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 ‐ От лица комбината дань памяти новотроицким воинам отдал директор  
по социальным вопросам Денис Меньшиков

Исполненный долг

Сдана в работу
Чуть больше двух недель ушло у специалистов ТОиР комбината 
на ремонт роликовой закалочной машины в ЛПЦ-1. 

2   ›   
Аты-баты!
Большинство работников Уральской Стали отслужили в армии 
и сегодня вспоминают эти дни как уникальный опыт.

4–5   ›   

С Днём защитника Отечества!

Создавая будущее
Уральская Сталь и НФ МИСиС предложили студентам 
поучаствовать в решении реальных задач предприятия.

11   ›   

В честь годовщины вывода советских войск из Афганистана  
в минувшую среду у стелы воинам-интернационалистам 
прошёл традиционный митинг памяти

Тридцать четыре года назад  
последняя группировка  
советских войск покинула 
территорию этой страны. 

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Через горнило той вой-
ны прошло прошли  
5 439 оренбуржцев, 
семеро новотрой-
чан так и не обняли 

своих близких. Всего же за эти 

годы российские военнослужа-
щие приняли участие в урегу-
лировании более 30 локальных 
конфликтов.

Почтить память земляков, 
прошедших горячие точки вну-
три страны и исполнявших слу-
жебный долг за пределами Оте-
чества, пришли семьи героев, 
участники локальных боевых 
операций. С ними рядом — пер-
вые лица Новотроицка, пред-
ставители Уральской Стали и 
других городских предприя-
тий, общественных организа-

ций, школьники и студенты.
Частью торжественной про-

граммы стало вручение благо-
дарственных писем и памят-
ных медалей за организацию 
военно-патриотического вос-
питания молодёжи, развитие 
ветеранского движения, оказа-
ние помощи семьям ветеранов 
боевых действий.

— У нас на комбинате рабо-
тает немало ветеранов, и мы 
помним о каждом. С уважени-
ем относимся к их опыту: люди, 
которые осознают ценность че-

ловеческой жизни, первыми го-
товы встать на её защиту, — го-
ворит директор по социальным 
вопросам Уральской Стали Де-
нис Меньшиков. — Отлаженные 
годами схемы взаимодействия 
позволяют нам сотрудничать с 
ветеранскими организациями, 
вместе с ними воплощать про-
екты, которые позволяют фор-
мировать и поддерживать чув-
ство любви к Родине.

Закрыли митинг оружейный 
салют, минута молчания и це-
ремония возложения цветов к 

‟Уважаемые новотройча-
не, оренбуржцы! Поздрав-
ляю вас с Днём защитника 

Отечества!

Мужество, патриотизм, служе-
ние стране всегда были ис-
тинными ценностями нашего 

народа. Мы бережно храним в памя-
ти подвиги героев, отстоявших неза-
висимость государства. С благодар-
ностью относимся ко всем, кто в на-
ши дни защищает национальные ин-
тересы Отчизны. Возлагаем надеж-
ды на молодёжь — наше будущее и на-
дёжную опору.
Наш регион всегда был активным 
участником обеспечения высокого 
уровня боевой готовности и разви-
тия Вооруженных сил и военно-мор-
ского флота России. Будем и впредь 
делать всё возможное для укрепле-
ния оборонного потенциала стра-
ны! Желаю всем мира, стабильно-
сти и благополучия!

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ильдар Искаков, 
управляющий директор  

Уральской Стали,
депутат Законодательного 

собрания Оренбургской области

• ВАЖНО!

Уважаемые 
коллеги!
В начале марта состоится   
диалог между руководителями 
и работниками комбината. 

Мероприятие пройдёт под ру-
ководством генерально-
го директора управляющей 

компании «Уральская Сталь» Дени-
са Сафина, с участием исполнитель-
ного директора Андрея Просяника 
и управляющего директора  
АО «Уральская Сталь» Ильдара  
Искакова.
Ваши вопросы, пожелания и пред-
ложения просим направлять в 
адрес службы обратной связи «Твой 
голос» через ящики на территории 
комбината и на электронную почту 
tg@uralsteel.com.

2323 Февраля
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Все четыре роликовых 
печи первого листопро-
катного цеха использу-
ются настолько интен-
сивно, что раз в два  
года их необходимо 
обновлять по первому 
разряду.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

В ремон т та ко-
го класса вхо-
дит множест-
во опера ц ий: 
от пересборки 

огнеупорной кладки до 
полной ревизии узлов и 
агрегатов этого сложного 
механизма.

Продумать всё

Первой на объект в кон-
це января зашла «сборная» 
дирекции по техническому 
обслуживанию и ремонтам 
(ТОиР). Их помощниками 
стал персонал ЛПЦ-1.

По словам начальника 
центра ТОиР ЛПЦ-1 Алек-
сея Китанова, ремонтной 
кампании предшество-
вала долгая и тщательная 
подготовка. Коммерческая 
дирекция заказывала не-
обходимое оборудование 
у отечественных маши-
ностроителей и огнеупор-
щиков. Плановики искали 
наиболее благоприятное 
«окно» для ремонта, ког-
да у цеха был минимум за-
казов на термическую об-
работку листового прока-
та (такая обработка нужна 
далеко не всем потребите-
лям), и будет проще раз-

РЕМОНТЫ

Сборка на время

 ‐ Ремонтные бригады поочерёдно восстановили электрическую, механическую, энергетическую  
и огнеупорную составляющие закалочной машины, и сегодня она уже включена в общий 
технологический поток

дования, — поясняет спе-
циалист по планированию 
дирекции по ТОиР Артём 
Головашов. — Эта работа 
идёт ежедневно: по заве-
дённому графику при об-
ходах мы исследуем со-
стояние агрегатов. Данные  
диа г ностики позволяют 
принять решение о начале 
ремонта или увеличении 
межремонтного периода. 

Ремонтники

Что касается исполни-
телей, то капремонт РТП-2  

не остаётся в стороне и 
персона л ЛПЦ-1, — по-
дытожил Алексей Кита-
нов. — Прежде чем пустить 
на объект специалистов 
нашего центра, техноло-
ги остановили печь, от-
ключили коммуникации 
и подготовили фронт ра-
бот: вычистили желоба, 
коллекторы, ванны под за-
калочным прессом и так 
далее…

Отдельно стоит ска-
зать о восстановлении из-
ношенных роликов. В на-
шем случае арифметика 
подсказывает: отремон-

Выставочный комплекс,  
потом знакомство с основ-
ными переделами комби-
ната — доменным и листо-
прокатным цехами — таков 
разработанный для гостей 
маршрут. 

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Знакомство с комбинатом 
пока поверхностное, и всё 
же мощь промышленно-

го гиганта никого не оставляет 
равнодушным.

— Очень интересно и… ужас-
но громко! — признаются второ-
курсницы Новотроицкого поли-
технического колледжа.

В экскурсионном маршруте 
студентов отведено время и для 
встречи с начальником управ-
ления делами Уральской Стали 
Мариной Барановой. Она расска-
зывает о миссии, которая воз-
ложена на делопроизводителей, 
и приглашает молодёжь присо-
единиться к команде специали-
стов комбината после заверше-
ния учёбы в колледже. 

После беседы студенты гото-
вы к знакомству с будущими ра-
бочими местами. 

Большой монитор, множество 
оргтехники, лотки для входящих 
и исходящих документов — так 
выглядит приёмная главного ин-
женера Уральской Стали Алек-
сандра Бедринова. Здесь уже 
много лет за документо оборот 

• КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Первые помощники

 ‐ Людмила Тобер (в центре) — один из самых опытных 
делопроизводителей, и ей есть что рассказать о своей 
работе молодому поколению

отвечает референт Людмила 
Тобер.

— С чего начинается день се-
кретаря? С осмотра и приведе-
ния в порядок кабинета началь-
ника. Затем — сортировка кор-
респонденции, отправка рабо-
чей почты, деловые звонки… 
Скучать будет некогда, а про 
кофе и вовсе забудьте, — шутит 
Людмила.

И тут же объясняет: хоро-
ший делопроизводитель — это 
первый помощник руководи-
теля. В числе необходимых ка-
честв — грамотность, доброжела-
тельность, умение ввести пере-
говоры и держать в голове боль-
шой объём информации. 

— Реальность совпала с мо - 
 и ми ожиданиями — то, о чём нам 

рассказывают в колледже, я уви-
дела и здесь, — делится впечат-
лениями студентка Виктория 
Тарасова. — И ещё я узнала, что 
нынешние руководители управ-

ления делами тоже начинали с 
работы в приёмной. Я готовлюсь 
строить карьеру на комбинате, 
ведь необязательно это должен 
быт цех.

ложить январское и фев-
ральское производствен-
ные задания РТП-2 на три 
других печи. В дирекции 
по ТОиР согласовывали 
оптимальные графики 
производства работ, обе-
спечивали объект всеми 
имеющимися технически-
ми новинками и средства-
ми малой механизации.

— Мы довольно чётко 
представляли себе объём 
работ. Помогло мобильное 
ТОРО: с помощью этой си-
стемы мы в межремонтные 
периоды собираем инфор-
мацию о состоянии обору-

В первом листопрокатном цехе Уральской Стали завершили капитальный 
ремонт роликовой термической печи № 2 (РТП-2)

был задуман и выполнен в 
основном силами специа-
листов Уральской Стали. 
За восстановление футе-
ровки и ремонт гидравли-
ки отвечали специалисты 
ЦРСО, за механическое 
оборудование — ЦРМО, 
за электрику и энергети-
ку — УРЭЭО. А чтобы не 
отвлекать специалистов 
рутинной работой, свое-
временное выполнение 
механомонтажных работ 
и очистку оборудования 
доверили подрядчикам.

