
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

 ‐ Начальник КХП Руслан Бурзянцев (в центре) рассказал Денису Сафину о мерах, которые принимают в цехе для снижения нагрузки на окружающую среду

С рабочим визитом
Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин изучил ход работ  
на строительстве комплекса ТПА-80 и побывал в действующих цехах комбината

Сделали капитально
В первом листопрокатном цехе завершён ремонт, в ходе 
которого специалисты восстанавливали агрегаты с 
применением самых современных технологий.

2   ›   

Плановая работа
Для начальника управления планирования Уральской 
Стали Владимира Бояринова работа сродни творчеству: 
создавать «музыку производства» он учился годами.

3   ›   

Первое место
Туристический клуб «Тайфун» победил на Всероссийских 
соревнованиях в Кузнецком Алатау, в этом ему помог 
грант Уральской Стали.

11   ›  
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Сегодня на строительстве 
нового цеха Уральской  
Стали в соответствии с гра-
фиком идут земляные рабо-
ты и заливка первых фун-
даментов. Трубопрокатный 
агрегат ТПА-80, запуск кото-
рого намечен на лето  
2023 года, будет произ-
водить бесшовные трубы 
среднего диаметра. 

Александр Проскуровский 
Фото автора

Так же Денис Сафин 
ознакомился с ходом 
масштабного капре-
монта в первом листо-
прокатном цехе, где 

ремонтные службы комбината 
и подрядные организации ра-
ботают на клети КВАРТО стана, 
роликовой закалочной машине 
и на замене рольгангов. Руко-
водитель управляющей компа-
нии оценил экологические ме-
роприятия, которые были вы-
полнены на коксохимическом 
производстве.

— Мы последовательно прово-
дим в жизнь мероприятия, кото-
рые позволят снизить нагрузку 
на экологию Новотроицка, — от-
метил в беседе с генеральным ди-
ректором начальник КХП Руслан 
Бурзянцев. — На коксовых бата-
реях уже радикально сокращены 
выбросы сырого коксового газа в 
атмосферу с помощью пневмо-
уплотнения. Эффект получили 
благодаря совершенствованию 
конструкции крышек и зеркал 
стояка: теперь в них через газоот-
водный стояк подаётся воздух под 

давлением, который не даёт кок-
совому газу выйти в атмосферу.

Ещё одно природоохранное 
мероприятие в КХП — обработ-
ка крышек люков коксовых бата-
рей «жидким стеклом», которое 
герметизирует зазоры. Внедре-
ние идеи дало отличный эффект: 
даже с учётом того, что люк надо 
открывать каждые 25–28 часов, 
расходы на недорогой и безвред-
ный для природы герметик себя 
оправдывают. 

Денис Сафин одобрил приня-
тую на Уральской Стали поли-

тику, которая предусматривает 
материальную мотивацию со-
трудников, участвующих в раз-
работке экологических предло-
жений. И заверил, что практика 
таких поощрений получит даль-
нейшее развитие.

На 55 %
по сравнению с 2021 годом 
снижено на КХП количество утечек 
в атмосферу коксового газа через 
негерметичные соединения.



ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

ntr.city2 МЕТАЛЛУРГ
№ 33 | 19 августа 2022 годаПроизводство

РЕМОНТЫ

Работы в ЛПЦ-1 шли на кле-
тях ДУО и КВАРТО стана 
2800, на комплексе «Ролико-
вая термическая печь / роли-
ковая закалочная машина» 
(РТП-1/РЗМ-1). 

Александр Проскуровский 
Фото Вадима Мякшина

Большинство подготови-
тельных работ выпол-
нил персонал ЛПЦ-1, а 
потом пришло время 
ремонтников. Чтобы 

выполнить в срок весь объём ра-
бот, в цехе ежесменно трудились 
в среднем по 250 человек из под-
разделений дирекции по ТОиР,  
а также около 50 подрядчиков. 

На клети КВАРТО, которая 
служит для чистовой обработки 
стального листа, из-за износа по-
садочных мест для оборудования 
могло упасть качество отделки. 
Чтобы этого избежать, было при-
нято решение отремонтировать 
станину клети  с помощью фрезе-
ровки, изменив геометрию блоков 
противоизгиба валков — одного 
из важнейших участков агрегата, 
который позволяет делать лист 
одинаковым по толщине. Новые 
блоки крупнее прежних, а зна-
чит — прочнее. Подрядчик, кото-
рый решал эту задачу, гаранти-
ровал, что модернизированные 
блоки прослужат дольше.

О ремонте мы расспросили 
начальника ЦТОиР ЛПЦ-1 Ураль-
ской Стали Алексея Китанова.

— Помимо  основных  ра-
бот, отремонтированы четы-

ре рольганга. На этом участке 
возникали трудности?

— Здесь не предполагалась 
модернизация. Специалисты ди-
рекции по техническому обслу-
живанию и ремонтам настолько 
тонко знают особенности каж-
дого рольганга, что проблем не 
возникло. У нас даже получилось 
обновить их немного быстрее, 
чем планировали.

— Что позволило увеличить 
скорость ремонта?

— Дирекция по ТОиР второй 
год участвует в программе гло-
бальной трансформации. Мы 

изу чаем и берём на вооружение 
все передовые наработки в обла-
сти технического обслуживания 
и ремонта металлургического 
оборудования. 

— В ходе этого применяли 
какие-то новые решения?

— Да, и не одно. Например, на 
комплексе РТП-1/РЗМ-1 мы ис-
пользовали новые виды огнеупо-
ров, которые ранее на Уральской 
Стали не применяли. Специали-
сты отмечают малую теплопро-
водность минеральных блоков, а 
ещё это отечественная разработ-
ка! Кстати, пятимиллиметровая 

броня свода местами истончи-
лась за три года с момента пуска 
именно потому, что её и футе-
ровку разрушал жар, поэтому мы 
увеличили её толщину до восьми 
миллиметров.

Самое интересное новше-
ство мы применили на рольганге  
№ 18. Раньше посадочные места 
для подшипников восстанавли-
вали наплавкой с последующей 
доводкой. Теперь традиционную 
технологию сменило использо-
вание композитных материалов. 
Технология перспективная, ско-
ро получим первые результаты её 
применения. Кстати, для диагно-

стики состояния оборудования 
мы применяем инновационный 
инструмент — мобильное ТОРО.

Очень помогают в оператив-
ном решении вопросов новые оп-
ции в материально-техническом 
снабжении ремонтов. Например, 
быстрая закупка — приобретение 
за безналичный расчёт некото-
рых материалов и инструментов, 
возможность заменить на ана-
логичные материалы, которых 
в данный момент нет на складе.

— Вы ничего не  сказали о 
главном постулате успешно-
го  капремонта:  «Чем  лучше 
к нему подготовишься — тем 
успешнее проведёшь».

— Это базовый принцип, зна-
комый каждому ремонтнику. 
Подготовку к капремонту стана 
2800 мы начали ещё в 2020 го-
ду. Искали подрядчиков, обла-
дающих передовыми техноло-
гиями, планомерно заказывали 
запчасти. Спасибо УПЗЧ, кото-
рое точно в срок и с высоким ка-
чеством изготовило все необхо-
димые детали, а это не менее по-
ловины позиций в ремонтной ве-
домости. Не подвели и сторонние 
поставщики.

Сегодня ЛПЦ-1 вновь работа-
ет на полную мощность, а специ-
алисты ЦТОиР уже начали под-
готовку к следующему крупно-
му ремонту.

Двухнедельный интенсив
В первом листопрокатном цехе Уральской Стали завершён  
капитальный ремонт ключевых агрегатов

Уральская Сталь всегда 
уделяла особое внима-
ние вопросам экологии, 
поэтому на комбинате 
уже почти 30 лет дей-
ствует бессточная систе-
ма снабжения, в которой 
вода ходит по замкнуто-
му контуру. 

Ксения Есикова 
Фото Вадима Мякшина

А свежую забирают из 
водоёмов лишь для 
восполнения есте-

ственной убыли в системе, 
при этом сбросов «оборот-
ки» в природную гидро-
сферу нет.

— Все промышленные 
и ливневые сточные воды 
комбината по трубопрово-
дам попадают в два гид-
ротехнических сооруже-
ния, ГТС-1 и ГТС-2, которые 
расположены в районе оста-

новок «Автоматика» и «Си-
ликатный завод». Там вода 
проходит фазу осветления: 
мелкая взвесь ложится на 
дно, а очищенную воду мы 
подаём обратно на комби-
нат, чтобы подпитывать 
замкнутые контуры вну-
три основных подразделе-
ний. Она же идёт на охлаж-
дение оборудования цехов 
комбината, а летом — и для 
технических нужд в част-
ном секторе города, — рас-
сказывает начальник цеха 
водоснабжения Уральской 
Стали Александр Артюхин.

