
ПЛАНЫ НА ГОД

 ‐ Некоторые участники решили преодолеть дистанцию на коньках. Возможно, 
в следующем году на новогодней трассе мы встретим и лыжников…

Подарили себе… обещание

Насыщение опытом
Рост профессиональных навыков работников Уральской 
Стали — постоянная забота руководства. Недавно свою 
квалификацию повысили гидравлики комбината.

2   ›   

Календарный переполох
Празднование Нового года в разных странах выпадает на разные 
даты, а в некоторых из них его встречают дважды. Почему так 
получилось — изучила Ксения Есикова.

7   ›   

Ясная перспектива
С программой «Профессионалитет» путь от школы  
до комбината стал короче. Юных новотройчан, готовых его 
пройти, всегда поддержит Уральская Сталь.

8   ›   

Как прошёл «Забег обещаний» в первый день нового года

Александр Проскуровский 
Фото Вадима Мякшина

1 января 2023 года. Полдень. Город-
ской парк. Новотроицк ещё спит.  
Но около 50 участников «Забега обе-
щаний» уже разбирают нагрудные 
номера, заготовленные организато-
ром акции, — городским спорткоми-
тетом. Пишут на них обещания себе, 
которые нужно исполнить до конца 
года. Выходят на старт.

Догоняем ведущего специалиста 
службы контрольно-ревизи-
онной работы Уральской Ста-
ли (и многодетного отца) Пав-
ла Козлова. Бег сегодня — не на 

результат, а для удовольствия. А значит, 
можно поговорить на ходу.

— Участвую в этой акции регуляр-
но, — рассказывает Павел. — Обычно ком-
панию мне составляла старшая дочь, но 
сейчас она учится в Оренбурге. Навер-

ное, пора приобщать к новогоднему за-
бегу остальных домочадцев, тем более 
что туризмом я их уже увлёк. Кстати, 
видите «абажуры» контрольных пунктов 
для спортивного ориентирования? Это 
я расставил перед Новым годом — пусть 
люди тренируются. И желание у меня с 
этим связано, кстати: чтобы все мои ту-
ристические задумки прошли по плану.

Нас обгоняет ещё один мета л-
лург — начальник отдела управления 
новых видов продукции технической 
дирекции Дмитрий Нижельский.

— Бегаю регулярно. Но на таком забе-
ге — впервые. Атмосфера нравится: есть 
чувство праздника, а это главное, — го-
ворит он. — Была мысль взять семью. 
Остановило только то, что младшему 
всего полтора года. Но на следующий 
год все выйдем на трассу — такое вот у 
меня желание!

 «Забег обещаний» — он не только для 
бегунов. Догоняем гиревика Алексея Га-
таулина. Участник многих спартакиад 
и фестивалей рабочего спорта в первый 

день нового года тоже вышел на трассу.  
И у него одно из обещаний по резуль-
татам забега — выйти на следующий 
старт всей семьёй. А семей здесь было 
немало, например наш коллега — опе-
ратор-монтажёр телестудии «Накану-
не» Алексей Кузнецов — бежал вместе 
с женой, двумя детьми и тёщей. Более  
того — успел совместить преодоление 
дистанции со съёмкой сюжета.

Кто-то из участников бежит, кто-то —  
идёт: правилами это не запрещено. Бо-
лее подготовленные участники успевают 
преодолеть не один, а два километровых 
круга. Понятно, что обещания у всех раз-
ные и не ограничены только спортив-
ными планами. Сбудутся ли они? Тут 
всё зависит от человека… Впрочем, если 
он согласен утром 1 января пробежать  
пару километров, то и выполнить любое 
обещание — сможет.

Кстати, каждый стартовый номер 
участника на финише превращался в 
лотерейный билет, так что праздник за-
вершился раздачей подарков.
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• НОВОСТИ

Доверие 
профессионалов
Уральская Сталь разместила на  
Московской бирже дебютный выпуск 
облигаций объёмом 10 миллиардов 
рублей.