— В дни, которые нам 
отведены под капремонт, 

тировать старую деталь 
экономически эффектив-
нее, чем купить новую. К 
тому же станочный парк 
УПЗЧ в прошлом году по-
полнила суперсовремен-
ная техника, в том числе 
наплавочная машина. На 
неё и легла основная на-
грузка по восстановлению 
роликов. По словам меха-
ника ЛПЦ-1 Евгения Кали-
нина, после наплавки вос-
становленный в УПЗЧ ро-
лик ни в чём не уступает 
новому заводскому, в том 
числе в главной характе-
ристике — жаропрочности.

Зачем прокатчикам печь?
Роликовые термические пе-
чи — предпоследнее звено 
в технологической цепоч-
ке листопрокатного произ-
водства (после них — только 
склад готовой продукции). 
Готовый лист нагревают, что-
бы придать металлу допол-
нительные химико-физичес-
кие свойства, в первую оче-
редь прочность. Для каждой 
марки стали есть свой алго-
ритм нормализации, кото-
рый состоит из закалки (рез-
кого охлаждения) или отпу-
ска (медленного остывания) 
при точно заданных темпе-
ратурных параметрах.

30
специалистов цехов 
дирекции по ТОиР и ЛПЦ-1  
были задействованы 
в пиковые моменты 
капитального ремонта РТП-2.

Будущие делопроизводители побывали на Уральской Стали
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Ключевым для взаимо-
действия региона и го-
рода стало заключение 
договора о социально-
экономическом парт-
нёрстве (СЭП) между 
компанией «Уральская 
Сталь», правительством 
области и администра-
цией Новотроицка. 

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

Объём финан-
сирования в 
рамках про-
граммы — 640 
м и л л и  о н о в 

руб лей, причём 200 мил-
лионов из них — взнос 
Уральской Стали.

Летом 2022 года управ-
ляющая компания под-
п иса ла согла шен ие о 
поддержке правитель-
ством региона строи-
тельства трубопрокатно-
го цеха и последующих 
инвестпроектов.

В здоровом теле…

Комбинат не снижает 
многолетнюю высокую 
планку социальной под-
держки. Так, санаторно- 
курортное и реабилита-
ционное лечение в Пя-
тигорске и Ессентуках в 
прошлом году получили  
353 человека. Ещё 330 ра-
ботников и членов их се-
мей по путёвкам для се-
мейного отдыха съезди-
ли в Сочи. В местном са-
натории-профилактории 
«Металлург» поправили 
здоровье 967 работников, 
284 ветерана и 59 детей 
сотрудников Уральской 
Стали. А за четыре сме-
ны в детском лагере «Род-
ник» отдохнули 570 детей 
работников комбината.

Продолжали действие 
льготные абонементы 
для посещения Ледово-
го дворца «Победа» и бас-
сейна «Волна». Эту воз-
можность использовали  
3 270 человек. Кроме того, 
досуг металлургов украси-
ла спартакиада Уральской 
Стали, в программе кото-
рой — почти два десят-
ка видов спорта и череда 
спортивных программ и 
праздников.

 На предприятии дей-
ствуют пять секций: по 
футболу, волейболу, си-

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Работаем вместе!

 < На новых 
учебных  
тренажёрах  
в НПК можно 
почувствовать 
себя машини-
стом крана 
или тепловоза, 
или, как на 
снимке, — по-
работать 
оператором 
модульной 
электропечи

успеха», которая поможет 
усилить приток новых спе-
циалистов. Так, в ноябре 
на Уральскую Сталь нача-
ли трудоустраивать четве-
рокурсников: выходить на 
диплом ребята будут без 
отрыва от производства.

В 2022-м принято ре-
шение возродить практи-
ку шефства над школами. 
Особое внимание — пе-
дагогам: ко Дню учителя  
25 новотроицких учите-
лей получили благодарно-
сти и денежные премии от 
управляющего директора 
Уральской Стали.

Жить удобно

Одна из социальных 
задач компании — улуч-
шить пространство, в ко-
тором живут новотройчане. 
В прошлом году в рамках 
программы СЭП на рекон-
струкцию, ремонт и осна-
щение объектов городской 
социальной инфраструкту-
ры Уральская Сталь напра-
вила 175 миллионов рублей.

Осенью 2022 года за-
работал бассейн «Волна», 
в начале этого года рас-
пахнула двери после ре-
конструкции городская 
детская художественная 
школа. Ещё 40 миллионов 
рублей предприятие вы-
делило на капремонт го-
родской бани.

Весной металлурги от-
метили Всемирный день 
охраны окружающей сре-
ды благоустройством тер-
ритории цехов комбината 
и подшефных школ. Свою 
лепту внесли и ветераны, 
подготовив к приёму де-
тей лагерь «Родник». В ок-
тябре на озере Сазаньем 

Корпоративное 
волонтёрство

В апреле 2022 года во-
лонтёры Уральской Ста-
ли массовой сдачей крови 
отметили национальный 
День донора. Троим из 
них — Елене и Вадиму Гата-
уллиным (КХП) и Альбер-
ту Мустафину (ЛПЦ-1) —  

 ‐ Волонтёры Уральской Стали всегда там,  
где их помощь нужнее всего

ловому фитнесу, бадмин-
тону, фитнес-аэробике. А 
к празднованию двух мас-
штабных дат — Дня метал-
лурга и Нового года — ока-
зались причастны боль-
шинство горожан. Более  
9,5 тысячи неработающих 
пенсионеров и порядка  
6,5 тысячи детей (в том 
числе воспитанники под-
шефных организаций) по-
лучили сладкие подарки 
от предприятия.

Кадры решают всё

Новотроицкий поли-
технический колледж и 
Уральская Сталь вошли 
в федеральный проект 
«Профессионалитет». Но-
вый образовательно-про-
изводственный кластер 
обеспечит предприятие 
нужными кадрами, а учеб-
ному заведению уже по-
мог обновить материаль-
ную базу и повысить ка-
чество образования. 

Вуз-партнёр комбина-
та, местный филиал НИТУ 
«МИСиС», отметил 30-лет-
ний юбилей. Руководите-
ли управляющей компа-
нии «Уральская Сталь» 
и вуза подписали дого-
вор о стратегическом со-
трудничестве. Подарок к 
юбилею — сертификат на  
300 тысяч рублей — сде-
лал комбинат. В этом учеб-
ном году на базе филиа-
ла запустили масштабную 
программу «Моя история 

С марта 2022 года Уральская Сталь и Загорский трубный завод объединили активы  
под крылом одного холдинга, открыв новую страницу в истории предприятий.

работники комбината и 
волонтёры, сыграв в «Чи-
стые игры», собрали на 
прибрежной территории 
более двух тонн мусора. А 
для восстановления вод-
ных биоресурсов региона 
Уральская Сталь выпусти-
ла в Ириклинское водохра-
нилище 18 тысяч особей 
молоди толстолобика.

присвоены звания «Почёт-
ный донор России».

Начиная с весны, во-
лонтёры Уральской Стали 
приводили в порядок го-
родские территории, бла-
гоустраивали могилы вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, обустраи вали 
места отдыха возле приго-
родных родников.

Четвёртый раз подряд, 
в преддверии Дня знаний, 
в 2022 году волонтёры про-
вели акцию «Экспедиция, 
откликнись!». Работники 
комбината собрали сотни 
наборов канцелярских то-
варов, которые перед на-
чалом учебного года пе-
редали малоимущим се-
мьям. А в декабре таким 
детям вручили подарки 
акции «Ёлка добра», в ко-
торой Дедом Морозом мог 
стать каждый металлург.

Всего в активе участни-
ков программы Уральской 
Стали «ВМЕСТЕ! С призва-
нием» — 59 мероприятий. 
Неслучайно она стала луч-
шей организацией корпо-
ративного волонтёрства в 
областном конкурсе «До-
броволец Оренбуржья».

За дело!

С марта организаторы 
принимали заявки на уча-
стие в конкурсе «ВМЕСТЕ!  
С моим городом!». Его 
грантовый фонд составил 
5,5 миллиона рублей. Из  
50 идей 28 получили фи-
нансовую поддержку. Про-
екты направлены на разви-
тие спорта и здорового об-
раза жизни, образования, 
научного и технического 
творчества, волонтёрского 
движения, культуры и на-
родных традиций, на оздо-
ровление детей и помощь 
социально незащищённым 
слоям населения. 

По итогам года благо-
получателями грантового 
конкурса «ВМЕСТЕ! С мо-
им городом!» стали девять 
тысяч человек. Число меро-
приятий, которые органи-
зовали обладатели гран-
тов, перевалило за сотню. 
Среди них — областной фе-
стиваль по брейк-дансу, 
праздник казачьей куль-
туры и фестиваль «Ново-
троицк — город мастеров».

Ещё од ной ва ж ной  
аудиторией программы 
«Здоровый ребёнок» ста-
ли воспитатели детсадов 
и родители детей с огра-
ничениями по здоровью. 
Для них организовали два 
десятка семинаров, кото-
рые помогут малышам 
развиваться, не отставая 
от сверстников.

Год с ЗТЗ

139 млн 
рублей составили совокупные затраты на реализацию 
социальных мероприятий в 2022 году.