ГТС на «Автоматике» 
уже 45 лет. За это время ча-
шу водохранилища ни разу 
не чистили. Исследования 
показали, что уровень отло-
жений составляет полтора-
два метра. Это почти поло-
вина глубины водоёма. Для 
подъёма ила на комбинате 
решили использовать шла-
мовый насос, установлен-

ный на небольшом земсна-
ряде. Пульпу из трубопро-
вода обрабатывают реаген-
том и закачивают в специ-
альные контейнеры — кон-
струкции из высокопрочно-
го геотекстиля, через кото-
рый очищенная вода стека-
ет в водосборный приямок, 
а твёрдые частицы остают-
ся внутри.

— Очистка ГТС-1 позво-
лит восстановить полезную 
ёмкость хранилища, умень-
шить нагрузку на огражда-
ющую дамбу, снизить риски 
переполнения при приёме 
паводковых или ливневых 
вод, а значит исключить ве-
роятность воздействия на 
окружающую среду, — про-
должает Александр Артю-
хин. — Отфильтрованный 
через геотубы осадок на  
70 процентов состоит из 
песка. Остальное — иловая 
взвесь, по сути, обычный 
почвогрунт, который не 

• ЭКОЛОГИЯ

Углублённая очистка
На водохранилище системы бессточного оборота воды Уральской 
Стали идут работы по восстановлению его проектной ёмкости.

требует утилизации. Кста-
ти, через полтора-два года 
оболочка геотуб разложит-
ся, не причинив вреда эко-
логии. Завершить очистку 
дна водоёма планируют к 
ноябрю.

 ‐ Мини-земснаряд подаёт отложения к месту фильтрации.  
Затем очищенная вода возвращается в промышленный оборот

 ‐ Сегодня ремонт невозможен без высоких технологий, и подключённый к оборудованию ноутбук — 
только видимая вершина этого цифрового айсберга

391,5 тысячи 
кубометров воды вмещает оборотное водохранилище  
на остановке «Автоматика». 

300
специалистов ежесменно 
работали над обновлением 
агрегатов ЛПЦ-1.

70
страниц формата А4 
убористым шрифтом —  
так выглядит ведомость 
капитального ремонта  
стана 2800.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Владимир Бояринов:  
Планирование  
сродни творчеству
Сегодня забот у начальника управления планирования 
дирекции по производству Уральской Стали Владимира 
Бояринова на одну больше: он принимает поздравления  
с 50-летним юбилеем

Александр Проскуровский 
Фото Сергея Абрамова

Владимир начинал свой 
трудовой путь в пер-
вом листопрокатном 
цехе, в который при-
шёл по стопам отца. 

Без малого 30 лет назад он стал 
частью коллектива листопрокат-
чиков и считает это удачей.

— Начинал помощником ма-
стера на стане 2800. Планиро-
вал и организовывал производ-
ство сначала своей бригады, за-
тем участка. Но, конечно, тогда 
и не помышлял, что буду плани-
ровать производства всего ком-
бината, — вспоминает Бояринов 
начало трудовой биографии… 

— А  кто  был  тем  руково-
дителем, который разглядел 
в вас потенциал плановика и 
оторвал от ставшей за семь лет 
привычной  прокатной  поч-
вы, толкнув на незнакомую 
дорогу?

— Леонид Перельман. Види-
мо, чем-то я ему приглянулся 
во время совместной работы в  
ЛПЦ-1. И когда ему предложили 
сменить должность начальника 
цеха на пост в производственном 
управлении комбината, он при-
вёл с собой молодую команду, в 
которой был и я.

Делай на совесть

Был у Перельмана другой ва-
риант: взять профессионально-
го плановика и «натаскать» его в 
технологии металлургического 
производства? Несомненно. Но 
он предпочёл прокатчика Боя-
ринова. Откуда такое доверие? 
Перельман верил в способности 
Бояринова: в 26 лет у Владимира 
было уже два высших образова-
ния. Знал он и о такой семейной 
черте Бояриновых, как ответ-
ственность за порученное дело.

— Я благодарен родителям за 
то, что они приучили меня к од-
ному правилу — очень простому 
в теории и сложному на практи-
ке. Всё, за что берёшься, делай 
на совесть, как для себя. Иначе 
просто нет смысла тратить на это 
своё время, — говорит Бояринов.

Производственная 
симфония

Полтора десятка лет понадо-
билось Бояринову, чтобы пройти 
путь от начинающего специалис-
та отдела загрузки производства 
до начальника управления. Эта 

дорога была не простой: каждый 
новый этап требовал новых зна-
ний и немалых усилий. Зато се-
годня Владимир глазом профес-
сионала способен подметить лю-
бое упущение в подготовленном 
прогнозе.

— Поначалу помню, был ман-
драж: как бы чего не упустить… 
Ну и упускал, чего уж там. Со 
временем данные перестали 
быть набором цифр: я увидел 
в них логику, и теперь для ме-
ня это ещё и творческий про-
цесс, — говорит Бояринов. — На 
производство влияет множество 
факторов: производительность 
основных агрегатов на разных 
видах продукции, внеплановые 
и плановые простои, ремонты, 
«узкие» места — возможности 

по закалке, продольному поре-
зу, стопированию металла. Чем 
точнее ты учёл их, тем лучше от-
работает комбинат. Я бы сказал, 
что это производственная сим-
фония, которую каждый день 
нужно исполнять максимально 
безупречно.

— А что помогает при на-
писании  этой  «му зыки 
производства»?

— Главное тут — грамотные 
коллеги. Опыт. И фактические 
производственные показатели 
работы комбината. Например, 
планируя график производства 
на следующие сутки, мы оттал-
киваемся от факта за прошлые 
и прогноза на текущие. Тот же 
принцип и с планами на неде-
лю, месяц, год...

дрить, а некоторые, думаю, ещё 
и не открыты.

Отдых — дело семейное

— А на художественную ли-
тературу время остаётся? Во-
обще, как предпочитаете вос-
станавливать силы?

— Свободного времени всег-
да немного, поэтому стараюсь в 
свой выходной отдыхать вместе 
с семьёй на даче, в русской бане. 
Люблю хорошее кино, литерату-
ру, музыку. С интересом знако-
мился с творческими постанов-
ками от культурной платформы 
АРТ-ОКНО. Что касается актив-
ного отдыха, то люблю плава-
нье: утреннее, перед работой, 
посещение бассейна даёт заряд 
энергии на весь трудовой день. 
Зимой — горные лыжи: Абзаково, 
Банное, Кувандык, Белорецк... 
Что касается литературы, я ещё в 
школе прочёл всего Льва Толсто-
го, Достоевского, Чехова, это бы-
ло мощное впечатление. Русские 
классики показали суть челове-
ка настолько глубоко и сильно, 
что я постоянно к ним возвра-
щаюсь. Современная литература 
мне нравится меньше.

Прекращать разговор не хо-
чется. Но наш диалог всё ча-
ще прерывается телефонными 
звонками. Да и деликатные по-
кашливания визитёров в приём-
ной Бояринова раздаются всё 
громче.

— Проявляют ли ваши дети 
интерес к металлургии? Кто-то 
же должен продолжать дина-
стию Бояриновых.

— Они ещё не в том возрас-
те, чтобы строить конкрет-
ные планы, пока такое ощу-
щение, что им интересно всё. 
Может, возобладает моё, тех-
ническое влияние, а может —  
гуманитарное влияние жены, 
работника к ульт у ры.Конеч-
но, хочется, чтобы хотя бы сын 
продолжил династию. Думаю, 
мне есть чем с ним поделить-
ся. Впрочем, какой бы выбор 
дети ни сделали, я приму его с 
пониманием.

 ‐ «Конечно, сегодня моя работа больше кабинетная, но производство  
продолжает манить, поэтому когда есть возможность выехать в цех,  
я ей охотно пользуюсь», — признаёт Бояринов

— После 20 лет в планирова-
нии возьмёте на себя смелость 
утверждать, что знаете о сво-
ём деле всё?

