЗНОЕ
 > Дрова колотые (БЕРЁЗА), 

курицу домашнюю (350 руб./кг). 
Тел.: 89058138282, 613-282.
 > Грибы (маринад) в 3-литро-

вых банках. Тел.: 89033648746, 
66-97-46, 67-36-48 (Ольга).

 > 3-к. кв. (53,5 кв. м, 3/5) на 
2-к. кв. с доплатой. Верхние 
этажи не предлагать. Тел.: 
89619143673.

 > Сторож в сады №1 (трест 
«НМС»). Тел.: 89619304891.

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

  ›   9

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕК ЛАМА  66-29-52

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 24 НОЯБРЯ25 ноября,  
пятница

26 ноября,  
суббота

27 ноября,  
воскресенье

28 ноября,  
понедельник

29 ноября,  
вторник

30 ноября,  
среда

1 декабря,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
-8 4 16 12 12 11 13 12 17 13 19 13 16 13

Небольшой снег Пасмурно Пасмурно Пасмурно Облачно/Ясно Пасмурно Небольшой снег
З, 5,0–6,3 м/с В, 5,0 м/с СВ, 5,1 м/с СВ, 5,0–4,5 м/с С, 2,4–3,4 м/с С, 3,9-2,8 м/с СВ, 3,3 м/с 

Уважаемые ветераны 
ЛПЦ-2!

Приглашаем вас 
на собрание 

28 ноября в 15 часов 
в клуб Совета ветеранов 
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны 
УТК!

Приглашаем вас
 на собрание 

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

Уважаемые ветераны механического цеха (ЦМК)!
Приглашаем вас на собрание 1 декабря в 14 часов  
в клуб Совета ветеранов по адресу: пл. Ленина, 4.

• ВНИМАНИЕ!

Ре
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ам
а

27 ноября — год, как остановилось сердце  
Виктора Владимировича Седнева, 

начальника ТЭЦ, 
заслуженного энергетика РФ. 

На АО «Уральская Сталь» его называли 
человеклегенда.

Это тяжёлый удар и невосполнимая утрата. 
Профессионал высочайшего класса  
и замечательный человек. Светлая память  
о нём навсегда сохранится в наших сердцах.
Помним, любим, скорбим! Все, кто знал  
и помнит его, помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов приглашает

29 декабря в 14 часов на новогоднее представление у ёлки 
«ЭТОТ СЛАДКИЙ НОВЫЙ ГОД»

в фойе 2 этажа и музыкальную сказку 
«ВОЛШЕБНЫЙ СОН или 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЗИМНЕЙ СТРАНЕ»
в большом зале. Справки и заказ билетов по телефонам:  

62-00-07, 67-62-65, 67-62-64.
Сайт МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.                                     

0+

12 +

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов приглашает 

3 декабря в 15 часов
на вечер памяти музыканта, 

военного дирижёра и композитора 
Василия Афанасьева

«ЖИЗНЬ КАК НОТНАЯ СТРОКА».
Большой зал. Вход свободный.

12+

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 25 НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ

• НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Болеем за наших
Во Дворце культуры металлургов в эту пятницу поощри-
ли победителей городского конкурса «Сердце мате-
ри — сердце Отчизны».

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

Среди претендентов на на-
грады — 11 сотрудниц 
Уральской Стали, которые 

были заявлены в четырёх из пя-
ти номинаций.
Первая из них, «Как хорошо под 
маминым крылом», объединила 
многодетных матерей и тех, чьи 
дети отличились в учёбе или творчестве. Комбинат здесь пред-
ставляют лаборант химического анализа ТЭЦ Ильмира Мавлю-
това, инженер ЦЛК Кристина Борисова и начальник лаборато-
рии ТЭЦ Анара Аманшиева. 
В номинации «Мама — мастер своего дела» отмечают женщин, 
которые внесли вклад в развитие родного предприятия. От 
Уральской Стали выдвинуты старший машинист паровых тур-
бин ТЭЦ Наталья Афанасьева и инженер-теплотехник ТЭЦ Оле-
ся Иленева.
Больше всего представительниц Уральской Стали — пятеро —  
заявлены в номинации «Мама — творческая личность»: элек-
тромонтёр СЦБ УЖДТ Ирина Фирсова, дежурный по станции 
УЖДТ Алсу Осипова, инженер РМУ Анастасия Медведева, элек-
тромонтёр ТЭЦ Мария Николаева и кладовщик ЭСПЦ Виктория 
Шелкоплясова. 
В номинации «Свет материнских глаз» участвует диспетчер 
агломерационного цеха Инга Дубейко.
Подробнее об итогах конкурса и его победителях мы расска-
жем в следующем номере «Металлурга».