 ‐ Работники комбината регулярно приезжают 
к роднику у села Хабарного, чтобы навести возле 
него порядок

Уральская Сталь, Загорский трубный завод: мы только начали 
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 ‐ Вопреки расхожему мнению, солдат не всё время 
ходит с автоматом. Но при принятии присяги воин 
обязан держать в руках оружие

 ‐ Командно-штабная машина — это мобильный 
центр управления войсками. За работоспособность 
техники внутри отвечал Роман Тарасов

23 февраля — День защитника Отечества

ДАТЫ

Жизнь разделив на до и после

Александр Проскуровский 
Фото Вадима Мякшина  
и из семейных архивов Романа 
Тарасова, Вадима Савилова, 
Алексея Лыбанева

Без 
Джульбарса 
и засад

Начальник лаборатории ре-
лейной защиты и высо-
ковольтных испытаний 

ЦЭТЛ Уральской Стали Роман 
Тарасов служил в пограничных 
войсках.

— Не ждите от меня захваты-
вающих историй о том, как сре-
ди ночи заставу подняли в ру-
жьё из-за шпионов, наследивших 
на контрольно-следовой поло-
се, — смеётся Роман. — Не сидел я 
и с собакой в засаде. В моей воин-
ской части и собаки-то ни одной 
не было — парадоксальный факт 
для нашего стереотипа о погран-
войсках. Так что почти никакой 
романтики, кроме дивных пей-
зажей. Впрочем, если в молодо-
сти были сожаления, что служба 
прошла буднично, то с возрас-
том их не осталось. Кто-то дол-
жен был обеспечивать качествен-
ную и бесперебойную связь шта-
ба округа со всеми заставами. И 
эта задача выпала мне.

Встречай, Кавказ!

— Я не делил рода войск на бо-
лее и менее престижные, — вспо-
минает Тарасов момент получе-
ния повестки из военкомата зи-
мой 1993 года. — Известие о том, 
что стану пограничником, вос-
принял спокойно. Физически я 
был неплохо готов к службе бла-
годаря пяти годам в легкоатле-
тической секции у тренера Вла-
димира Шакко. Да и физкуль-
туру в моей школе № 6 отлично 
преподавали.

Несколько дней на сборном 
пункте погранвойск Кавказско-
го особого пограничного округа 
в городе Кропоткине Краснодар-
ского края — и Тарасова перевели 
в Железноводск (а это уже Став-
ропольский край), где он и провёл 
полтора года службы.

— Полгода в сержантской 
учебке связи — срок немалый, 
чтобы командиры разглядели в 
новобранце сильные стороны. 
Какие резоны были поместить 
вас поближе к технике и подаль-
ше от заставы?

— Я технарь по складу ума, 
неплохо разбираюсь в приклад-
ной математике, так что всё не-
случайно, — отвечает Роман. — К 
тому же, «корочка» электрика у 
меня была: спасибо межшколь-
ному учебно-производственно-
му комбинату.

Он скромно умалчивает:  
командование ценило его как 

ное театрализованное представ-
ление защите Ельца от враже-
ского нашествия.

— С «Мосфильма» привезли 
костюмы монгольских воинов 
и нас, молодых солдат, прев-
ратили в полчища хана Батыя. 
Вся остальная массовка тоже 
состояла из непрофессиональ-
ных актёров, — вспоминает Са-
вилов. — Реконструкция вышла 
очень атмосферной, точной в де-
талях. Ельчане и гости города 
были довольны.

Познав азы воинской службы, 
в декабре 1996 года Вадим при-
был к месту постоянной дисло-
кации — в Мурманскую область.

— Не забуду первое впечатле-
ние от нашего дивизиона ПВО, 
в простонародье — просто «точ-
ки», — с улыбкой вспоминает Са-
вилов. — Ночью прошёл сильный 
снегопад. После него в любой 
вой сковой части утро начина-
ется с очистки плаца, дорожек, 
проездов.

«Ну, вот и прибыли», — ска-
зал сопровождающий, обведя 
рукой ровное белое простран-
ство впереди.

«А где казарма, столовая, 
клуб?» — недоумевало молодое 
пополнение.

Оказалось, после расчистки 
плаца получившийся снежный 
бруствер заслонил все построй-
ки в части — они были одноэтаж-
ными. К тому же, стояла поляр-
ная ночь, и даже в полдень были 
полусумерки. По словам бывше-
го ракетчика, снегопад в тех мес-
тах — ещё полбеды. А вот если 
снег с ветром (что из-за близо-
сти моря бывает нередко) — жди 
сложностей.

— Особенно запомнилась од-
на из них, — продолжает Вадим 
рассказ о своих армейских при-
ключениях. — Шквальный ве-
тер оборвал линии электропе-
редач, дивизион обесточен, все 

помещения погрузились во тьму. 
Более того, на «точке» погасли 
экраны наблюдения за воздуш-
ным пространством побережья, 
а это уже ЧП. Командир кричал 
в телефон, используя не толь-
ко парламентские выражения, 
чтобы мы мчались к дизелям и 
включали резервные генерато-
ры. И мы пошли выяснять, кто 
сильнее — человек с лопатой или 
стихия. Заваленный вход зарас-
тал снегом едва ли не быстрее, 
чем насыпало нового. Но четыре 
генератора запустили довольно 
быстро.

«Почему до сих пор не вклю-
чён пятый?» — кричал комбат, 
не скупясь на характеристики, 
самой лестной из которых была 
«беременные черепахи».

« Т у д а  п о б е ж а л  Т о п о -
ров», — доложили мы и вдво-
ём кинулись на поиски само-
го миниатюрного бойца нашей 
части. Толя Топоров из Самары 
был всего-то 149 сантиметров 
ростом. Ему даже пришлось в 
военкомате настаивать, чтобы 
призвали — не брали из-за рос-
та. Прибежали к дальнему боксу 
(его построили подальше от ра-
дара, чтобы не подвергать солда-
та-дизелиста микроволновому из-
лучению), в луче карманных фо-
нариков увидели два торчащих 
из сугроба сапога. Ноги активно 
дрыгались, значит, Топорёнка, 
как ласково называли его меж-
ду собой, не завалило. В темноте 
Толя не сбился с маршрута — вы-
шел точно к двери бокса, но сне-
гу намело столько, что, прики-
нув обстановку, он решил не ко-
пать, а рыть проход. Топорёнок 
уже вырыл небольшой туннель, 
когда мы вытянули его оттуда.

«Отстаньте, не мешайте вы-
полнять приказ!» — отбивался 
он.

специалиста. Когда в конце дека-
бря 1994 года началась первая че-
ченская война, многие сослужив-
цы Романа хотя бы раз побывали 
там в командировках. А старше-
го сержанта Тарасова, одного из 
немногих, несмотря на желание, 
так и не решились отпустить: 
когда в паре сотен километров 
гремит война и под угрозой тер-
риториальная целостность Рос-
сии, в штабе Кавказского особого 
пограничного округа был нужен 
профессионал, способный устра-
нить любой брак связи.

Где же вы теперь?..

На службе земляк — это почти 
родственник. Каждый скучает 
по дому, и когда рядом есть че-
ловек, который дышал с тобой 
одним воздухом, это неизбеж-
но сближает.

— Конечно, первым делом 
ищешь земляков, и когда нахо-
дишь — это праздник, — согла-
сен Тарасов. — В моём отделении 
один земляк был, когда я пришёл 
в часть, и один — когда уходил на 
дембель. Фамилию старослужа-
щего уж не вспомнить: всё-таки 
почти тридцать лет прошло, да и 
уволили его досрочно из-за рож-
дения дочери. А вот с молодым 
земляком Тимофеем Медведе-
вым мы общались целый год, 
так что успели подружиться. Я 
тогда искренне сочувствовал 
его призыву: вместо полутора 
лет, как мне, пацанам пришлось 
служить два. Потом пересека-
лись на комбинате в 90-е, куда 
он тоже после службы пришёл 
работать. А дальше жизнь нас 
разбросала… Впрочем, в наш век 
соцсетей и мессенджеров чело-
век не может просто пропасть. 
Так что, Тимофей, если читаешь 
эти строки — отзовись, нам есть 
что вспомнить!

Связь времён

У пограничников есть свой 
праздник — 28 мая. И он для них 
важен не меньше Дня защитни-
ка Отечества.

— Если день выходной и по-
года хорошая, всей семьёй идём 
гулять. Само собой, я — в зелё-
ной фуражке, — отвечает Тара-
сов. — Мой праздник — хороший 
повод рассказать сыну о службе. 
Его до сих пор удивляет аббреви-
атура «КГБ» в моём военном би-
лете. Для своих девяти лет он не-
плохо знает историю Отечества и 
не понимает: почему КГБ, если в 
1993 году СССР как государства 
уже не было. Меня, кстати, мно-
гое устраивает из советского на-
следства в наших Вооружённых 
силах. Допустим, доставшийся 
нам от дедов и отцов демокра-
тизм армейского обращения «то-
варищ…». К «господину» душа 
не лежит…

Стражи неба
Служивший в войсках проти-
вовоздушной обороны (ПВО) 
начальник ЦТОиР агломе-
рационного цеха Уральской 
Стали Вадим Савилов пере-
жил за два армейских года 
немало приключений.

Шёл в армию — пришёл 
в Орду

Курс молодого бойца Вадим 
прошёл в Липецкой области, в 
старинном городе Ельце, ко-
торый на год старше Москвы: 
первое упоминание в летопи-
си — 1146 год. Для празднования 
850-летия Ельца организаторам 
и понадобился личный состав 
учебки ПВО. Посвятили юбилей-

Срочная служба — уникальный опыт в жизни мужчины. Накануне  
Дня защитника Отечества металлурги поделились воспоминаниями  
о школе мужества.

5   ›   
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^ Больше 
новостей  

на NTR.CITY:

Роман Тарасов: 

Вадим Савилов: 

Алексей Лыбанев:

 < В несколько 
минут быть 
готовым  
быстро  
собраться для 
выполнения 
очередного  
задания 
Алексея 
Лыбанева  
научила армия

‟Уважаемые работ-
ники и ветераны 
Уральской Стали! 