— Это слишком громко. Как и 
в жизни, в моём деле всё быстро 
меняется: возможности анали-
тики и объём входящих данных 
постоянно растут. Нужно учить-
ся с ними работать, иначе отста-
нешь от жизни. Поэтому я посто-
янно участвую в корпоративных 
образовательных программах, 
езжу в командировки по обмену 
опытом на другие предприятия. 
Слежу за новинками в области 
программных продуктов по пла-
нированию производства: циф-
ровизация, конечно, даёт фанта-
стические возможности, часть из 
которых только предстоит вне-

Слово коллеги

Александр Белый,  
директор по производству 
Уральской Стали:

‟ В одной дирекции  
с Владимиром Бояри-
новым работаю боль-

ше десяти лет. Он очень гра-
мотный специалист — одинако-
во уверенно разбирается как в 
оперативном, так и в стратеги-
ческом планировании, знает все 
тонкости своего дела. Я видел, 
как Владимир ведёт работу, ког-
да готовит несколько вариантов 
реализации стратегических пла-
нов для управляющей компании. 
Это титанический труд. А ещё  
с ним очень комфортно как  
с человеком, это очень помогает 
в повседневном общении.

Показатель мастерства в нашей работе — умение быстро реагировать  
на изменение производственной ситуации: сбой на отдельном агрегате  
не должен повлиять на работу комбината в целом.
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ОХРАНА ТРУДА

Итоги конкурса на лучшее 
подразделение по итогам 
второго квартала подвели  
на заседании комитета по 
промышленной безопасности 
и охране труда и окружаю-
щей среды. 

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

В начале встречи метал-
лурги провели диалог 
безопасности по тре-
бованиям при про-
изводстве работ с ис-

пользованием газопламенной 
аппаратуры. Затем обсудили 
состояние производственного 
травматизма, проанализирова-
ли результаты работы по кон-
тролю выполнения требований 
промышленной безопасности в 
структурных подразделениях и 
сторонних организациях, заслу-
шали результаты проверок по 
соблюдению требований поло-
жения о применении бирочной 
системы в цехах. 

Активный? Получи 
премию!

Строгий тон собрания не-
много смягчила начальник от-
дела управления экологическо-
го контроля и охраны окружаю-
щей среды Татьяна Лушникова. 
Она отметила работников, кото-
рые внесли наибольший вклад в 
дело охраны окружающей сре-
ды. Грамоты получили двере-
вые КХП Даниил Мельников и 
Александр Хлынин, начальник 
участка ЦТОиР ЭСПЦ Ермек Нур-
таев и мастер по ремонту обору-
дования Николай Саталкин, со-
трудники аглоцеха — начальник 
участка Валерий Уваров, мастер 
Андрей Расчёскин, а также ма-
шинист вагон-весов доменного 
цеха Егор Сторожук. За актив-
ную работу по снижению нега-

Цель — нулевой травматизм
На Уральской Стали наградили лучших в сфере охраны труда и промбезопасности

 ‐ Руководитель ЦТОиР КХП Сергей Денисов (справа) уверен,  
что его подразделение ещё не раз станет лучшим в ежеквартальном конкурсе

тивного воздействия на окружа-
ющую среду они получат допол-
нительную премию.

Завершили комитет на ещё 
более мажорной ноте — главный 
инженер Уральской Стали Алек-
сандр Бедринов вручил кубки 
победителей конкурса по безо-
пасности труда. Во втором квар-
тале лучшими стали: среди вспо-
могательных структурных под-
разделений — управление желез-
нодорожного транспорта, сре-
ди основных цехов — фасонно- 
литейный, а лучшим ремонтным 
подразделением эксперты на-
звали ЦТОиР КХП. 

— С каждым кварталом ин-
терес к конкурсу и соревнова-

охране труда и промышленной 
безопасности, а руководители 
подразделений организуют еже-
дневные обходы специалистов, 
то дополнительные баллы могут 
начислить управляющий дирек-
тор Уральской Стали и директо-
ра по промышленной безопасно-
сти, охране труда и окружающей 
среды. В этом случае шансы цеха 
набрать в свою копилку баллы, 
которые дадут возможность спо-
рить за лидерство, существенно 
возрастут.

— Победа в конкурсе — это 
ежедневная системная работа 
всего коллектива, — подтверж-
дает начальник ФЛЦ Уральской 
Стали Евгений Шариков. — Рань-

ше нам не хватало вовлечённо-
сти большинства трудящихся, и 
как следствие — чуть-чуть бал-
лов. В этом квартале в литей-
ном отделении цеха мы внедри-
ли новую практику — экзоске-
леты, которые облегчают труд 
обрубщиков пороков металла. 
Комиссия отметила нововведе-
ние, и мы вышли в лидеры. Для 
нас охрана труда — абсолютный 
приоритет. А конкурс мотиви-
рует совершенствоваться в этом 
направлении. 

Просто выполняйте 
обязанности

Главные помощники, кото-
рые помогают цехам комбината 
улучшить показатели по охра-
не труда, — цеховые специали-
сты по ОТиПБ. Ежедневно они 
делают личные обходы, раз в 
неделю — комиссионные. А ещё 
внимательно следят, чтобы на  
сменно-встречных собраниях 
обязательно шёл разговор об 
охране труда.

— Наше управление впервые 
победило в конкурсе. Что стало 
фактором успеха? Пожалуй, бо-
лее внимательное отношение 
к соблюдению правил охраны 
труда и усиление контроля за 
применением средств индиви-
дуальной защиты, — рассуждает 
главный специалист по охране 
труда и промышленной безо-
пасности УЖДТ Уральской Ста-
ли Сергей Свяженин. — Лидер-
ство в этом конкурсе — резуль-
тат нормального, ответственно-
го выполнения своих обязанно-
стей. Как простыми работника-
ми, мастерами, так и начальни-
ками цехов и служб УЖДТ.

Кстати
Со следующего квартала участников 
ждёт сюрприз: отстающему в области 
ОТиПБ подразделению будут вручать 
статуэтку башмака — в качестве сим-
вола антирейтинга. 

• КАДРЫ

В Новотроицком поли-
техническом колледже 
издан приказ о зачисле-
нии абитуриентов. 

Марина Валгуснова 
Фото автора

Сам приказ датирован 
16 августа. Но ещё за 
неделю до финала 

стало понятно, что план по 
набору в базовом учебном 
заведении Уральской Ста-
ли будет выполнен. Пер-
выми со 100-процентным 
результатом завершили 
набор группы, которые с 
1 сентября начнут обуче-
ние по федеральному про-
екту «Профессионалитет». 
А всего в НПК в этом году 

будут готовить по шести 
специальностям и четы-
рём профессиям.

— В этом году заметно, 
что к нам приходят ребя-
та с высокой мотивацией 
на обучение: динамика 
подачи заявлений выше 
прошлогодней почти на 
10 процентов, — отмечает 
директор Новотроицкого 
политехнического коллед-
жа Анна Катеринина.

В значительной степе-
ни эта тенденция — след-
ствие информационной 
кампании по федеральной 
программе «Профессиона-
литет», считают педагоги. 

— После окончания вуза 
или техникума многие ре-
бята часто не могут найти 
работу, а участие в «Про-

фессионалитете» гаранти-
рует трудоустройство на 
Уральскую Сталь, — уве-
рена мама абитуриента 
Лилия Альмухаметова. —  
Мой сын Руслан будет ста-
леваром, и мы довольны 
его выбором.  Работа пре-
стижная, востребованная 
и хорошо оплачиваемая.

По условиям федераль-
ного проекта «Профессио-
налитет», не менее 85 про-
центов выпускников долж-
ны прийти работать на 
«якорное» предприятие, в 
нашем случае — на Ураль-
скую Сталь.  Ещё один бо-
нус — сокращение сроков 
обучения на год.

— В этом году по про-
екту «Профессионалитет» 
мы очень быстро сформи-

ровали группы машини-
стов локомотива и механи-
ков-гидравликов. Будущие 
коксохимики и металлур-
ги чуть задержались, но 
тоже пришли, — рассказы-
вает заместитель директо-
ра по учебной работе Ксе-
ния Оня. 

Ещё есть шанс
Шанс поступить в НПК ещё 
есть. Подробнее об этих воз-
можностях можно узнать в при-
ёмной комиссии по телефону — 
67-55-92 или по адресу: улица 
Советская, 73.
График работы: 

 > понедельник — четверг  
с 8:00 до 17:00; 

 > пятница с 8:00 до 16:00;  
 > суббота с 9:00 до 13:00.

тельный дух среди цехов растёт. 
Руководители активно интере-
суются, из-за чего снижаются 
баллы. Все хотят победить, кто-
то даже оспорить, но у нас всё за-
протоколировано, — улыбается 
начальник управления охраны 
труда и промышленной безопас-
ности Уральской Стали Павел 
Лапынин.

Конкурс как мотиватор

Базовая отметка конкур-
са — 40 баллов. Если в подраз-
делении на протяжении квар-
тала нет травм, налажена работа 
по внедрению инструментов по 

 ‐ Выпускница школы № 6 Ирина Илюхина (справа)  
решила выбрать профессию лаборанта химического  
анализа. Её увлечение химией перерастёт в профессию

Полный комплект
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Приём!