Хочешь знать, чем живёт твой город?

Ntr.city — твой портал! Заходи!

Ре
кл

ам
а Хочешь знать,  

чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city
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На правах рекламы

2ВЫ БУДЕТЕ В КУРСЕ  
НОВОСТЕЙ КОМПАНИИ

На Уральской Стали открыта подписка  
на газету «Металлург». Расскажите  
об этом друзьям и знакомым!

ПРИЧИН 
ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ

ВЫ БУДЕТЕ ЗНАТЬ  
О ЖИЗНИ
НОВОТРОИЦКА

ПРОВЕРЕННЫЕ 
ФАКТЫ

НИЗКАЯ  
ЦЕНА

ГАЗЕТА ДЛЯ НАС  
И ПРО НАС

В каждом выпуске — материалы 
о комбинате и холдинге «Ураль-
ская Сталь». Мимо вас не прой-
дёт никакая важная информа-
ция. Изменение системы преми-
рования или получение субсидий 
на питание, график работы пунк-
тов вакцинации или режим ра-
боты в праздничные дни — газета 
расскажет обо всём.

Анонс празднично-
го концерта, ход ре-
монта главной ули-
цы города, вопросы 
общественной жиз-
ни, история и со-
временность — всю 
информацию вы 
найдёте в свежем 
выпус ке издания.

В отличие от анонимов  
в соцсетях и интернет-
мессенджерах,  
журналисты газеты ра-
ботают в соответствии 
с законом РФ «О СМИ». 
Мы сообщаем читате-
лю только проверенные 
факты и несём за это  
ответственность.

Стоимость подписки в 2023 году не выросла 
и составляет всего 200 рублей. За эти день-
ги вы будете еженедельно получать свежий 
выпуск прямо в почтовый ящик. Чтобы стать 
подписчиком, достаточно обратиться к  
ответственному лицу в своём подразделе-
нии и выписать газету в счёт заработной 
платы. Те, кто не работает на комбинате,  
могут оформить доставку в отделе подписки 
(улица Горького, 34, здание профкома,  
телефон для справок: 66-41-49).

«Металлург» — это  
НАША газета. Это  
газета о нас и для нас. 
На её страницах — 
наши коллеги, наш 
комбинат, наша ком-
пания и наш родной 
город. Подписывай-
тесь — и будьте в кур-
се!

• ПОДПИСКА—2023

В 90е годы редакцию 
«Металлурга» пополни-
ли сразу несколько  
новых авторов. Поло-
вина из них приехала 
из Казахстана по при-
глашению гендирек-
тора «НОСТЫ» Павла 
Гуркалова.

Подшивку листала 
Марина Валгуснова 
Фото из архива

В 1993 году в ре-
дакцию приш-
ли Николай Зе-
ленюк, Виталий 
Рогожин, чуть 

позже — супруги Сергей 
и Анна Плютенко. Встал  
у руля заводской много-
тиражки Сергей Шадрин, 
ответственным секрета-
рём была его супруга Гали-
на. К 1997 году штат газеты 
значительно расширили: 
только корреспондентов 
было десять человек.

Свежий взгляд

Опыт работы в различ-
ных региональных и город-
ских СМИ и энергия моло-
дости дали плоды, на кото-
рые рассчитывал руково-
дитель комбината. Газета 
преобразилась и внешне, 
и содержательно. Читате-
ля привлекали динамич-
ной вёрсткой с множеством 
фотографий и рисунков. В 
середине 90-х газета стала 
по-настоящему городской: 
80 % объёма составляла ин-
формация, которая не име-
ла прямого отношения к ра-
боте предприятия. 