Примите самые искренние 
поздравления в День за-
щитника Отечества от пер-
вичной профсоюзной ор-
ганизации АО «Уральская 
Сталь»!

Этот праздник стал символом 
мужества, самоотверженности 
и чести, праздником настоящих 
патриотов, для которых любовь 
к Родине и верность долгу — пре-
выше всего.
Желаем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, счастья 
и уважения ваших родных, близ-
ких и коллег! Уверенно шагайте 
вперёд, будьте оплотом и надёж-
ной защитой для тех, кто на вас 
рассчитывает! Удачи и процвета-
ния во всех делах!

С уважением

‟Уважаемые ново-
тройчане, работники 
и ветераны комби-

ната! Примите самые  
добрые пожелания в День 
защитника Отечества.
 
23 Февраля — это праздник до-
блести, чести, мужества. В этот 
день мы поздравляем тех, кто 
во все времена по первому зо-
ву Родины вставал на её защи-
ту от агрессора. И, конечно, тех, 
кто сегодня служит в рядах Во-
оружённых сил России, и под-
растаю щее поколение, которо-
му в недалёком будущем толь-
ко предстоит встать непроходи-
мым щитом на границе нашей 
страны.
От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, семейного благопо-
лучия, мира, добра.

С уважением

• ПРИМИТЕ  
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Иван Филиппов,
председатель ППО  

Уральской Стали

Сергей Мананников,
председатель  

Совета ветеранов  
Уральской Стали

Общими усилиями мы про-
бились к пятому генерато-
ру — электроснабжение диви-
зиона было восстановлено. И 
вовремя. На оживших локато-
рах со стороны Баренцева моря 
обнаружилась цель: пользуясь 
непогодой, чужой самолёт-раз-
ведчик барражировал на гра-
нице нашего воздушного про-
странства: то пересечёт её, то 
уйдёт обратно. Кстати, доволь-
но обычная ситуация для конца 
90-х. Если кому-то кажется, буд-
то это было спокойное время в 
наших отношениях с соседями, 
он сильно ошибается.

Опасный гость

Дивизион, где служил Вадим 
Савилов, располагался в глухой 
местности, да к тому же среди 
военного городка. Незаметно к 
ракетной точке не подберёшь-
ся. Поэтому личный состав да-
же в караул не ходил. Впрочем, 
без непрошенных гостей не 
обошлось.

— Одна ж ды зимним ве-
чером, — вспоминает Сави-
лов, — солдат, выходивший во 
двор, где располагались дере-
вянные удобства, как-то стран-
но быстро вернулся в казарму и 
тихо сказал:

«Ребята, там миша».
«Белый?» — почему-то сра-

зу спросили мы, хотя были в  
200 километрах от моря.

«Неееее, бурый... И огром- 
ный!»

Мы выглянули в окно и в све-
те прожектора увидели медведя, 
который сидел посреди плаца.

— Вам, командиру стрелково-
го отделения, вряд ли было осо-
бенно страшно, есть же оружие.

— …которое, если ты не в на-
ряде, закрыто в оружейке. При-
шлось дежурному офицеру из 
табельного пистолета отпугнуть 
зверя выстрелами в воздух. Как 
выяснилось позже, охотники 
на лосей шумом снегоходов по-
тревожили его сон. К сожале-
нию, инструкции предписыва-
ют уничтожать шатунов: через 
несколько дней мы свиделись с 
незваным гостем ещё раз — его 
тушу привезли в дивизион.

Почти вчера
В отличие от Тарасова и Са-
вилова, начальник смены 
ЦТОиР доменного цеха Алек-
сей Лыбанев отдал свой 
долг Родине всего десять лет 
назад.

Современность в рассказе 
Алексея сквозит в дета-
лях: служил всего год, род-

ственников на присягу собрали 
видеозвонком, так что мама смо-
трела на торжество прямо из до-
ма. И даже по фотографиям вид-
но, что пришла новая эпоха: вме-
сто выцветших, нечётких кадров 
«Полароида» — торжество циф-
ровых технологий. Кстати, воз-
можность пользоваться в армии 
мобильным телефоном — тоже 
примета дня нынешнего.

Войска, в которых служил 
Алексей, и сами молоды: служ-
ба радиационной, химической 
и бактериологической защи-
ты (РХБЗ) создана всего 30 лет 
назад.

— Кого ни спрошу из коллег-
«старичков» — у всех в начале 
службы или учебка, или курс 
молодого бойца. У нас ниче-
го такого: прямо со сборного 
пункта в Оренбурге «покупа-
тель» привёз десяток новобран-
цев в часть возле посёлка Щу-
чье Курганской области, отку-
да я и ушёл на дембель, — срав-
нивает Лыбанев. — Воинскую 
специальность «химик-биолог» 
мы получали прямо в процессе 
службы. Кроме стрелкового и 
холодного оружия — всегда на 
выходах костюмы химзащиты 
и счётчики Гейгера. Передви-
гались на учениях в специаль-
но оборудованных брониро-
ванных разведывательных до-
зорных машинах. Вторые пол-
года службы мне доверили её 
водить — у меня были права на 
грузовик, а вот первые полго-
да прошли в учёбе и караулах. 
В любую погоду поднимаешь-
ся на вышку и два часа, пока 
не сменят, смотришь, чтобы к 
складу никто не подобрался. 
Меня даже почётным нагруд-
ным знаком «100 караулов» 
успели наградить.

Заочно — не в счёт!
Трёх наших собеседников мы спросили об их отношении к 
расхожей фразе: «Армия — школа жизни, которую лучше 
пройти заочно». Ни один не согласился.

‟ Окончить такую школу заоч-
но? Не считается! Полтора го-
да были настолько полезными, 

что я бы назвал это не школой жизни, 
а университетом. Во-первых, я здоро-
во поднаторел в устройстве проводных 
и беспроводных средств связи. Во-
вторых, выработал командный голос: 
плац — лучшее место для этого, а офице-

‟ До армии многие решения при-
нимали за нас родители или пе-
дагоги. И только на службе ты 

включаешь мозги сам. Потому что нуж-
но быстро и без подсказок ответить на 
вопрос: как вести себя с людьми, кото-
рых ты раньше никогда не видел? В ар-
мии ты становишься самостоятельнее 
в быту: если не умел заправлять койку, 
подшивать подворотничок или гладить 

‟ Служба разделила мою жизнь 
на до и после. Когда кардиологи 
расслышали небольшие шумы в 

моём сердце и возник вопрос: «Может, 
пройти эту школу заочно?», отчим на-
стоял: «Армия ему пригодится!». И как 
в воду глядел. Я стал более организо-
ванным, познакомился с интересными 
людьми. Рядом со мной служили ребята 
лет 23-26, окончившие вуз, а то и два. У 
одних в институтах не было военной ка-

  ›   4

федры, другие предпочли отслужить год рядовым, чем два лейтенан-
том. Общаясь с ними, я твёрдо решил: после армии — сразу в институт. 
Так что, спасибо армии за всё!

ры часто поручали мне вести строевую подготовку. И первые навыки 
руководящей работы я получил тоже в армии. Кстати, в оперативном 
подчинении у меня сейчас, в ЦЭТЛ, примерно такое же число специа-
листов, как тогда, в погранвойсках.

форму — научат. И с точки зрения путешествий давайте взглянем. Мно-
гие мечтают на северное сияние посмотреть. Но когда приходит время 
отпуска, число желающих съездить в Заполярье стремится к нулю. Я и 
сам тоже сейчас вряд ли поехал бы туда за впечатлениями. А благода-
ря армии гештальт северного сияния закрыт.
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ПРИ РАБОТЕ С МАШИННЫМ  
ОБОРУДОВАНИЕМ:

• убедитесь, что движущиеся элементы 
машин имеют защитные ограждения 
или кожухи;

• не снимайте защитные кожухи, пока 
оборудование не будет снабжено 
всеми необходимыми замками и 
ярлыками;

• закончив ремонт или ТО, установите 
все снятые защитные приспособления 
на прежнее место.

ПРИ РАБОТЕ С РУЧНЫМИ  
ИНСТРУМЕНТАМИ:

• чтобы инструменты 
соответствовали предстоящему 
виду работ, подбирайте их 
правильно;

• не держите кисти и пальцы рук  
в положении «под ударом» 
на случай, если положение 
инструмента внезапно изменится;  

• всегда работайте в безопасных  
и контролируемых условиях.

ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ  
РАБОТАХ: 

• при подъёмных работах следите за тем, 
чтобы рука не оказалась зажатой между 
грузом и стропом;

• следите, чтобы руки и ноги не оказывались 
между грузами или под грузом; 

• во избежание защемлений, последствия 
которых могут привести к серьёзным 
травмам, всегда согласовывайте 
свои передвижения с напарником/
окружающими.

Последствия защемления могут быть самыми разными — начиная  
от волдырей, возникающих в результате неправильной работы  
со щипцами, и заканчивая серьёзными травмами с повреждениями 
органов, которые наносят непоправимый ущерб здоровью. 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
ЗАЩЕМЛЕНИЕ

Как предотвратить защемление конечностей и частей тела 

МЕСТА ЗАЩЕМЛЕНИЯ —  
это места, где существует 
риск защемить или 
сдавить части тела между 
частями оборудования или 
инструментами. Работы  
с ручными инструментами, 
с силовым оборудованием, 
погрузочно-разгрузочные 
работы — вот неполный  
список видов деятельности,  
при выполнении которых 
возникает угроза защемления. 