Карьера

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

 > Участие в корпоративных  
конкурсах и научно-техниче-
ской 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 ла-

гере.

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 профилям:
• техносферная безопасность;

• металлургия;

• электроэнергетика;

• автоматизация технологических процессов  
и производств;

• строительство;

• теплоэнергетика;

• технологические машины и оборудование. 
 

Комбинату требуются:
• машинисты крана;

• термист проката и труб;

• посадчики металла;

• штабелировщики металла;

• резчики горячего металла;

• операторы поста управления;

• обработчики поверхностных пороков металла;

• слесари КИП и А;

• подручные сталевара;

• машинисты-транспортировщики горячего 
металла;

• шлаковщики;

• огнеупорщики;

• кузнецы на молотах и прессах;

• нагревальщики (сварщики) металла;

• бункеровщики;

• газовщики;

• машинисты конвейера;

• машинисты размораживающей уста новки;

• электромонтёры;

• электрослесари;

• электромеханики;

• машинисты компрессорных установок;

• слесари-ремонтники;

• электрогазосварщики;

• электросварщики ручной сварки;

• помощники машиниста тепловоза;

• машинисты тепловоза;

• машинист крана на железнодорожном ходу;

• осмотрщики-ремонтники вагонов;

• монтёры пути;

• грузчики;

• монтажники;

• газорезчики;

• машинисты-обходчики по котельному  
и турбинному оборудованию;

• машинисты бульдозера;

• машинисты экскаватора;

• операторы станков с ЧПУ;

• фрезеровщики;

• токари;

• водители;

• лаборанты химического анализа;

• машинисты насосных установок.

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.

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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Более 30 миллионов 
рублей выделила Уральская Сталь на капитальный ремонт художественной школы.

Общество

• ОТДЫХ

Вместе с другими сотрудни-
ками комбината Наталья ста-
ла участницей корпоратив-
ной программы реабилита-
ционно-восстановительного 
и санаторно-курортного ле-
чения работников и членов 
их семей. 

Марина Валгуснова 
Фото nashvek.ru

Она признаёт: хотя все 
показания к лече-
нию у неё были, со-
гласилась на поезд-
ку не сразу. Оконча-

тельное решение приняла пос-
ле разговора с руководителем 
Уральской здравницы Аркадием 
Шиндяевым, который подробно 
рассказал о плюсах именно это-
го курорта.

Двухнедельный курс пред-
полагал лечение и отдых в пя-
тигорском санатории им. Лер-
монтова. Путёвку полностью 
оплатила Ура льска я Ста ль, 
оставалось только купить би-
леты туда и обратно. Наталью 
порадовали внимание персона-
ла и профессионализм врачей: 
прежде чем назначать лечение, 
ей провели дополнительное об-
следование, немного скоррек-
тировали диагноз и расписали 
комплекс процедур, необходи-
мых для достижения наилуч-
шего результата.

Люблю я цепи синих гор…
Эти строчки Лермонтова теперь созвучны настроению инженера по подготовке 
производства УРЭЭО Уральской Стали Натальи Черненко — недавно она 
вернулась из Пятигорска

 ‐ Санаторий имени Лермонтова стоит на склоне горы и окружён реликтовым лесом —  
прогулки на любой вкус вам обеспечены

Цветное настроение
Детская художественная школа почти готова к открытию после 
капитального ремонта

Реконструкция ДХШ  
началась в сентябре 
прошлого года. За это 
время возведена скат-
ная кровля, отремонти-
рован фасад, установ-
лены новые окна и пол-
ностью заменены ком-
муникации. А у педа-
гогов теперь есть свой 
кабинет — учительская. 

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Внутреннюю отделку 
учебных классов ре-
монтники выполни-

ли в уникальной колори-
стической гамме — каби-
неты получились яркими 
и хорошо освещёнными. 
Уже приобретены жидко-
кристаллические панели, 
на которые учителя будут 
транслировать уроки и на-
глядные пособия, готовы к 

 ‐ Художники-строители уже готовы передать обновлённое здание 
художникам-детям, которые ждали этого дня без малого два года

СКОРО ОТКРЫТИЕ

сказывает Черненко. —  К приме-
ру, в парке установлены статуи 
персонажей из романа «Герой 
нашего времени». Мы побывали 
в доме, где провёл свои послед-
ние часы поэт.

Самыми яркими впечатлени-
ями стали подъём на гору Ма-
шук, визиты в местные музеи 
и прогулки по вечернему Пяти-
горску. По словам новотройчан-
ки, в курортной зоне всё сдела-
но для комфорта приезжающих 
со всей страны туристов. И да-
же ночами улицы полны лю-
дей: парки освещены гирлян-
дами фонарей, есть множество 
удобных зон для отдыха. Осо-
бый восторг у жительницы степ-
ного засушливого Новотроицка 
вызвало многообразие расти-
тельности: яркие цветы, густые 
кустарники и высокие хвойные 
деревья-великаны в несколько 
обхватов кружат голову. В самом 
санатории тоже скучать некогда: 
каждый вечер концерты твор-
ческих коллективов, бесплат-
ные экскурсии по достоприме-
чательностям и трижды в неде-
лю для желающих — танцы.

— Я признательна руковод-
ству Уральской Стали за то, что 
для сотрудников создана та-
кая замечательная программа 
по оздоровлению! Чувствуется, 
что к выбору санатория подхо-
дили очень вдумчиво. Как ре-
зультат — максимум качествен-
ного лечения и интересного от-
дыха! — резюмирует Наталья 
Черненко. 

Пятигорск славится мине-
ральными источниками, важ-
нейший из которых — комплекс 
радоновых ванн, где и проходят 

лечение отдыхающие. Источни-
ками, впрочем, дело не ограни-
чивается: по показаниям врачей 
назначают грязе- и парафиноле-

476
работников Уральской Стали 
отдохнут на курортах Кавказских 
минеральных вод в 2022 году.

установке интерактивные 
доски, компьютеры и про-
чая необходимая техника.

— Сейчас идёт завер-
шающий этап — капиталь-
ный ремонт прилегающей 
территории на площади в  
400 квадратных метров, —  
рассказывает директор 
ДХШ Татьяна Годунова. 
Это необходимо, потому 
что покрытие вокруг шко-
лы давно потрескалось и 
грунт просел из-за боль-
шой нагрузки: рядом МФЦ, 
остановка, жилые дома, 
поток людей большой. 
Подрядчики уже демонти-
ровали асфальт, сделали 
подготовительный слой и 
приступили к укладке тро-
туарной плитки. Надеем-
ся, она прослужит нам 
долгие годы. Останется 
отремонтировать подпор-
ную стенку вокруг школы 
и ступеньки, ведущие на 
тротуар в сторону МФЦ.

В этом году металлурги Уральской Стали 
отдыхают в санаториях «Руно» и «Имени  
М. Ю. Лермонтова» Пятигорска, в санатории 
«Нива» в Ессентуках и в новотроицком 
санатории-профилактории «Металлург».

чение, массажи, физиопроцеду-
ры… Добавим к плюсам отдыха 
питание — трёхразовое и разно-
образное. Часть блюд доступны 
на «шведском столе», когда мож-
но выбрать то, что тебе по душе. 
Впрочем, и порции основного 
меню были таким, что Наталья 
признаётся: порой даже полови-
ну съесть не получалось. 

— Многое в санатории, да и 
в самом Пятигорске связано с 
биографией Лермонтова, — рас-

Прямая речь

Ильдар Искаков, 
управляющий директор 
Уральской Стали:

‟ Художественная 
школа долж-
на быть образ-

цом вкуса, и мы многое 
для этого сделали: автор-
ский дизайн интерьеров, 
современные материа-
лы, новая техника. Уве-
рен, те, кто сюда придёт 
с началом учебного го-
да, это оценят. Мы всегда 
жили с девизом «Всё луч-
шее — детям!» —  так будет 
и впредь

В школу уже пришло 
несколько партий мебе-
ли для учебных классов.  
1 сентября учебное заве-
дение распахнёт двери для 
учеников.
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Реклама

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»

• АКЦИЯ 

Чужих детей не бывает
Волонтёры Уральской Стали объявляют акцию по сбору 
канцтоваров для новотроицких школьников.

Благотворительный сбор школьных принадлежностей для 
детей из малообеспеченных семей к 1 сентября корпо-
ративные волонтёры проводят четвёртый год подряд.  