Номинальная стоимость одной об-
лигации — 1 000 рублей, купонный 
период — 182 дня, срок размеще-

ния — три года по ставке купона 10,8 % го-
довых. Отметим, что 29 декабря 2022 го-
да рейтинговое агентство АКРА присвои-
ло выпуску облигаций кредитный рейтинг 
А-(RU). Чуть раньше, 14 декабря, эта же 
организация подтвердила для АО «Ураль-
ская Сталь» кредитный рейтинг на уровне 
A-(RU), прогноз «Стабильный».
Книга заявок на приобретение облигаций 
была открыта 26 декабря 2022 года. Пер-
воначальная ставка купона была предло-
жена на уровне не выше 11,2 % годовых.  
В ходе сбора заявок поступило более  
15 предложений со стороны банков, 
управляющих и инвестиционных компа-
ний, а также физлиц. Высокий интерес  
со стороны финансистов позволил снизить 
финальную ставку купона на 40 базис-
ных пунктов и зафиксировать её на уровне 
10,80 % годовых, что упростит предприя-
тию обслуживание долга. Размещение  
облигаций на Московской бирже было 
проведено 29 декабря прошлого года,  
организатором и агентом по их размеще-
нию выступил Газпромбанк.
— Сейчас мы реализуем на производ-
ственной площадке комбината «Уральская 
Сталь» инвестиционную программу, кото-
рая направлена на расширение сортамен-
та выпускаемой продукции, востребован-
ной в различных секторах экономики.  
В составе единого металлургического хол-
динга, вместе с Загорским трубным заво-
дом, предприятие выступает надёжным 
поставщиком металлопроката и трубной 
продукции для стратегически значимых 
инфраструктурных проектов в нефтега-
зовой и строительной отраслях, — отме-
тил, комментируя событие, генеральный  
директор УК «Уральская Сталь» Денис  
Сафин.

Соб. инф.
Фото Резеды Яубасаровой
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120 часов учебной про-
граммы, которую под-
готовил центр подготов-
ки кадров «Персонал», 
включают теоретиче-
ские вопросы и отра-
ботку полученных на-
выков на демонстраци-
онном стенде.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

От теории —  
к практике…

— Гидросистемы бы-
вают двух типов: закры-
тые и открытые. Напри-
мер, амортизатор или ги-
дроцилиндр — системы за-
крытые. А если рабочее те-
ло, в нашем случае — масло, 
после цикла работы попа-
дает в резервуар с атмос-
ферным давлением, то это 
открытые системы. Вот их 
мы и изучали максималь-
но подробно, — рассказы-
вает старший препода-
ватель курсов Борис Пев-
ный. — Отмечу, что все ре-
бята толковые, несмотря на 
разный уровень подготов-
ки. Гидравликам со стажем 
помогает опыт, а работаю-
щим на комбинате студен-
там-четверокурсникам по-
литехнического коллед-
жа — свежие знания.

Многофункциональные 
учебные стенды располо-
жены в одной аудитории с 
учебным классом — от те-
ории до практики здесь 
буквально один шаг. На 
оборудовании можно вос-
произвести любую гидрав-
лическую схему реально-
го производства. Конеч-
но, некоторые элементы, 
например, 500-килограм-
мовые гидроцилиндры, 
уменьшены для компакт-

В прошлом году на Ураль-
ской Стали решили снова 
создать проектную службу. 
К слову, проектно-конструк-
торский отдел (ПКО) на ком-
бинате появился ещё в далё-
ком 1956 году. 

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

За свою историю он был и 
управлением комплексного 
проектирования, и проект-

но-конструкторским центром, 
то был в подчинении предприя-
тия, то входил в состав Москов-

ского городского института про-
ектирования металлургических 
заводов (Мосгипромез). 

С ноября инженеры проект-
ного центра — вновь сотрудники 
Уральской Стали. Предприя тие 
рассчитывает, что они помогут 
более оперативно решать про-
ектные вопросы. Кроме того, со-
держание нового структурного 
подразделения обойдётся де-
шевле заказа проектных работ 
«на стороне».

Сегодня в проектном центре 
пять отделов: технологический, 
архитектурно-строительный, 
энергетический, электротехни-
ческий, отдел автоматизации, а 
также сметная и планово-произ-

водственная службы. А вот кон-
структорский отдел переподчи-
нён дирекции по техническому 
обслуживанию и ремонтам.

— Мы можем выполнять про-
екты практически любой слож-
ности — от перепланировки ка-
бинетов до строительства круп-
ных сооружений и технологи-
ческих участков, — объясняет 
начальник проектного центра 
Уральской Стали Игорь Арте-
масов. — Из последних — пере-
вооружение насосной станции 
первого водоподъёма, рекон-
струкция оборудования откры-
того склада масел ТЭЦ, дробе-
струйная камера и аспирация 
на участке крупногабаритного 

литья в фасонно-литейном це-
хе. Конечно, на проектирование 
таких объектов как комплекс по 
производству бесшовных труб 
у нас недостаточно ресурсов. 
Но мы выполняем техническое 
сопровождение, в частности, 
организуем согласование всей 
проектно-сметной документа-
ции. Если выявляем ошибки, 
отступление от задания, техни-
ческих условий или норматив-
ных требований, то проектная 
организация, выполняющая 
работы, обязана внести изме-
нения в проект: от этого зави-
сит безопасность тех, кто стро-
ит, и тех, кто потом будет экс-
плуатировать объект. 