Защемление 
конечностей 
и частей тела 
остаётся одной из 
основных причин 
травматизма: 

� работы при  
не отключенном 
оборудовании;

� несогласованность 
действий при 
выполнении работ;

� отсутствие работающих 
блокировок для 
аварийного отключения 
оборудования.
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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 центра Уральской Стали).
В рабочие дни открыта и приёмная по адресу:  

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

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

каждую вторую и четвёртую среду месяца.
Приём по предварительной записи  

по тел.: 8 (3537) 67-12-44.

• ВНИМАНИЕ!

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»

Реклама

 < Чтобы 
остано-
вить атаку 
Владислава 
Белова, кроме 
мастерства, 
нужны ещё  
и хорошие 
физические 
кондиции

В движении

ВАКАНСИИ

На металлургический комбинат полного цикла 
АО «Уральская Сталь»  в связи с расширением 
производства требуются рабочие и специалисты 
в аглококсодоменное, сталеплавильное и про-
катное производства, в службы по ремонту меха-
нического и электроэнергетического оборудова-
ния, а также рабочие по профессиям «помощник 
машиниста тепловоза», «машинист тепловоза», 
«машинист крана».

Уральская Сталь гарантирует:
• официальное трудоустройство;
• обеспечение спецодеждой и средствами инди-

видуальной защиты;
• стабильную оплату труда — выплаты два раза  

в месяц;
• надёжный социальный пакет.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, кабинет № 100 
в рабочее время.
Телефон для справок: 8 (3537) 666-999.

Жанна Савельева 
Фото Резеды Яубасаровой

Третий этап кор-
п о р а т и в н о й  
с п а р т а к и а д ы 
Уральской Ста-
ли обогатил её 

программу: впервые в 
календарь соревнований 
включены соревнования 
по стритболу. 

Два тайма  
по 10 минут

В спортзале ДЮСШ-1 в 
течение двух дней кипела 
жаркая борьба. 11 команд 
металлургов встретились, 
чтобы определить силь-
нейших в виде спорта, ко-
торый отличается от клас-
сического баскетбола чис-
лом игроков и размерами 
площадки — для игры нуж-
на только половина поля.

— Во многих спортив-
ных программах, где уча-
ствовали наши спортсме-
ны, этот вид спорта есть 
уже давно. Для подготовки 
участников к этим сорев-
нованиям мы добавили его 
и в свой календарь, — го-
ворит специалист дирек-
ции по социальным вопро-
сам Уральской Стали Алек-
сандр Янов.

А ещё этот спорт хорош 
тем, что для него не надо 
много людей в команду. 
Пришли шестеро? Мож-
но затевать полноценную 
«двусторонку»! Чистое 
игровое время одного тай-
ма — десять минут, пери-
одов — два, а если одна из 
команд набирает 21 оч-
ко до истечения времени, 
игра закончена «за явным 
преимуществом». 

Вопрос времени

На Уральской Стали 
первый этап сыграли по 
круговой системе. В ре-
зультате после первого дня 
соревнований стали замет-
ны явные лидеры: коман-
ды УРЭЭО, ЛПЦ-1, аглоце-
ха и сталеплавильщиков.

— Многие коллективы 
шли «нога в ногу». Для нас 
открытием стала коман-
да ЦРМО: мы их обыграли, 
хотя далось нам это очень 
непросто. Теперь нужно 
обыгрывать фаворитов-
листопрокатчиков, — де-
лится эмоциями первого 

Часто шла игра, которую 
в спорте называют «каче-
лями»: соперник быстро 
отвечал на забитый мяч, 
не давая создать замет-
ное преимущество. Так 
сборная команда аглоце-
ха, ЦЛМ и ЦЛК с разницей 
всего в одно очко забрала 
у дружины ЭСПЦ бронзу.

А за первое место со-
шлись давние соперники 
по классическому баскет-
болу — команды ЛПЦ-1  
и У РЭОО. С ла жен на я 
команд ная работа листо-
прокатчиков Евгения Фе-
дотова, Дмитрия Зернова, 
Никиты Кузнецова и Ильи 
Шикайкова, которых вы-
вел на площадку их мно-
голетний лидер Владислав 
Белов, позволила им впи-
сать себя в историю комби-
ната как первых победите-
лей турнира по стритболу.

— Я вхожу в состав сбор-
ной комбината по баскет-
болу и за эти годы сыграл, 
наверное, уже в десятке го-

родов страны, — рассказы-
вает электромонтёр ЛПЦ-1  
Владислав Белов. — Не-
редко это были как раз со-
ревнования по стритболу, 
который требует молни-
еносной реакции, игро-
кам приходится быстрее 
и думать, и бегать. Лучшая 
тренировка — это игра. А 
если учесть, что в этом 
году команда Уральской 
Стали будет участвовать 
в первенстве области, этот 
турнир ценен вдвойне!

История вопроса

С улицы —  
на Олимпиаду

Стритбол появился в 50-е го-
ды ХХ века в бедных кварталах 
США, когда темнокожие ребята 
не могли себе позволить доро-
гую экипировку и их не пускали 
в спортивные залы. Учитель из 
Гарлема и верный фанат баскет-
бола Голькомб Ракер в 1956 го-
ду основал Ракер-парк, в кото-
ром прошли первые соревнова-
ния по этой игре. Позднее место 
стало культовым для любителей 
и ценителей стритбола.
В 1991 году первый турнир по 
уличному баскетболу прошёл 
во Франции. Эта дата счита-
ется началом проникновения 
стритбола в Европу. А в начале 
нулевых площадки, напомина-
ющие Ракер-парк, стали появ-
ляться и в нашей стране.  
С 2003-го на ежегодной основе 
проходят чемпионаты России 
по этому виду спорта.
Первое упоминание стритбо-
ла в Олимпийских играх по-
явилось на юношеской Олим-
пиаде 2010 года в Сингапу-
ре. Позднее руководство FIBA 
предложило включить баскет-
бол «три на три» в програм-
му летних Олимпийских игр 
2016 года. Официально стрит-
бол был одобрен международ-
ной олимпийской комиссией к 
Играм–2020 в Токио: у мужчин 
лучшими стали россияне, а на-
ши женщины уступили в фина-
ле команде США.

дня и планами на турнир 
мастер по ремонту обору-
дования УРЭЭО Максим 
Литуновских. — Отлич-
но, что стритбол включи-
ли в спартакиаду, он уже 
собрал немало поклон-
ников среди металлур-
гов. Среди мужчин у нас  
в команде уже есть «игро-
вики» из других видов 
спорта. Девчата пока боль-
ше увлечены бадминто-
ном, но, думаю, что инте-
рес к стритболу — просто 
вопрос времени.

Баскетболисты —  
в фаворе

Второй игровой день 
добавил накала в борьбу: 
права на ошибку не оста-
валось, поэтому спортсме-
ны отчаянно боролись под 
щитом за владение мячом, 
красиво (но не всегда точ-
но) бросали с дуги, а бо-
лельщики гнали и гнали 
своих кумиров в атаку. 

Азарт в формате  
«три на три»
Стритбол стал частью корпоративной спартакиады

РАБОЧИЙ СПОРТ

Кстати
Корпоративная спартакиада 
продолжается. В конце февра-
ля металлургов ждёт турнир  
по шахматам.

 ‐ Стритбол в целом неагрессивный вид спорта, но 
иногда удачную атаку под кольцом может остановить 
только удар по руке атакующего, а это уже фол

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+   
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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

Секрет бобра актив, 30 капс. —  
650 руб. (концентрат мускуса, 
кровь пантового марала, перги 
пчелиной).
Пантогематоген, 250 мл —  
450 руб., пантовые ванны, кон-
центрат — 500 руб. на основе 
крови пантового марала, при 
половом бессилии, запущенной 
форме аденомы, предстатель-
ной железы, для быстрого вос-
становления иммунитета, недо-
статке железа, падении зрения, 
слуха, болезни печени, суставных 
заболеваниях.
ОГНЁВКА пчелиная нормализует 
давление, препятствует образо-
ванию тромбов, укрепляет стенки 
сосудов. Цена: 390 руб.
Монастырский сбор противора-
ковый, отца Георгия — при опу-
холях различного происхожде-
ния, нарушении обмена веществ, 
новообразованиях в кишечнике. 
Настойка 100 мл — 350 руб. 
Лапчатка белая нормализует гор-
мональный фон, при гиперфунк-
ции щитовидной железы, зобе, 
одышке. Цена: настойка 100 мл, 
корни 50 г — 350 руб.
БАРСУЧИЙ ЖИР — натуральный 
жир барсука (топлёный), сумма 
нежирных кислот Омега-3,  
Омега-6 не менее 14 %, 200 мл — 
490 руб. 
Грудной сбор № 4 — 150 руб., 
быстрое избавление от кашля.
Свечи ДОРОГОВА с фракцией  
АСД-2. Цена: 500 руб.

ЖИВИЦА кедровая (царский кедр) 
на кедровом масле, повышает 
иммунитет, нормализует уровень 
холестерина, сахара, улучшает 
работу кишечника. Цена: 490 руб. 
Концентрированный крем для 
суставов «Лошадиное здоровье», 
200 мл — 450 руб.,  
настоящий бычий хондроитин.
Крем «В 60 как в 30», 125 мл —  
250 руб. с акульим хрящом,  
восстановление суставов.     
Семена расторопши, порошок,  
100 руб., байкальские сборы трав 
«Панкреатит хронический»,  
«Поджелудочная железа»,  
«Здоровая печень», «Диабетиче-
ский». Цена: 150 руб. 
Очки противоглаукомные,  
послеоперационные, со специ-
альными защитными линзами, 
цена: 850 руб.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ с бобровой 
струёй, млечным соком алое, 
овса, клевера, при катаракте,  
глаукоме. Цена: 490 руб.
Монастырский сбор «Противо-
алкогольный», 100 г — 350 руб., 
быстро снимает похмелье, вызы-
вает отвращение к алкоголю.
Морозник кавказский — 100 руб., 
очищение и похудение. 