За время акции «Экспедиция, откликнись!» при поддержке  
новотройчан им удалось собрать сотни комплектов, необходи-
мых детям для учёбы. Школьникам всегда нужны ранцы, руч-
ки, тетради, альбомы для рисования, пеналы, линейки.
Традиционно пункты сбора организованы в общественно доступ-
ных местах: кинотеатре «Молодёжный», ледовом дворце «Побе-
да» и корпусах Центра развития творчества детей и юношества, 
которые расположены по адресам: улица Советская, 138а и про-
спект Металлургов, 23. Все точки сбора работают ежедневно  
с 9 до 19 часов. 
Последний день приёма канцтоваров — 26 августа.

Собинформ.

Уважаемые новотройчане!
Продолжают свою работу  

общественные приёмные депутата  
Законодательного собрания  

Оренбургской области  
Ильдара ИСКАКОВА.

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

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

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

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

каждую вторую и четвёртую среду месяца.

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ВАЖНО ЗНАТЬ 

Ветеранская организация Дни    День недели Время  
проведения

Строительное производство
П

он
ед

ел
ьн

ик
,  

пл
. Л

ен
ин

а,
 4

, 
те

л.
: 6

7-
96

-2
4.

первый понедельник 10:30

УКХ   первый понедельник 14:00

ПСУ (ПКЦ, УКС) второй понедельник 10:00

ЛПЦ-1 второй понедельник 14:00

СПЦ третий понедельник 10:00

Птицефабрика третий понедельник 14:00

ЛПЦ-2 четвертый понедельник 15:00

Доменный цех

В
то

рн
ик

,
пл

. Л
ен

ин
а,

 4
, 

те
л.

: 6
7-

96
-2

4.

первый  вторник 9:00

ЦРМО-2 первый вторник 10:30

ЦПП первый вторник 14:00

ЦРМП второй вторник 10:00

ФЛЦ второй вторник 13:30

Копровый цех второй вторник 15:00

Мартен (ЦПС) третий вторник 9:00
ЦБ третий вторник 10:00

Учебные и детские заведения третий вторинк  14:00

ЦЛК четвертый вторник 9:00

ЦРЭЛО (ЦВТС) четвертый вторник 11:00

Энерегоцех-2 
(ЦВС, ЦТГС, ЦТАиКИП, ЦТД) четвертый вторник 14:00

Огнеупорный

Ср
ед

а,
 

пл
. Л

ен
ин

а,
 4

,  
те

л.
: 6

7-
96

-2
4.

первая среда 9:00

ОПО-3 первая среда 10:00

Аккермановский рудник первая среда 13:30

МСЧ первая среда 15:00

ОБЦ вторая среда 10:00

Аглоцех вторая среда 14:00

КХП третья среда 10:00

Управление третья среда 14:00

УЖДТ четвертая среда 9:00

ЦШИ четвертая среда 11:00

АТУ четвертая среда 13:00

ЭНЕРГОЦЕХ-1  
(ТЭЦ, ЦЭТЛ, ЦСП, ККЦ) четвертая среда 15:00

УТК

Ч
ет

ве
рг

,  
пл

. Л
ен

ин
а,

 4
, 

те
л.

: 6
7-

96
-2

4.

первый четверг 10:30

Мех.цех (ЦМК) первый четверг 14:00

ЭСПЦ второй четверг 10:00

СБиО второй четверг 15:00

Цех питания третий четверг 10:30

ЦРМО-1 третий четверг 15:00

ЦРЭНО четвертый четверг 11:00

ТУ  ежемесячно 20-го 
в актовом зале  ТУ 9:00

 Дата проведения собраний механического цеха и ФЛЦ в сентябре 
будет объялена дополнительно 

ГРАФИК 
проведения собраний ветеранов

В связи со снятием ограничений по коронавирусу возобновлены встречи 
цеховых организаций ветеранов Уральской Стали

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+      

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов приглашает

на праздничную программу,
посвящённую 

Дню Государственного флага РФ.
22 августа. Площадь металлургов. 

Начало в 19 часов. 16 +
Сайт МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.
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Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

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

Тел.: 66-89-52, 66-86-89. Ре
кл

ам
а«ОКНА ПЛАСТ»

Кондиционеры, евробалконы, 
окна, жалюзи 

66-84-64, 69-01-01
Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

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

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

Реклама

• ЭХО ПРАЗДНИКА

Спасибо вам, зодчие!
Металлурги приняли участие в городских торжествах, 
посвящённых Дню строителя

Александр Проскуровский 
Фото Вадима Мякшина

К ним и был обращён приветственный адрес от депутата об-
ластного заксобрания, управляющего директора Ураль-
ской Стали Ильдара Искакова. Тёплые поздравления с 

Днём строителя от главного металлурга города озвучил со сцены 
Молодёжного центра директор по социальным вопросам комби-
ната Денис Меньшиков. Кстати, к профессиональному праздни-
ку он имеет непосредственное отношение: по первому образова-
нию Меньшиков — строитель, он отдал этой работе более 15 лет.
На вечере директор по соцвопросам Уральской Стали встретил 
своих бывших коллег по строительному производству. Одна из 
них — станочница, ныне ветеран комбината Валентина Поздня-
кова, которую со сцены попросили рассказать о своём трудо-
вом пути. Начинала Валентина станочницей в фасонно-литей-
ном цехе. Спустя полтора десятка лет высококлассную распи-
ловщицу пригласили в Строительное производство комбина-
та. Позднякова изготавливала столярные изделия: двери, окон-
ные рамы, плинтусы. Выпускали не только стандартную про-
дукцию — были и специальные заказы, особенно запомнились 
изделия для гостиницы «Металлург» и детских загородных ла-
герей. Валентина не скрывает: сердце наполняется гордостью, 
когда она идёт мимо гостиницы или приезжает в «Родник».
Пользуясь случаем, ветеран строительной отрасли попросила 
через газету поздравить с праздником коллег по комбинату и 
всех новотроицких строителей, пожелать им здоровья, матери-
ального достатка, семейного лада и мирного неба над головой. 
Редакция с удовольствием присоединяется к её словам.
Сегодня в Новотроицке живут тысячи ныне действующих стро-
ителей и ветеранов отрасли. Народный хор ветеранов Ураль-
ской Стали «Надежда», артисты Молодёжного центра и Дворца 
металлургов подарили своё искусство виновникам торжества. 
А завершило торжества возложение цветов к памятнику Перво-
строителям Новотроицка.

 ‐ Валентина Позднякова (крайняя справа) поздравила 
с праздником Дениса Меньшикова: для строителей он 
по-прежнему свой человек

Открытие магазинов  
«Орский Каравай»

Адрес: пр. Комсомольский, 12 (ТК «Даниловский»),  
ул. Уральская, 9 (Аптека).

В продаже всегда свежие хлебобулочные, кондитерские изделия.  
АКЦИЯ:     хлеб пшеничный 1 с. – 22 руб.Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52 ОРЕНБУРГ
Из Новотроицка в 5 и 8 часов, 
из Оренбурга с 11 по 14 часов.

С адреса до адреса.
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.
Тел.: 89228555544.

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

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

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

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

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

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА: 

66-29-52 

ТАКСИ  
В ОРЕНБУРГ

Тел.: 8 (3537) 33-66-66
8-953-456-66-66

Ре
кл

ам
а

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕК ЛАМА  66-29-52

Совет ветеранов цеха питания от всей души поздравляет  
с юбилеем Людмилу Михайловну Вострикову, а также всех 
именинников августа. Крепкого здоровья, счастья  
и семейного благополучия.

***
Профсоюзный комитет РМУ и совет ветеранов строитель-
ного производства от всей души поздравляют с 80-летним 
юбилеем Тамару Ивановну Пироженко. Здоровья крепкого 
желаем, побольше светлых, ясных дней. И если можно,  
постарайтесь столетний встретить юбилей. 

***
Профсоюзный комитет РМУ и совет ветеранов строитель-
ного производства от всей души поздравляют с юбилеем 
Н. М. Белозерских, О. В. Мацяк, В. Я. Невзорову, Т. И. Пиро-
женко, А. Н. Турбабина, Е. С. Гаврилова, С. И. Бочкарева,  
В. В. Максимова, А. В. Чернышева, А. А. Москвина,  
А. П. Неверова, С. А. Кирилина, А. Н. Шайахметова, а также 
всех именинников августа! Счастья, здоровья, тепла и 
уюта в ваших домах, финансового благополучия и долгих 
лет жизни.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет с юбилеем 
А. П. Батыршина, Г. И. Акулова, Н. Н. Гусеву, А. П. Трушину, 
О. П. Щербинину, И. Д. Фурсова, В. А. Смирнову, а также 
всех именинников августа. Крепкого здоровья, успехов, 
удачи и благополучия.