Кому-то чертежи и докумен-
ты кажутся скучными. Но инже-
неры проектного центра своей 
работой довольны и считают её 
творческой. 

— На Уральской Стали тыся-
чи разных агрегатов. Комбинат 
ведёт масштабные стройки, про-
водит реконструкции, а значит, 
и у нас в работе разнообразие. 
Каждому проектировщику ин-
тересно не только воплотить бу-
дущий объект на бумаге, — счи-
тает Артемасов. — Больше всего 
радует, когда видишь итог, когда 
объект построен, оборудование 
работает, а у заказчика нет заме-
чаний. Думаю, у нас впереди ещё 
немало амбициозных проектов!

УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ

• ТОЧНЫЙ РАСЧЁТ

Как по маслу

Встать в строй

В учебном центре Уральской Стали повысили квалификацию десять механиков-
гидравликов из нескольких производственных переделов комбината

Зачем на комбинате возродили проектную службу

 < Все варианты 
работы узлов 
Борис Певный 
вместе с учени-
ками сначала 
прорабатывают 
на блок-схемах

 < Разобраться 
в сплетении 
гидравлических 
шлангов и элек-
трических прово-
дов, чтобы схема 
работала как за-
думано — задача 
не из простых

давления и расходе мас-
ла, о взаимодействии ги-
дравлики с электрикой.  
У нас в колледже тоже есть 
стенд с гидравлической 
аппаратурой, но здесь он 
гораздо функциональ-
нее. Я, например, с таким 
продвинутым симулято-
ром столкнулся впервые. 
И могу сказать, что в мо-
ём лице с курсов на про-
изводство придёт совсем 
другой гидравлик, — убеж-
дён Байбулатов.

Прямая речь

‟ Мы сознательно 
объединили на 
этих курсах опыт-

ных специалистов и рабо-
тающих студентов. Амби-
ции молодёжи в продвиже-
нии по карьерной лестнице 
важно подкреплять опытом 
профессионалов — это  
необходимый шаг при под-
готовке классного работни-
ка. Уверен, что после окон-
чания курсов молодые  
ребята станут в своих зве-
ньях полноценным вторым 
номером, которому можно 
доверить самостоятельно 
решать задачи повышен-
ной сложности. Думаю,  
в ближайшее время мы 
ощутим этот эффект уже  
и на производстве.

Дмитрий Пухов, 
начальник учебного 
центра Уральской 
Стали:

модействует с гидравли-
кой, как управляет ей. Те-
перь все ученики прочно 
усвоили принципы про-
порционального регули-
рования с использованием 
различных управляющих 
сигналов и гидравличе-
ских компонентов. Конеч-
но, багаж знаний на эту те-
му у меня был: что-то по-

лучил в вузе, что-то вычи-
тал в специальной литера-
туре, с чем-то сталкивался 
на разных этапах своей ка-
рьеры. Теперь эти знания у 
меня разложены по новым 
полочкам…

Рядом с опытным руко-
водителем снимает харак-
теристики исполнитель-
ных агрегатов и произво-

дит настройку гидроаппа-
ратуры с пропорциональ-
ным управлением четве-
рокурсник НПК и слесарь-
ремонтник ЦТОиР ЭСПЦ 
Тимур Байбулатов.

— Мне интересны све-
дения о гидравлической 
аппаратуре в разных от-
раслях производства, о 
правильном измерении 

ности стенда. Впрочем, 
это не мешает ученикам 
постичь взаимосвязь от-
дельных компонентов 
друг с другом и системой 
в целом, чтобы отрабо-
тать навыки безаварий-
ного управления.

По полочкам

За две недели обучения 
каждый извлёк свои уроки.

— Многое из сказанного 
на курсах я как гидравлик 
с почти 15-летним стажем 
понимал умом практика, а 
вот теорию, оказывается, 
стоило освежить, — при-
знаёт ведущий специалист 
по надзору за гидравли-
ческим оборудованием 
технического управления 
дирекции по ТОиР Ураль-
ской Стали Анатолий Дзю-
ба. — Было немало новой 
информации: на втором и 
третьем уровне учебной 
программы мы изучали, 
как электропривод взаи-
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Карьера

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

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

 > Возможность профессиональ-
ного роста по индивидуальным 
трекерам.