Реализация в среду, 22 февраля,  
с 12 до 13 часов в Центре адаптивного 

спорта, пр-т Комсомольский, дом 40.

Пенсионерам — скидки.
Не является 

лекарственным средством!

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я ,  
Т Р Е БУ Е Т С Я  КО Н С УЛ ЬТА Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С ТА .

Реклама

Частная лавочка

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы, 

окна, жалюзи 
66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

Ре
кл

ам
а

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

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

Тел.: 66-89-52, 66-86-89. Ре
кл

ам
а

Реклама

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕСТАВРАЦИЯ, 

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

89058975831.

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

Уважаемые ветераны 
цеха птицеводства!

Приглашаем вас 
на собрание 

20 февраля в 14 часов 
в клуб Совета ветеранов 
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны 
ЦШИ!

Приглашаем вас 
на собрание 

22 февраля в 11 часов 
в клуб Совета ветеранов 
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны 
АТЦ!

Приглашаем вас 
на собрание 

22 февраля в 13 часов 
в клуб Совета ветеранов 
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны 
мартеновского цеха!

Приглашаем вас 
на собрание 

21 февраля в 9 часов 
в клуб Совета ветеранов 
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны 
СПЦ!

Приглашаем вас 
на собрание 

20 февраля в 10 часов 
в клуб Совета ветеранов 
по адресу: пл. Ленина, 4. 

Уважаемые ветераны УЖДТ!
Приглашаем вас на собрание 22 февраля в 9 часов  
в клуб Совета ветеранов по адресу: пл. Ленина, 4. 

Уважаемые ветераны ЦРЭнО!
Собрания в феврале не будет!

Уважаемые ветераны  
детских и учебных 

учреждений! Приглашаем 
вас на собрание 

21 февраля в 14 часов 
в клуб Совета ветеранов 
по адресу: пл. Ленина, 4.

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

Приглашаем вас 
на собрание 

22 февраля в 15 часов 
в клуб Совета ветеранов 
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны 
цеха быта!

Приглашаем вас 
на собрание 

21 февраля в 10 часов 
в клуб Совета ветеранов 
по адресу: пл. Ленина, 4.

• ВНИМАНИЕ!

Реклама

Реклама

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

Ре
кл

ам
а

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

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

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

Реклама

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

 МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

«ФОЛЬКСВАГЕН»

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

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

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

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

Совет ветеранов трамвайного управления сердечно  
поздравляет с 90-летием Петра Яковлевича Нелюбина,  
с 70-летием Лидию Яковлевну Петрову, а также всех име-
нинников февраля. Крепкого здоровья и радости при об-
щении с родными.

***
Совет ветеранов СБиО от всей души поздравляет с юбиле-
ем Н. Э. Чмарину, С. А. Сысоеву, а также всех именинников 
февраля. Доброго здоровья, благополучия и мирного неба 
над головой.

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет  
с 80-летием С. И. Исхакову, с юбилеем Т. И. Базарову,  
С. П. Богатову, В. А. Вирко, С. И. Ворошилову, Н. Г. Городец-
кую, В. В. Сулименко, а также всех именинников февраля. 
Крепкого здоровья, счастья, тепла и уюта в ваших домах, 
благополучия и мирного неба над головой.

***
Совет ветеранов пожарной охраны сердечно поздравляет  
с юбилеем В. А. Костюкова, а также с днём рождения  
воина-афганца С. К. Бакастова. Здоровья вам на долгие  
годы, семейного благополучия и удачи во всём.

***
Администрация, профком и совет ветеранов цеха птице-
водства от всей души поздравляют с юбилеем А. Д. Ерасто-
ву, а также всех именинников февраля. Крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет  
с юбилеем В. Н. Аншакову, В. И. Волошина, В. В. Ларина,  
З. В. Масько, Б. Н. Шиндина, А. В. Шродер, В. В. Корнеева,  
а также всех именинников февраля. Крепкого здоровья, 
счастья, тепла и уюта в доме.

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем В. Н. Борисо-
ва, Л. П. Вильданову, Л. И. Щетинину, а также всех именин-
ников февраля. Здоровья, счастья, благополучия и мирно-
го неба над головой.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ сердечно 
поздравляют с юбилеем В. А. Шипилова, В. А. Яцухина,  
М. Г. Кулакову, а также всех именинников февраля. Креп-
кого здоровья, уюта, счастья и добра.

***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет с юбилеем 
М. Я. Маслова, А. В. Бойченко, А. И. Васильченко, Т. П. Кар-
пову, а также всех именинников февраля. Крепкого здоро-
вья, тепла и уюта в ваших домах, благополучия и мирного 
неба над головой.

***
Совет ветеранов цеха быта сердечно поздравляет с юбиле-
ем Н. В. Анферову, И. А. Бундину, Л. И. Ильину, Н. А. Кинст-
лер, Е. П. Кирееву, Е. В. Коморевцеву, В. К. Лункину,  
Т. А. Накорякову, а также всех именинников февраля. Всех 
благ, чистого неба, мирной жизни и огромного здоровья.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души поздрав-
ляет с юбилеем З. И. Иванову, а также всех именинников 
февраля. Счастья, здоровья, тепла и уюта в ваших домах, 
благополучия и долгих лет жизни.

***
Совет ветеранов пожарной охраны от всей души поздрав-
ляет ветеранов с Днём защитника Отчества! Дорогие вете-
раны, желаем вам крепкого здоровья, бодрого настроения 
и всех земных благ.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет всех 
мужчин с 23 февраля! Крепкого вам здоровья, любви род-
ных и близких, мирного неба над головой.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Реклама
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
Теневые, парящие, 
световые линии.

Рассрочка, гарантия, 
договор. Ремонт, 

доработка потолков.

Тел.: 66-33-48. 
Сайт: Potol-ok56.ru.

Ре
кл

ам
а

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

РекламаРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ШВЕЙНЫХ МАШИН
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Срочный ремонт стиральных 

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР
 > Все виды ремонта квартир 

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

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

(шпаклёвка, покраска, обои, 
пластик, гипсокартон, кафель, 
линолеум, ламинат, стяжка, 
плинтуса, штукатурка, наливные 
полы). Выезд на место бесплат-
но. Работаем без посредника. 
Тел.: 89325300965.
 > Мелкий ремонт (потолочные 

плинтуса, обои, откосы, шпа-
клёвка, покраска, побелка).  
Тел.: 89096187531.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы, шпаклёвка, обои, покра-
ска и т. д.). Тел.: 89228336039, 
89033911271.
 > 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.
 > Очумелые ручки. Любые  

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода и 
канализации. Установка батарей, 
счётчиков. Тел.: 89198453166.
 > Отделка откосов (оконных, 

дверных, наружных) любой 
сложности, ремонт москитных 
сеток, установка межкомнатных 
дверей, отделка балконов,  
настил линолеума, ламината, 
плинтуса, электрика, гипсокар-
тон. Быстро, качественно, недо-
рого. Пенсионерам скидка 10 %.  
Тел.: 89068431086.
 > РЕМОНТ (поклейка обоев, 

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

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

линолеума, ламината, ремонт 
полов, установка электроточек, 
монтаж плинтуса, оформление 
проёмов. Тел.: 89228079702.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ
 > Услуги электрика. Замена 

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
 > 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.
 > Установка пластиковых труб 

воды. Замена канализации, 
отопления, установка счетчиков. 
Тел.: 89096073969.

Ре
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аТЕЛЕАТЕЛЬЕ

Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров. 

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА. 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ, 
ВЫЕЗД НА ДОМ, ГАРАНТИЯ. 

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

в т. ч. ж/к. Настройка новых теле-
визоров. Ремонт пультов. Гаран-
тия. Пенсионерам — скидки.  
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! Межгород 

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

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

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

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

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
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Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА: 
66-29-52 

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

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

8-903-364-20-83.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
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Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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+   ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

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

кл
ам
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«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а
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ПО КОМПЬЮТЕРАМ
 > Ремонт компьютеров. 

Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.
 > Компьютерщик, установ-

ка Windows, ремонт ком-
пьютеров и ноутбуков. Тел.: 
МТС: 89878887103, Билайн: 
89058996670, 31-66-70 (Евге-
ний).

РАЗНОЕ
 > Профессиональное унич-

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

Геннадьевна. Гражданские и 
административные дела. Запись 
по тел.: 89096192838.

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 пенсио-
неров. Тел.: 89058968430.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 > Натяжной потолок без пыли  

и грязи. Тел.: 89058855041.

Телепрограмма «Накануне» 
примет в команду 
оператора-монтажёра
Вы умеете:

 ■ снимать новостные сюжеты, работать в студии (каме-
ра, запись звука, свет, микшерский пульт). Опыт ра-
боты и знание Adobe Premiere Pro, Adobe After Eff при-
ветствуются.

От вас ждём:
 ■ умения быть членом команды, хорошей стрессо-

устойчивости, желания расти в профессии.
Мы предлагаем:

 ■  график 5/2, компенсацию за питание, зарплату выше 
среднеотраслевой, оформление в соответствии с Тру-
довым кодексом. 

Присылайте резюме на электронную почту  
a.bondarenko@uralsteel.com или звоните:  
8-929-284-35-50 (Александр).

Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 
Электронный адрес 

редакции: info@ntr.city

Ре
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• ТРЕБУЮТСЯ
 > Менеджеры по продажам. 

Требования: возраст от 24 лет, 
активные, целеустремлённые, 
коммуникабельные. Зарплата от 
40 тыс. руб. Тел.: 89058918015.

Ре
кл

ам
а



ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

ntr.city10 МЕТАЛЛУРГ
№ 6 | 17 февраля 2023 года

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
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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
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Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > Выкуп квартир. Срочно. 

Деньги сразу.  
Тел.: 89228775899.

АВТО
 > Старую автомототехнику 

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

РАЗНОЕ
 > Антиквариат, награды, 

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

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

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

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

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком  
и совет ветеранов управления

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Лавровой  
Надежды Фёдоровны
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМО-1

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Пронина 
Григория Николаевича

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ОБЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Зайцева  
Михаила Михайловича

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УКХ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Видлога  
Раисы Яковлевны

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойной.

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

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Копейкина 
Сергея Алексеевича
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМП

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Синягина 
Сергея Анатольевича
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха питания

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Бикмиевой  
Минанур Нурмухаметовны

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Маршанкина  
Виталия Васильевича
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойного.

• КУПЛЮ
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Частная лавочка

РЕК ЛАМА  66-29-52

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕК ЛАМА  66-29-52

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС)
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда
Поправкиной Тамары Ивановны, Нечет Зои Ивановны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Сулименко Сергея Петровича, Бахарева Ивана Андреевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Мухамедзянова Рамазана Гибайдулловича, 
Никульченко Валентины Павловны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-1 (ЦСП)
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Совковой Зинаиды Степановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

15 февраля — год, как нет с нами любимой 
бабулечки и тёщи  

Лидии Яковлевны Макаровой.
Бабулечка родная! Сегодня год, как нет тебя на этом свете!
Так хочется порой открыть тебе секреты!
Так часто вижу сон, как ты приходишь в гости!
А я прошу остаться, но ты уходишь просто!
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.

Внуки, правнуки, зять

18 февраля — год, как от нас ушла 
Элла Иосифовна ВИНОГРАДОВА.

Вспомним нашу дорогую Эллу Иосифовну, нашу 
неутомимую труженицу, всегда готовую нам 
помочь во всём.
Мы всегда будем тебя помнить!

Твои друзья, коллеги

20 февраля — 40 дней, как не стало  
нашей дорогой и любимой  

Нины Николаевны Чижовой.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами. 
Помним, любим, скорбим!

Дочь Светлана и её семья

15 февраля — год, как нет с нами  
дорогого и близкого человека  

Ивана Дмитриевича Смульского.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Дети, внуки, правнуки

20 февраля — четыре года, как нет с нами 
дорогого мужа, папы, дедушки 

Ивана Григорьевича Асеева.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Жена, дочери, зятья, внуки

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА: 66-29-52 
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Хочешь знать, чем живёт твой город?

Ntr.city — твой портал! Заходи!

• ПРОВЕРКА СВЯЗИ

Вниманию подписчиков!
Если у вас есть нарекания по доставке «Метал-
лурга»: газету не приносят или делают это нере-
гулярно, мы поможем устранить эти проблемы.

Для этого достаточно позвонить по телефонам:  
67-96-24 (приёмная Совета ветеранов Уральской 
Стали) или 66-41-49 (отдел доставки, Татьяна  

Сергеевна).

• ВАКАНСИИ
 

АО «УК ИНВЕСТИЦИИ»,  
генеральный подрядчик АО «Уральская Сталь»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР для работы  
на промышленной площадке Уральской Стали:

 > мастеров по ремонту оборудования  
(в промышленности), з/плата от 80 000 руб.;

 > слесарей-ремонтников (5, 6 разряд),  
з/плата от 55 000 руб.;

 > электрогазосварщиков (5, 6 разряд),  
з/плата от 55 000 руб.

Оформление по договору, размер и форму оплаты  
обсуждаем на собеседовании. 

Телефон для связи: 8-908-095-33-11.
Реклама

• ВАКАНСИИ

АО «УК ИНВЕСТИЦИИ»,  
генеральный подрядчик АО «Уральская Сталь»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР для работы  
на промышленной площадке Уральской Стали:

 > штукатуров-маляров;
 > плиточников;
 > электромонтёров;
 > сантехников;
 > монтажников вентиляционных систем;
 > разнорабочих.

Оформление по договору, размер и форму оплаты  
обсуждаем на собеседовании. 

Телефон для связи: 8-919-846-02-56. Реклама

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 24 НОЯБРЯ17 февраля,  
пятница

18 февраля,  
суббота

19 февраля,  
воскресенье

20 февраля,  
понедельник

21 февраля,  
вторник

22 февраля,  
среда

23 февраля,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
-11 -8 -15 -9 -13 -8 -2 0 -3 -2 -9 -7 -10 -8

Небольшой снег Небольшой снег Снег Небольшой снег Небольшой снег Небольшой снег Снег
В, 6,8-3,7 м/с ЮЗ, 4,0-5,5 м/с ЮВ, 4,3-4,7 м/с ЮЗ, 5,9-4,7 м/с З, 3,8 м/с Ю, 3,4-4,3 м/с В, 5,9-4,5 м/с 

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 17 ПО 23 ФЕВРАЛЯ

Реклама• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > 1-к. кв. (32 кв. м, 5/5, кир-

пичный дом, цена 530 тыс. руб.). 
Собственник.  
Тел.: 89878917010.
 > 2-к. кв. (ул. Советская, 116, 

5 этаж, в хорошем состоянии). 
Тел.: 89058455736.
 > 3-к. кв. (ул. Зелёная, 53,  

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

4 этаж, без ремонта). 
Тел.: 89033946009.

РАЗНОЕ
 > Пуховые платки 1,5х1,5  

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

КУПЛЮ
участок земли
в Новотроицке

(посёлок Солнечный).
Тел.: 89228520013.

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

«Страницы истории Дворца металлургов»
«ПРИМИ МЕЛОДИЮ БЕСКОРЫСТНОЙ ДУШИ».

Концерт мужской группы ансамбля 
«Родные напевы».
Запись 2014 года.

Трансляция проекта состоится
23 февраля в 19 часов

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

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов предлагает 

вашему вниманию онлайн-проект

12 +

Реклама

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

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

 ■  спецодежду;
 ■  обувь;
 ■  средства индивидуальной 

защиты;
 ■  кабельную продукцию;
 ■  трубы;

 ■  арматуру;
 ■  подшипники и прочее.  

Более подробную информа-
цию можно узнать по телефо-
ну: 8 (3537) 66-20-88.
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Образовательно-про-
изводственные группы 
МИСиС — это интенсив-
ный восьминедельный 
курс, который состоит 
из лекций, практичес-
ких занятий и визитов в 
цехи комбината.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Результатом еже-
недельных встреч 
станет защита 
групповых про-
ектов, темы ко-

торых тесно привязаны к 
потребностям производ-
ства. И это  только часть 
пи лот ной п рог ра м м ы 
«Моя история успеха», ко-
торую вуз воплощает при 
под держ ке Ура льской 
Стали.

Задачи — реальные

У каждой группы сту-
дентов есть кураторы из 
числа педагогов вуза и на-
ставников от Уральской 
Стали. Это легко объяс-
нимо: ведь ребятам пред-
стоит решать реальные 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Приходи на комбинат!

 ‐ Эти студенты-новаторы, скорее всего, станут частью команды начальника 
управления новых видов продукции Уральской Стали Анатолия Колестинского

считают, как увеличить 
грузоподъёмность стола 
для перемещения слябов 
по транспортной линии 
МНЛЗ-2. А будущие про-
граммисты помогут экс-
перту Бизнес-Системы 
Алексею Козелкову раз-
работать схему ЭСПЦ, по 
которой можно будет точ-
но понимать местоположе-
ние каждого крана и сталь-
ковша. Всего таких команд 

дач хватит на всех, увере-
ны организаторы.

Директор ответит 
на вопросы

Теперь решение про-
изводственных задач бу-
дет тесно увязано с обу-
чением: действующие ру-
ководители Уральской 
Стали расскажут о совре-
менном состоянии и пер-
спективах развития пере-
делов комбината. Помимо 
этого, студенты получат 
опыт управления проекта-
ми, изучат искусство пре-
зентации и публичных 
выступлений. 

В планах организато-
ров — открытый диалог с 
участием управляющего 
директора Уральской Ста-
ли, во время которого сту-
денты смогут задать инте-
ресующие вопросы по тру-
доустройству на комбинат, 
узнать о стратегии разви-
тия комбината.

— Главная цель всей 
программы «Моя история 
успеха» — помочь выпус-
кникам в адаптации к ус-
ловиям действующего про-
изводства. Те, кто прой-

Марина Валгуснова 
Фото автора

В этом году новотроиц-
кий филиал МИСиС 
изменил формат Дня 

открытых дверей. Встреч 
с потенциальными абиту-
риентами стало значитель-
но больше. К тому же они 
варьируются по темам и 
ориентированы на разные  
аудитории. К примеру, в 
декабре семиклассники 
из Новотроицка знакоми-
лись с двумя направления-
ми подготовки — металлур-
гией и технологическими 
машинами. А в этот раз вы-
пускники лета 2023 го да, их 
родители и педагоги уви-
дели, как в институте гото-
вят химиков-технологов и 
специалистов по приклад-
ной информатике.

«После ЕГЭ — сразу 
сюда!»