«В единственном на всю 
Литву зоопарке, Каунасском 
зоологическом саду, случилась 
беда: не выдержав суровых но-
вогодних холодов, околел жи-
раф. Каунасцы, потрясённые 
потерей длинношеего красав-
ца, считают, что виной его 
смерти является вовсе не хо-
лод, а людское равнодушие. 
Фирма, подрядившаяся отап-
ливать помещения, из-за дол-
гов перестала в нужном ко-
личестве поставлять теп-
ло», — писал «Металлург»  
18 января 1997 года.

Газета начинает выпу-
скать целые страницы с фо-

МЕТА ЛЛУРГ У — 75 ЛЕТ

Победы и проблемы
О чём рассказывал читателям «Металлург» в девяностые

же автомобиля, сада или 
гаража. А доменный и цех 
разработки шлаковых от-
валов на постоянной ос-
нове размещают объявле-
ния о продаже побочной 
продукции:

«…Щебень шлаковый, 
фракционированный и не-
фракционированный, мар-
теновский и доменный, 
экологически чистый! Вы 
можете использовать на-
шу продукцию для отсыпки 
пешеходных дорожек, авто-
мобильных дорог, обратной 
засыпки фундаментов зда-
ний, жилых домов, для уте-
пления подвальных помеще-
ний…», — гласит реклама.

Сделано на годы

Несмотря на трудности, 
были и поводы для радос-
ти, о чём спешили расска-
зать корреспонденты га-
зеты. В номере от 25 ян-
варя Виктор Шитин даёт 
фоторепортаж о новосёлах 
в домах по улице Ураль-
ской, 36 и Металлургов, 
10. «Металлург» отмечает 
тех, кто своим трудом при-
ближает час сдачи жилья в 
эксплуатацию: 

«Монтаж соседнего до-
ма заканчивает участок 
Ни колая Сущенко ООО 
«Промжилстрой» СК-1. От-
лично работают электро-
сварщики Н. Андриевский, 
В. Бровкин, крановщица  
З. Объедкова, монтажник  
А. Губанков».

На другой фотогра-
фии — работницы бюро 
гражданской и промыш-
ленной эстетики УКП АО 
«НОСТА» Инна Вечкитова 
и Нелли Проскуровская. 
Как следует из публика-
ции, они работают над 
созданием макета Ураль-
ской Стали. Девушки на 
тот момент даже не пред-
полагали, что их работа 
станет главным украше-
нием выставочного зала 
АТК Уральской Стали. И 
сегодня, спустя четверть 
века, многочисленные экс-
курсии школьников и сту-
дентов замирают у этого 
рукотворного чуда и, зата-
ив дыхание, изучают про-
изводственные переделы 
комбината-гиганта.

 < Макет был 
задуман как 
центральный 
экспонат  
музея 
Уральской 
Стали  
и выполнен 
специали-
стами бюро 
гражданской 
и промышлен-
ной эстетики 
комбината

ций о жизни города на фо-
не невысокого внимания 
к ситуации на предприя-
тии неслучайно. Комби-
нат переживал нелу ч-
шие времена своей исто-
рии, и говорить о работе 
цехов было порой нечего. 
Все промышленные темы 
умещались на двух стра-
ницах. Рядом с материа-
лами о победах рассказы-
вали о проблемах:

«24 февраля подписан 
контракт с компанией 
«Маннесманн Демаг Хют-
тентехник» на 216 млн не-
мецких марок. В частно-
сти, предполагается при-
обрести установку «печь-
ковш» и слябовую маши-
ну непрерывной разливки 
стали. Первый этап рекон-
струкции планируется за-
вершить к 2000 году, это по-
зволит комбинату ежегод-
но производить до 800 ты-
сяч тонн штрипсовых (ли-
стовых) заготовок для пря-
мошовных морозостойких 
труб большого диаметра с 
полимерным двусторонним 
покрытием», — рапортует 
передовица. 

И следом:
«…Совсем не по-хозяйски 

вёл себя ЛПЦ-2, который до-
пустил утечку пара в ат-
мосферу и был оштрафован 
на восемь миллионов ру-
блей. Такая же сумма была 
предписана доменному цеху, 
листопрокатному № 1 —  
5,5 милли она рублей. Под-
разделения КХП за нерацио-
нальное использование те-
пловой энергии оштрафова-
ны на 72 млн рублей. В об-
щей сложности из-за нера-
ционального использования 
тепла в воде и паре комби-
нат в прошлом месяце «вы-
бросил в трубу» 200 млн ру-
блей», — сообщает в статье 
«Такой "прогресс" не по 
карману» начальник отде-
ла экономического анализа 
АО «Носта» Р. Шадиханова.