***
Совет ветеранов СПЦ сердечно поздравляет с юбилеем  
Р. В. Акимову, А. В. Тимофееву, В. И. Футчик, Ю. А. Котова, 
Ю. А. Оленина, С. Н. Плешкову, а также всех именинников 
августа. Здоровья и счастья, благополучия и удачи, всех 
земных благ и бодрого настроения на долгие годы.

***
Администрация, профком и совет ветеранов цеха  
птицеводства от всей души поздравляют с юбилеем  
А. И. Скоблилову, а также всех именинников августа. 
Крепкого здоровья, любви, заботы и понимания близких, 
будьте счастливы.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРЭлО сердеч-
но поздравляют с юбилеем Г. А. Бухарбаеву, В. Д. Кузнецо-
ва, Е. П. Рябинину, А. В. Фильчакова, С. Ф. Кутукова,  
а также всех именинников августа. Здоровья, долгих лет 
жизни и мирного неба над головой.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет всех 
именинников августа. Крепкого здоровья на долгие годы 
и мирного неба над головой.

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет с юби-
леем Ф. М. Аптикееву, М. П. Белишову, Т. В. Григорьеву,  
Н. Н. Гузь, А. Г. Колесова, Ю. А. Коротенко, М. М. Ларионову, 
М. Д. Ласькову, Г. А. Ольшевскую, Н. В. Панфёрову,  
Х. С. Родионову, Л. Н. Чеботареву, Г. Н. Чередниченко,  
Н. И. Шитину, а также всех именинников августа.  
Крепкого здоровья, счастья, удачи, любите жизнь и будьте 
счастливы.
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ
СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

ВсеКлимат

т  . 61-75-60
Реклама

Ре
кл

ам
а

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

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

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07. Ре
кл

ам
а

Частная лавочка

РЕК ЛАМА  66-29-52

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Реклама

  ›   10

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

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

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

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

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ШВЕЙНЫХ МАШИН
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 > Срочный профессиональ-

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

машин-автоматов любой слож-
ности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР
 > Ремонт квартир (кафель, 

пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклёвка и т. д.).  
Быстро. Дёшево. Качествен-
но. Тел.: 89058464041, 
89058919177.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,  
двери и др. Все виды отделоч-
ных работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Все услуги плотника, 

обшивка дверей, установка 
замков, мелкий ремонт мебели, 
навес гардин, шкафов. Настил 
линолеума, ковролина и многое 
другое. Тел.: 89198459863.
 > Установка домофонов!  

Услуги электрика! Ремонт квар-
тир! Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Все виды ремонта квартир 

(штукатурка, обои, пластик, 
электрика, гипсокартон и т. д.), 
мелкие работы. Помощь  
в выборе и доставке материала.  
Тел.: 89325506068, 61-64-00.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое.  
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747, 
66-89-32.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 > РЕМОНТ ВСЕХ ТЕЛЕВИЗО-
РОВ: ЖК, плазма, LED. МИКРО-
ВОЛНОВОК, МОНИТОРОВ, 
АВТОМАГНИТОЛ, ПУЛЬТОВ. 
Гарантия. Пенсионерам — скид-
ки. Тел.: 89225571978.

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
Теневые, парящие, 
световые линии.

Рассрочка, гарантия, 
договор. Ремонт, 

доработка потолков.

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

Ре
кл

ам
а

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

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

8-903-364-20-83.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а

• УСЛУГИ

ДОСТАВИМ
песок (любой),  

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

кл
ам

а

ДОСТАВИМ 
песок (любой), шлак, щебень, 

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

 Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.  
Недорого.  

Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре

кл
ам

а

ДОСТАВКА
(мешками, самосвалами, 

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

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

89198456741, 47-95-17.

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА
(КамАЗ, ЗИЛ,  

«Газель»-самосвал)
навоза, чернозёма,  

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

Тел.: 66-85-99, 
89058827161. Реклама

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

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

Реклама

Ремонт холодильников 
и кондиционеров. 

Качество гарантирую! 
Тел.: 89123475846.

 > Ремонт, отделка ванной 
кафелем и пластиковыми пане-
лями. Тел.: 89033616919.
 > Мелкий ремонт (потолоч-

ные плинтуса, обои, откосы, 
шпаклёвка, покраска, побелка). 
Тел.: 89096187531.
 > Ремонт квартир (шпаклёв-

ка, покраска, обои, пластик, 
гипсокартон, кафель, линолеум, 
ламинат, стяжка, плинтуса, 
штукатурка, наливные полы). 
Ремонт под ключ. Большой 
стаж, работаем без посредника. 
Гарантия качества.  
Тел.: 89325300965.
 > Отделка откосов (оконных, 

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

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

косы, шпаклёвка, обои, покрас-
ка и т. д.). Тел.: 89228336039, 
89033911271.
 > РЕМОНТ (поклейка обоев, 

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

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно- 
порошковое покрытие). Решёт-
ки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструк-
ции из металла. Тел.: 66-33-39.
 > Фирма «Эксперт». Профес-

сиональное изготовление и уста-
новка замков, входных дверей, 
решёток, сейфов, оградок, 
печей и других изделий.  
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка.  
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Шпаклёвка стен и потолков, 

монтаж откосов, проёмов, 
настил линолеума и ламината, 
электромонтажные работы, 
монтаж панелей, плинтуса.  
Тел.: 89228079702.

РЕМОНТ ОКОН
 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 

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

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.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Каче-
ство, гарантия. Пенсионе-
рам — скидки. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
 > Установка водяных счёт-

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

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

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

 > Доставим песок, шлак, 
щебень, горную пыль, землю, 
грунт. Вывоз мусора и др. Услуги 
а/м КамАз-самосвал.  
Тел.: 89033620368.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-

ка, щебня, песка. Вывоз мусора. 
Тел.: 66-09-72, 89033610972.
 > ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка 

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

чернозёма, песка, глины. Услуги 
экскаватора, экскаватора-гид-
ромолота и КамАЗа-самосвала. 
Услуги сварщика, сварочные 
работы. Тел.: 89096064004.
 > Доставим песок (любой), 

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

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.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ  
«ОСЕНЬ-ЗИМА»

Магазин «МИР ПАЛЬТО»

Огромный выбор пальто 
ЭЛИТ-КЛАССА высокого качества 

из кашемира, ламы, велюра!

г. Орск пр. Мира, 21  
(р-н Комсомольской площади)

Тел. (3537) 25-83-55

РАСПРОДАЖА 
ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ —

МОДЕЛИ 
ДЛЯ ТОРЖЕСТВ! 

Размеры с 40 по 62

Скидки до 50 %ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
РЕКЛАМА: 66-29-52 

с 10:00 до 19:00 
без перерыва  
и выходных

ПРОИЗВОДСТВО России и Белоруссии.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-

денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланиров-
ка, составление договоров 
и расписок, деклараций. 
Срочный ВЫКУП квартир. 
Тел.: 89058458655, 67-03-44, 
89058131095.
 > Гараж по ул. Губина.  

Тел.: 89198573095.

АВТО

 > Старую автомототехнику  
(с 1920 по 1999 год): автомо-
биль «Москвич», ЗАЗ-965,  
ГАЗ-21, -24, «Жигули», мото-
цикл, мопед, моторчик, моторол-
лер и другое, новые запчасти к 
ним. Тел.: 89124032588.

РАЗНОЕ
 > Антиквариат, награды, моне-

ты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, 
(3537) 31-19-89, г. Орск, мага-
зин «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.

22 августа – год, как нет с нами любимой, 
дорогой мамули, бабушки, прабабушки 
Надежды Ивановны Карпухиной.

Не высказать горя, не выплакать слёз.
Ты счастье и радость из дома унесла.
Покойся с миром, дорогая! 
Пусть пухом будет тебе земля!

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

Дочь, внуки, правнуки и все родные

25 августа – полгода, как нет с нами нашего 
дорогого мужа, отца, дедушки  

Асхата Хановича Муртазина.
Да будет пухом для тебя земля!
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, по тебе скорбя,
Но до сих пор никто не хочет верить!

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внучки

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

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

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52 РЕК ЛАМА  66-29-52
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• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 19 ПО 25 АВГУСТА
19 августа,  

пятница
20 августа,  

суббота
21 августа,  

воскресенье
22 августа,  

понедельник
23 августа,  

вторник
24 августа,  

среда
25 августа,  

четверг
ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
+12 +21 +8 +28 +16 +27 +16 +25 +14 +27 +15 +27 +15 +28

Ясно Ясно Облачно/Ясно Облачно/Ясно Облачно/Ясно Малооблачно Облачно/Ясно
СВ, 4-5 м/с С, 2,5-3 м/с СВ, 1,5-2,5 м/с СВ, 2,9 м/с СВ, 2,8-3,8 м/с СВ, 2,4-3,1 м/с СВ, 1,6-1,9 м/с 

Реклама

  ›   9
Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

о кончине ветерана труда
Тырина  

Николая Александровича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

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

Калашниковой Валентины Павловны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УКХ с глубоким 

прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Тырлышкиной  
Марии Петровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

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

Реклама

• КУПЛЮ

• РАЗНОЕ

• ТРЕБУЮТСЯ

 > Охранники для работы в 
Новотроицке. Тел. 89328571220

• СДАЮ
 > 1-к. кв. на длительный срок 

(пр. Металлургов, 10).  
Тел.: 67-96-88, 89776388275.

• ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 > 3-к. кв. старого типа (Запад-

ный, 2 этаж, два балкона,  
цена 850 тыс. руб.).  
Тел.: 89058918015.
 > Дом на Северном (ул. Киро-

ва, 72 кв. м, с удобствами, торг 
уместен). Тел.: 89619143673.
 > Гараж в районе автовокзала 

(4х11 м, есть погреб, смотровая 
яма, полки по всему периметру). 
Тел.: 89198681759.

 > Грузоперевозки по городу  
и области. Услуги грузчиков. 
Тел.: 89867977327.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 89033648383.
 > 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.
 > Недорогие грузоперевозки 

(«Газель», длина кузова 7 м). 
Аккуратные грузчики. Вывоз 
строительного мусора, а также 
скупка металлолома и неис-
правной бытовой техники.  
Тел.: 89325380030.
 > ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м 

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

ные грузчики (от 150 руб.). 
Городские и междугородние 
перевозки, попутный груз. При 
заказе — звонок бесплатный. 
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822. 
 > Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯТО-

РА. Самовывоз. Покупка метал-
лолома. Доставка песка, щебня, 
горной пыли (в биг-бэгах, 1 т). 
Тел.: 89501820379.
 > Грузоперевозки. Аккуратные 

грузчики. Вывоз строительного 
мусора. Покупка металлолома 
(дорого). Тел.: 89867945716.
 > Услуги ЭКСКАВАТОРА- 

ПОГРУЗЧИКА, копка траншей, 
котлованов, планировка участ-
ков, погрузка и вывоз мусора.  
Тел.: 89058136166.

РЕМОНТ КРОВЛИ

 > Ремонт кровли гаражей, зда-
ний. Гарантия качества, боль-
шой опыт работы, доступные 
цены. Тел.: 89058172889.
 > Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество. Доступные 
цены. Тел.: 89225427894,  
64-04-17.
 > Мягкая кровля и ремонт 

крыш гаражей. Большой опыт 
работы. Качественно и недо-
рого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.
 > НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК без 

пыли и грязи. МЯГКАЯ КРОВЛЯ 
ГАРАЖЕЙ! Тел.: 89058855041.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ
 > Услуги электрика. Замена 

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

 > Отдам в добрые руки красивых 
котят (два месяца, игривые, 
здоровые, кушают всё). Тел.: 
89058174160.

ТРЕБУЮТСЯ  
ЛЕПЩИЦЫ(-КИ)  

ПЕЛЬМЕНЕЙ 
в цех полуфабрикатов. 

Тел.: 89619003196.

Ре
кл

ам
а

• МЕНЯЮ

 > 1-к. кв. (ул. Гагарина) и ком-
нату (ул. Льва Толстого) на 2-к. 
кв. (на 2-3 этаже, улицу Зелёную 
и Западный не предлагать).  
Тел.: 89068380745.

РЕК ЛАМА  66-29-52

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-(3537)-66-60-70

hotline@uralsteei.com

8-922-824-87-36

8-922-824-87-36

Уважаемые работники комбината!

Все сообщения принимаются и рассматриваются 
конфиденциально.

О фактах несправедливого к вам отношения,  
злоупотреблениях и иных противоправных 

действиях вы можете сообщить  
по следующим каналам связи:

• ВАЖНО ЗНАТЬ
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Реклама

Заводской
КЕРАМЗИТОБЛОК

со склада в Новотроицке.
Тел.: 89619118833.

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

РЕМОНТ 
МЯГКОЙ КРОВЛИ. 
Недорого. Качественно.

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

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА!
До 15 ноября 2022 года идёт  

заявочная кампания по программе 
повышения образовательного уровня 

работников АО «Уральская Сталь». 
Действие программы распространяется  
на работников Общества как впервые  

поступивших, так и уже обучающихся в вузах  
на коммерческой основе.  

Участникам программы два раза в год  
по итогам каждого семестра выплачивается  

компенсация в размере до 50 %  
от фактической стоимости обучения.

Если у вас возникли вопросы,  
обратитесь в отдел подбора, оценки  

и развития персонала (АТК, кабинет № 405В)  
или по телефону: 66-64-99.

• НАПОМИНАЕМ!
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ТУРИСТЫ

Марина Валгуснова 
Фото из архива клуба 
«Тайфун»

В этом году турслёт 
проходил в живо-
писных горах Ке-
меровской облас-
ти. Подробности 

нам рассказали участники 
похода Тимур Атаулов, Де-
нис Калинин и их настав-
ник Дмитрий Буданцев.

От Малого зуба 
до Старой крепости

Для юных участников 
это был самый сложный 
поход в их биографии.

— Мы впервые прошли 
маршрут третьей катего-
рии сложности, предель-
ный для старших школь-
ников, — рассказывает Бу-
данцев. — Конечно, мы за-
ранее готовились, в про-
шлом году совершили по-
ход второй категории по 
Башкирии и взяли самую 
высокую точку — гору Боль-
шой Иремель, это 1 583 мет-
ра. А в этот раз покорили 
две вершины: Малый Зуб  
(1 983 метра) и высочай-
шую точку Кузнецкого Ала-
тау — гору Старая крепость 
(2 217 метров). 

— Категорийность по-
ходов зависит от высоты 
вершин?

— «Трёшка» должна 
включать преодоление 
болот и буреломов, пере-
правы через горные реки, 
перевалы, траверсы хреб-
тов, каньоны, и, конечно 
же, подъёмы на верши-
ны. Все перевалы преодо-
левали пешком, всё — ве-
щи, продукты, снаряже-
ние — несли сами. Путь в 
153 км мы прошли за 11 
дней, преодолели семь пе-
ревалов, поднялись на две 
вершины. Кроме того, по-
путно приняли участие в 
восхождениях к вершинам 
воинской славы: дошли до 
восьми наиболее высоких 
точек хребта, которые но-
сят имена героев Великой 
Отечественной войны. 

Болота. Реки. 
Ледники

Участникам пришлось 
непросто. Несколько не-
дель до начала соревнова-
ний шли дожди, и даже там, 
где прежне не было болот, 
они появились. Первые че-
тыре дня похода тоже лил 
дождь. Приходилось под-
страиваться, менять вре-
мя выхода, поэтому внача-
ле новотройчане немного 
отставали. 

— Вода была везде: сте-
кала с гор ручьями, хлюпа-

Триумф на Кузнецком Алатау
Восемь школьников и четверо взрослых из турклуба «Тайфун» стали 
победителями всероссийского туристического слёта

 ‐ «Весь мир на ладони, я счастлив и нем // и только немного завидую тем, // 
другим, —  у которых вершина ещё впереди…», — спел когда-то Владимир Высоцкий

ники дальнего и сложного 
похода никогда не возьмут 
лук и картошку, консервы, 
тушёнку, металлическую 
посуду. Даже джинсы — та-
бу. Звучит странно? Но у 
наставника есть аргумен-
тированное объяснение.

— Ночи на Кузбассе хо-
лодные, а значит, нужны 
тёплые и максимально 
лёгкие вещи на флисовой 
основе, которые быстро 
сохнут, — поясняет он. —
Джинсы в таких похо-
дах — обуза. Вес рюкзаков 
от 18 килограммов и вы-
ше. Одежда, тёплые вещи, 
минимум две пары смен-
ных кроссовок (я в этот 
раз «убил» три!). Обяза-
тельно страховочная си-
стема — ещё пять кило-
граммов. Плюс общие ве-
щи: тент, палатки, посуда, 
аптечка, ремнабор и мно-
гое другое. Еда вся обезво-
женная: сухое молоко, хло-
пья, сухари, орехи, шоко-
лад. Мясо сами заготавли-
ваем: сушим фарш до со-
стояния сухарей и вместо  
15 килограммов, несём три 
с половиной. Когда идёшь 
в автономный поход, ва-
жен каждый грамм! 

Впрочем, новотройча-
не постоянно поддержи-
вали связь с внешним ми-
ром — на этот случай есть 
специальный регламент. 
Например, перед похо-
дом участники регистри-
ровались в центральном 
управлении катастроф и 
чрезвычайных ситуаций 
двух областей — Оренбург-
ской и Кемеровской. Ор-
ганизаторы соревнований 
отслеживали путь движе-
ния каждой группы через 
спутник — для этого ис-
пользовали GPS-трекер. 