В лаборатории химии 
ребята из первой группы 
смешива ли реа к тивы, 
стремясь максимально 
точно провести опыт. По-
лучалось, нужно сказать, 
не с первого раза. Вторую 
группу школьников ку-
рировал преподаватель 
прик ла дной информа-
тики. Эту науку нужно  
изучать досконально, а 
пока потенциальные аби-
туриенты слушали исто-
рии об у частии в про-
фильных федеральных 
олимпиадах и перспек-
тивах карьеры: многие из 
нынешних студентов уже 
знают, где они будут де-
лать первые шаги. 

В общении со специали-
стами отдела довузовской 

• ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Расстояние — не преграда

 ‐ Пока для превращения одного вещества в другое гостям вуза нужен опытный 
наставник. Став студентами, они освоят десятки несравненно более сложных рецептов

подготовки делали для се-
бя открытия и родители.

— Помимо мер под-
держки студентов, для нас 
важно, что есть недорогое 
общежитие, это хорошая 
экономия семейного бюд-
жета. После сдачи ЕГЭ обя-
зательно подадим доку-
менты в МИСиС. То, что мы 
сегодня увидели и узнали 
об институте, очень впе-
чатлило. А главное — ребё-
нок доволен, — говорят ро-
дители орской лицеистки 
Екатерины Поповой.

Курсы для 
старшеклассников

В ближайшее время 
МИСиС вновь проведёт Дни 
открытых дверей. А значит, 
не только новотроицкие 
школьники, но их сверстни-
ки из других территорий 
смогут посетить вуз, что-
бы безошибочно выбрать 
профессию. Эта же цель и у 
нового проекта — инженер-
ной школы, которую прове-
дут во время весенних ка-
никул. За несколько дней 
ребята пройдут курс под-
готовки, где их научат само-
стоятельно создавать дета-

ли, разрабатывать сплавы, 
делать отливки и испыты-
вать их на прочность.

В помощь абитуриен-
там — курсы подготовки к 
ЕГЭ и ОГЭ по математике, 
физике, русскому языку, 
химии, обществознанию, 
истории, информатике. 
Первые уроки прошли ещё 
в сентябре, но присоеди-
ниться к обучению можно 
и в середине учебного го-

да. Вполне безболезненно 
это могут сделать ученики 
восьмых и десятых клас-
сов, которым до выпуск-
ных испытаний ещё боль-
ше года.

— Наши педагоги, ко-
торые готовят ребят к по-
ступлению в вуз, хорошо 
знакомы с методикой и 
практикой приёма всту-
пительных экзаменов в 
форме ЕГЭ. Поэтому они 

выстраивают свои заня-
тия в соответствии с эти-
ми требованиями, — пояс-
няет инженер отдела дову-
зовской подготовки Вера 
Табельская.

А расписание занятий 
выстроено таким образом, 
что каждый школьник мо-
жет собрать график заня-
тий под себя, в зависимо-
сти от того, какие знания 
он планирует углубить. 

производственные зада-
чи. Например, команда  
№ 1 вместе с главным ин-
женером КХП Евгением 
Грибановым уже подби-
рает ключ к проблеме ста-
билизации фракционного 
состава металлургическо-
го кокса. 

Уч а с т н и к и  д р у г о й 
коман ды, которым по-
может начальник ЦТОиР 
ЭСПЦ Сергей Юсин, рас-

Как попробовать себя в роли производственного инженера ещё до получения диплома

семь, и каждой предстоит 
сначала проработать, а за-
тем и решить свою задачу. 

С подобным форматом 
работы мисисовцы хоро-
шо знакомы. Но есть важ-
ное отличие — если раньше 
над разгадкой таких задач 
работали единицы, то сей-
час участниками проект-
ных групп будут десятки 
человек, от первокурсни-
ков до выпускников. За-

дёт интенсив в образова-
тельно-производственных 
группах, получат важные 
навыки командной, иссле-
довательской и проектной 
работы. А главное — будут 
понимать алгоритм реше-
ния реальных задач. Без-
условно, это плюс для нас 
и преимущество для моло-
дых специалистов, — уве-
рен технический дирек-
тор Уральской Стали Глеб 
Куницын.

Справка
«Моя история успеха» — со-
вместный проект новотроицко-
го филиала МИСиС и Уральской 
Стали, который объединит не-
сколько направлений подго-
товки кадров. Во-первых, это 
профориентация школьников 
и работа с их родителями и пе-
дагогами. Во-вторых, создание 
для студентов новых возмож-
ностей для научно-исследова-
тельской работы. В-третьих, 
перезагрузка системы настав-
ничества и стажировок.  
А в перспективе — и создание 
единого производственно- 
социокультурного простран-
ства с вовлечением студен-
тов во все мероприятия ком-
бината.

Образование

Поддержка студентов подразумевает 
несколько видов стипендий  
(в том числе — от Уральской Стали), 
поощрительные поездки  
и возможность профессионального 
роста через решение реальных задач 
производства.

Орским школьникам устроили знакомство с новотроицким филиалом НИТУ «МИСиС»
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Медали с бонусом
Как принять участие в «Лыжне России» и параллельно сдать нормы ГТО

«Лыжня Росси» — на-
столько давняя традиция 
нашей страны, что число 
этих ежегодных массо-
вых гонок уже перевали-
ло за 40. Новотроицк не 
пропустил ни одной.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Как и в прошлом 
г о д у,  б о л е е  
300 участ ников 
собрались в ле-
сопо с а д ке за 

улицей Фрунзе на террито-
рии будущего «СпортПар-
ка». Впрочем, уже сейчас 
трасса вполне приличная: 
достаточная по ширине и 
удобная как для привер-
женцев конькового хода, 
так и классики. Как всег-
да, дистанция у малышей 
и участников семейного за-
бега покороче: 400 метров, 
всем прочим предстояло 
преодолеть два километра.

Соревновательную про-
грамму открыли малыши 
до десяти лет «выставоч-
ным» (то есть не на резуль-
тат) забегом. Каждому фи-
нишёру из этой группы вру-
чили медали. Новшество 
оценили как детвора, так и 
их папы и мамы: ведь какое 
бы место ты ни занял, ты 

уже победил самого слож-
ного соперника — самого 
себя. 

Основная гонка покати-
лась по привычному сцена-
рию… и под диктовку ме-
таллургов. Так, в мужском 
ВИП-забеге обе верхние 
строчки заняли представи-
тели Уральской Стали — ма-
стер СРЦ Антон Штрунк и 
менеджер JSA Дмитрий 
Борисенко.

Точно такой же итого-
вый расклад — в семейных 
стартах. Победила семья 
Натальи Маниной из про-
ектного центра, серебро — у 
Кадыркуловых (мама Аль-
мира работает в ЦЛК, папа 
Нуржан — в АТЦ).

— Я благодарна Ураль-
ской Стали за соревнова-
тельный тонус, в котором 
постоянно нахожусь, — го-
ворит лаборант химанали-
за ЦЛК Альмира Кадырку-
лова. — Пару недель назад 
цеховые команды комби-
ната состязались здесь же 
в лыжной эстафете. А бук-
вально вчера я участвовала 
в спортивной программе в 
честь 65-летия ЦЛК.

Преимущество лыжниц 
комбината столь велико, 
что в номинациях «Работ-
ницы предприятий» (На-
талья Манина, Татьяна Лы-
сова и Виктория Смирнова) 

 ‐ Первая медаль, как первая  
любовь:  забыть её невозможно

 < Масс-старт школьников, пожалуй, 
самая стремительная часть сорев-
нований — молодёжь летит вперёд, 
подгоняя друг друга

 ‐ Ветераны-бегуны Уральской Стали Николай 
Волошин и Фёдор Минеев легкоатлетического 
сезона не ждут: они к нему готовы  ‐ Первый в жизни шаг по лыжне — сам по себе победа

 ‐ Коньковый ход хорошего лыжника сродни 
полëту, два километра дистанции — только 
разминка

 < На вопрос 
Кадыркуловых-
старших: 
«Через год мы 
где?» Карим 
и Асель в один 
голос ответили 
«Здесь!»

ПРАЗДНИК НА ЛЫЖНЕ

и «Ветераны» (Алла Юди-
на, Татьяна Куватова и Еле-
на Агашкина) других участ-
ниц просто не пустили на 
пьедестал почёта.

— Не поверите, но я 
впервые встала на лыжи 
сегодня, когда мне, мяг-
ко говоря, уже за 30, — ка-
жется, удивлена сама себе 
бывшая работница аглоце-
ха Уральской Стали Елена 
Агашкина. — Понятно, что 

о лыжной технике говорить 
смешно. Но лёгкой атлети-
кой занимаюсь с детства, 
так что за счёт тренирован-
ной «дыхалки» докатилась 
до бронзы.

У мужчин старшего 
возраста также лидирова-
ли экс-металлурги Фёдор 
Минеев (первое место) и 
Виталий Климантов (брон-
за). А к победам слесаря  
ЦТОиР доменного цеха Ви-

талия Соболева в номина-
ции «Работники предпри-
ятий» все так привыкли, что 
удивительнее было бы, если 
бы он не попал «в призы».

Да и смена у металлур-
гов подрастает достойная. 
Среди ст удентов-юно-
шей весь пьедестал заня-
ли будущие металлурги из 
НПК Тимофей Жуков, Да-
мир Языкбаев и Андрей 
Гармашов. Среди девушек 

поздравления с серебром 
принимала студентка НФ  
МИСиС Ольга Мартемья-
нова, бронза — у студент-
ки НПК Елены Щербаковой.

Кстати, среди судей на 
финише была замечена 
администратор центра те-
стирования ГТО Анна Иг-
натенко. Она фиксировала 
результаты, которые укла-
дывались в нормативы физ-
культурного комплекса.