На газетных страни-
цах немало информации 
о том, как подразделения 
осваивают новые виды ус-
луг. К примеру, управле-
ние собственности, цен-
тральная бухгалтерия УКХ 
и правовое управление АО 
«НОСТА» готовы помочь с 
документами при покуп-
ке и обмене жилья, прода-

тографиями. «Его произве-
дения — суть застывшая му-
зыка. Чайковский, Глинка, 
Вивальди, Моцарт. Он и пи-
шет свои картины, не иначе, 
как слушая музыку… Глав-
ное для художника — увидеть 
произведение внутренним 
взором, а уж за воплощени-
ем дело не станет, если ты 
настоящий мастер», — так 
начинает рассказ о персо-
нальной выставке худож-
ника Петра Сергеева кор-
респондент газеты Юрий 
Лифшиц.

Широкий охват

Заметным явлением 
стала вкладка «Азамат», на 
которой публиковали ин-
формацию о жизни ново-
троицких мусульман:

«Изучение арабской пись-
менности в нашем городе 
становится всё более по-
пулярным. С нового учеб-
ного года желающие могут 
записаться на курсы. Заня-
тия проходят в субботу с 
14 до 18 часов в читальном 
зале библиотеки имени Шо-
лохова», — приглашает ав-
тор подборки Каусария 
Валитова.

В газетах 1997 года вы-
ходят стихи работников 
комбината и гороскопы, 
публикуют народные при-
меты и календари садово-
да. На страницах «Метал-
лурга» выступают глав-
ные врачи больниц, пред-
ставители милиции, суда, 
военкомата. 

«За год через нас прошли 
1 500 призывников, призва-
ли в армию только 30 про-

центов, ещё почти столько 
же оказались больны и осво-
бождены от службы. Насто-
раживает, что, кроме сла-
бой физической подготовки, 
у ребят обнаруживают та-
кие серьёзные заболевания, 
как черепно-мозговые трав-
мы, плохое зрение, венериче-
ские заболевания, чего вооб-
ще раньше не было. Некото-
рые родители только в воен-
комате узнают, что их сын 
наркоман или болеет!», — се-
тует со страниц газеты во-
енком Новотроицка Влади-
мир Подорожников.

Производственный 
аспект

Впрочем, обилие на 
с т р а н и ц а х з а в одс кой 
многотиражки публика-

«...Настораживает, что, кроме слабой 
физической подготовки, у ребят обнаруживают 
такие серьёзные заболевания, как черепно-
мозговые травмы, плохое зрение, венерические 
заболевания, чего вообще раньше не было.»
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В РАЗВИТИИ

На первое занятие студии тан-
ца Максима и Регины Макси-
мовых, у которой тогда было 
другое название, пришло не-
сколько человек. 

Марина Валгуснова 
Фото из архива Dance Hall  
и Вадима Мякшина

Но у них было глав-
ное — масса идей и на-
стойчивость. Сегодня 
в трёх залах студии 
Dance Hall занимаются 

больше 300 человек. О секрете по-
пулярности коллектива его созда-
тели рассказали нашим читателям.

Нет кафе? Танцуйте!

— С чего всё начиналось?
Максим:
— Не было бы счастья, да несча-

стье помогло. У нас было кафе, но 
его пришлось закрыть. Осталось 
пустующее помещение. Ответом 
на вопрос «Чем будем зарабаты-
вать?» стало открытие танцеваль-
ной студии.

Регина:
— Дело в том, что мы с Мак-

симом, наши родные и друзья с 
детства тесно связаны с танцами. 
Почти у всех есть соответствую-
щее профессиональное образова-
ние. На тот момент мы уже пони-
мали: в Новотроицке есть хорео-
графия для детей, но совершенно 
ничего не было для взрослых. На 
этом и решили сыграть: в помеще-
нии на Комсомольском проспек-
те в 2012 году мы открыли студию 
танцев «Вечное движение». 

— Первые шаги давались 
непросто?