— В МЧС знали о местах 
наших ночёвок и маршру-

те, — говорят ребята. — По-
мимо этого, мы несли на-
вигатор и спутниковый те-
лефон для экстренной свя-
зи со спасателями.

Время первых

«Тайфун» стал первым 
среди 17 коллективов из 
разных уголков России, 
приехавших на турслёт. 
Победа на всероссийском 
уровне — серьёзное дости-
жение. Что впереди?

— Моё заветное жела-
ние — чтобы дети как мож-
но чаще бывали в настоя-
щих горах, ощутили их 
мощь, увидели красивей-
шие места страны, — рас-
суждает Дмитрий Будан-
цев. — Соревнования все-
российского уровня позво-
ляют это делать. Но что-
бы на них попасть, нужно 
стать первыми в городе и 
области. Так что мы неу-
станно тренируемся. На бу-
дущий год задумали поход 
четвёртой категории. Ребят 
постарше, которые серьёз-
но занимаются туризмом, 
мечтаю привести к званию 
мастера спорта. А для этого 
нам нужны и «пятёрки», и 
«шестёрки», и походы для 
руководителей турклубов. 

 Кстати
Уральская Сталь многие годы 
поддерживает станцию детско-
юношеского туризма, при ко-
торой работает «Тайфун». Ме-
таллурги приобретали для ту-
ристов велорюкзаки, альпи-
нистское снаряжение, верёв-
ки. В 2021 году «Тайфун» вы-
играл грант корпоративного 
конкурса «ВМЕСТЕ! С моим го-
родом» и приобрёл оборудова-
ние, которое помогло победить 
на всероссийском слетё.

ла под ногами. Реки нали-
лись — это затрудняло пере-
правы, — говорит Дмитрий 
Буданцев. — Да и трава вы-
росла выше человеческого 
роста и закрывала все не-
ровности, камни и повален-
ные деревья. Первые дни 
шли по непролазной мест-
ности, с буреломами и бо-
лотами, сами набивали тро-
пы. Повышенная влажность 
затрудняла движение, а с 
учётом того, что и маршрут 
был сложным — переправы, 
подъёмы, спуски, — нагруз-
ка увеличилась вдвойне. 

Из-за прохладной и 
влажной погоды в этом го-
ду в горах осталось много 
снега, а под ним — ледники, 
толщиной один-два мет ра. 
Это наиболее опасные точ-
ки в маршруте, поэтому на 
перевалы участники похода 
поднимались только с аль-
пинистским снаряжением, 
обвязкой, страховочной 
системой. 

Преодолевая страх

— Д ля меня самым 
сложным было идти по 
болотам, — признаётся 
реммас тер отряда Тимур 
Атаулов. — Грязь до колен, 
а часто и по пояс. В таких 
мес тах я максимально со-
средотачивался: надо ид-
ти медленно, очень вни-
мательно делать каждый 
шаг, так как можно упасть 
или провалиться в любую 
секунду. 

— А мне больше все-
го не по душе курумники. 
Это обломки рассыпанных 
скал, ничем не закреплен-
ные камни, которые мо-
гут соскользнуть по скло-
ну в любой момент, — гово-
рит командир отряда Де-
нис Калинин. — С курум-
никами мы уже встреча-
лись в Башкирии, учились 
их преодолевать. Главная 
хитрость — идти плотной 
группой. Тогда даже если 

камень соскользнёт и по-
катится, он не успеет разо-
гнаться и зацепить кого-то 
из ребят.

Таких «хитростей» в по-
ходе немало. Специальные 
знания ребята получают во 
время «домашних» походов 
разной сложности, знают 
много нюансов и умеют 
правильно себя вести. 

— К примеру, чтобы 
вброд перейти бурную 
горную реку с сильным 
течением, мы выстраива-
ем «стенку»: первым идёт 
самый сильный и тяжё-
лый, рассекая воду, за ним 
по мере убывания веса вы-
страивается отряд, — гово-
рит Дмитрий Буданцев.

Джинсы  
под запретом

Даже сложить рюкзак 
и запастись едой — целая 
нау ка. К примеру, участ-

 ‐ В одном кадре солнце, озёра, горы, ледник, зелень травы и упорные люди, которые 
ищут свой путь — обычный пейзаж для Кузнецкого Алатау
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 < Для 
этих пар-
ней усилия 
не были 
напрасны, 
и дело не 
только в 
подиу ме —  
регулярные 
тренировки 
давно ста-
ли для них 
образом 
жизни

ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Есть мнение

В команде ты сильнее 
Металлурги поиграли силушкой на городском турнире «Уличная атлетика»

Турнир приурочили ко Дню 
физкультурника. Отдель-
ной команды, где все пять 
спортсменов трудятся на 
Уральской Стали, не было.

Александр Проскуровский 
Фото автора

Но половина из  
12 дружин, при-
нявших участие в 
празднике здоро-
вого образа жиз-

ни, имели в своих рядах ме-
таллургов. В командах «Леди 
бега» и «Шпульки» они соста-
вили костяк, в сборных «Дуэ-
лянты» и «Компания атлетов» 
(они же — «Катлеты») их ока-
залось по двое. Да и коман-
ды «Крепкие парни» и «Фит 
Микс+» без работников ком-
бината не обошлись.

Когда выходишь на старт 
один, есть возможность пожа-
леть себя и даже найти «ува-
жительные» причины, чтобы 
поработать не в полную силу. 
Выступая в команде, себя ща-
дишь меньше: подвести дру-
зей никак нельзя! И кажет-
ся, будто вырастают крылья, 

которые несут тебя к победе. 
На этот раз участник любой  
команды мог, как на духу, ска-
зать: «Я выложился до конца». 
Шесть испытаний, которые по-
следовательно прошли коман-
ды, венчала кантовка стокило-
граммовой покрышки. И как 
только последняя команда до-
шла до финиша, судьи сели за 
подсчёт результатов.

Среди смешанных команд 
победили «Катлеты», кото-
рых тренирует работник АТЦ 
Уральской Стали и руководи-
тель клуба «Уличная атлети-
ка» Роман Семко. Вместе с ним 
на пьедестал поднялись Кон-
стантин Шепилов (АЦ) и Ирина 
Лысякова (ЭСПЦ). У мужских 
пятёрок поздравления прини-
мали «Дуэлянты», в том чис-
ле доменщик Дмит рий Иппин  
и прокатчик Сергей Спехин, 
работник ЦРСО Игорь Кинст-
лер помог своей команде до-
быть серебро. А у технолога 
КХП Уральской Стали Люд-
милы Токмачёвой праздник 
спорта получился двойным: 
она приняла участие в сорев-
нованиях, а затем в торже-
ственной обстановке ей вру-
чили золотой знак ГТО.

 ‐ Даже подъём корпуса из положения лёжа 
здесь — командный вид спорта, в котором нужно 
держать строй, чтобы не испортить результат

 < Раз —  
гиря взле-
тает на 
вытянутых 
руках до 
уровня гру-
ди, два —  
падает 
вниз.  
И так ми-
нуту без 
остановки: 
кто боль-
ше — тот  
и лучший

 ‐ Разминка — упражнение вне зачёта: 
нагрузки предстоят серьёзные, и мышцы 
должны быть в тонусе

Константин Шепилов,  
слесарь-ремонтник ЦТОиР  
Уральской Стали:

‟  Участвую в таком со-
ревновании во вто-
рой раз. Рад, что не 

только для меня, но и для Новотроицка тур-
нир «Уличная атлетика» становится традици-
онным. Результатом очень доволен: за год мы 
сохранили команду клуба «Уличная атлетика» 
и вновь победили в номинации «Смешанная 
команда». Пользуясь случаем, приглашаю в 
наш и другие клубы движения #ВСЕНАСПОРТ!

Дмитрий Иппин,  
горновой доменного цеха  
Уральской Стали:

‟   Для меня, как и поч-
ти для всей нашей 
команды, сегодняш-

ний турнир — дебют в уличной атлетике. Сре-
ди «Дуэлянтов» опыт участия в таких соревно-
ваниях был только у Сергея Спехина. Первый 
блин не вышел комом, а вот собой я не очень 
доволен: мог лучше. Особенно на старте, где 
пришлось выполнять нелюбимые упражне-
ния — бёрпи и трастеры. Тренируюсь в компа-
нии единомышленников, к какому-то клубу 
пока не примкнул, но думаю над этим.

 ‐ В игре — женская команда «Шпульки»

^ Больше новостей  
на NTR.CITY

В движении