Максим:
— Мягко говоря… Шесть пе-

дагогов-единомышленников и 

на каждого — аж по два учени-
ка. Чтобы оплачивать аренду мы 
работали кто где: я — в ЦРТДЮ 
и Дворце металлургов, Регина 
где-то бухгалтером. Перелом-
ный момент наступил через год, 
когда нас пригласили выступить 
на площадке в районе остановки 
Гагарина: к нам стали обращаться 
родители, и мы набрали первую 
детскую группу.

Регина:
— В тот же год мы переехали 

в новое помещение, где сами де-
лали ремонт: перестелили полы, 
привезли зеркала. Детей стано-
вилось всё больше — сарафанное 
радио работало! И мы придума-
ли первую программу — «Жизнь в 
ритме танца», которую показали 
на сцене ДК металлургов. Думаю, 
произвели впечатление — нас при-
гласили на молодёжный фести-
валь «На Николаевской» в Орен-
бурге. И мы с ходу взяли Гран-при, 
это был прорыв! 

Жюри оценило неформат

— А чем «зацепили» жюри и 
публику?

Максим:
— Неформатом. В отличие от 

академических постановок, у нас 
другой принцип. Мы всегда зада-
ём вопрос: что хотим показать? У 
нас нет раз и навсегда готовых но-
меров: они постоянно обрастают 
новыми деталями. Ещё одно от-
личие — сильная эмоциональная 
составляющая. Это заслуга Реги-
ны, она художественный руково-
дитель в коллективе. Мы постоян-
но учимся, берём платные курсы, 
осваиваем новые стили. И очень-
очень много работаем. Для нас 
студия не второй, а первый дом.

— У вас очень много дипло-
мов разного уровня… Самые 
значимые из них какие?

Регина:
— Гран-при на Николаевской: 

за десять лет у нас набралось пять 
высших наград. Кроме того, были 
победы на Молодёжном форуме 
ПФО «IВОЛГА», в международных 
конкурсах «Урал собирает друзей» 
и «БЕРЕГА НАДЕЖДЫ».

Мы не раз выезжали на Ири-
клинское водохранилище вме-
сте с Orenfishing, где устраивали 
большие концерты на берегу. На 
День Нептуна сделали театраль-
ное представление с танцеваль-
ными номерами. Такие поездки 
и неформальное общение очень 
помогают сплотить команду де-
тей и родителей.

Танцуют все

— Dance Hall перешагнул 
10-летний рубеж. Что впереди?

Регина:
— Работа! Останавливаться мы 

точно не планируем! Наши первые 
воспитанники сегодня преподают 
в студии — их уже четверо. И в то 
же время с нами педагог Мари-
на Инчина, которая помогала де-
лать первые шаги. Родители — то-
же часть команды. У нас в процесс 
вовлечены все — и это создаёт ат-
мосферу семейственности, ощу-
щение надёжности и поддержки. 

— Поделитесь секретом 
успеха?

Максим:
— Любовь к своему делу. Само-

отверженная. Когда мы готовили 
юбилейный концерт, приходили 
в зал в полдень и уходили в пять 
утра. И всё это время команда бы-
ла с нами. Секрет и в том, что мы 
не ограничиваем творчество ака-
демическими рамками, раздви-
гаем границы привычного, про-
буем, экспериментируем. Отбра-
сываем то, что не понравилось, и 
идём дальше. 

 < Десять 
лет — полёт  
нормальный,  
потому что  
Dance Hall —  
это не работа, 
это образ жизни

 < Тренер 
Михаил 
Сущий учит 
детей не 
только пра-
вильным  
движениям, 
но и эмоцио-
нальной пере-
даче образа

 < Регина 
Максимова —  
душа коллек-
тива и, как 
и положено 
лидеру —  
прима на 
сцене

 ‐ К каждому танцу постановщики придумывают оригинальные 
костюмы, а в исполнителях дефицита давно нет

Один из самых популярных и многочисленных танцевальных коллективов 
Новотроицка отметил свой первый юбилей

Жизнь в ритме танца

Помощь делом
Студия танца Dance 
Hall благодарит за 
поддержку руковод-
ство Уральской Ста-
ли. В этом году сбы-
лась мечта танце-
вального коллекти-
ва: в студии уложи-
ли профессиональ-
ный линолеум для 
танцев. Кроме того, 
комбинат помог с за-
меной окон и систем 
отопления.