Здоровье и отдых

 > Периодические профосмотры, 
предсменный и послесменный 
контроль здоровья.

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

такиаде.

Поддержка семьи

 > Выплаты в связи с вступлени-
ем в брак.

 > Выплаты при рождении  
и усыновлении ребёнка.

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

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

 > Помощь семьям с детьми- 
инвалидами.

 > Новогодние подарки.
 > Отдых детей в загородном  

лагере.

Помощь работникам

 > Оплата дорогостоящего лече-
ния сотрудника или члена  
семьи.

 > Выплаты при утрате имущества 
от стихийных бедствий.

 > Разовая помощь при стеснён-
ном материальном положении.

 > Поддержка при потере члена 
семьи.

Выплаты «по случаю»

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

 > При вручении корпоративных  
и ведомственных наград.

Ветеранам

 > Ежемесячная материальная  
помощь.

 > Выплаты к праздникам  
и памятным датам.

 > Оздоровление в санатории-
профилактории.

 > Насыщенная спортивная  
и культурная повестка.

 > Подарки к Новому году.

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

	 Обработка	металлов	давлением,	
	 Металлургия	чёрных	металлов;

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

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

	

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

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

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

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

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:  
8 (3537) 666-999.
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Реализация в пятницу, 20 января,  
с 12 до 13 часов в Центре адаптивного 

спорта, пр-т Комсомольский, дом 40.

Новинка! Секрет бобра актив,  
30 капс. — 650 руб., 
Пантогематоген панты алтай-
ского марала, 250 мл — 450 руб., 
при половом бессилии, запущен-
ной форме аденомы, предста-
тельной железы, для быстрого 
восстановления иммунитета, 
недостатке железа.
ОГНЁВКА пчелиная нормализует 
давление, препятствует образо-
ванию тромбов, укрепляет стенки 
сосудов. Цена: 350 руб.
Монастырский сбор «Противора-
ковый», «Отца Георгия», при 
опухолях различного проис-
хождения, нарушениях обмена 
веществ, новообразованиях  
в кишечнике. Цена: сбор 100 г —  
390 руб., настойка — 350 руб.
Лапчатка белая нормализует  
гормональный фон, при гипер-
функции щитовидной железы, 
зобе, одышке. Цена: настойка, 
корни 50 г — 350 руб.    
БАРСУЧИЙ ЖИР — натуральный 
жир барсука (топлёный),  
сумма нежирных кислот Омега-3,  
Омега-6 не менее 14 %,  
200 мл — 450 руб.
ЖИВИЦА кедровая (царский кедр) 
на кедровом масле повышает 
иммунитет, нормализует уровень 
холестерина, сахара, улучшает 
работу кишечника. Цена: 500 руб.
Грудной сбор № 4 — 150 руб., 
быстрое избавление от кашля.                          

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, восстановле-
ние суставов.
Свечи ДОРОГОВА с фракцией АСД-2. 
Цена: 500 руб.
Семена расторопши, порошок, 
100 руб.
Сборы байкальские «Панкреа-
тит хронический», «Поджелудоч-
ная железа», «Здоровая печень», 
«Диабетический». Цена: 150 руб.   
Очки противоглаукомные,  
послеоперационные, со специаль-
ными защитными линзами.  
Цена: 850 руб.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ с млечным соком 
алое, овса, клевера — при ката-
ракте, глаукоме. Цена: 490 руб.
Монастырский сбор «противоал-
когольный», 100 г, цена 350 руб., 
быстро снимает похмелье, вызы-
вает отвращение к алкоголю.
«Морозник Кавказский»,  
100 руб. — очищение и похудение.                                            

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

***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздрав-
ляет с 92-летием Александру Ивановну Попо-
ву, с 91-летием Клавдию Васильевну Тюрину, 
с юбилеем Марию Ивановну Максимчук, Ели-
завету Александровну Феоктистову, а также 
всех именинников января. Крепкого вам здо-
ровья, счастья, мирного неба над головой  
и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно 
поздравляет с юбилеем В. Н. Гаврилова,  
Н. Г. Усачеву, Л. В. Филатову, а также всех име-
нинников января. Здоровья, благополучия  
и всего доброго. Мирного неба над головой.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет  
с юбилеем Т. П. Зданович, Л. М. Новикову,  
М. И. Шатохина, С. Г. Панфера, Ю. Н. Корни-
лова, Т. Н. Сычеву, а также всех именинников 
января. Крепкого здоровья, счастья  
и благополучия.

***
Администрация и коллектив проектного 
центра сердечно поздравляют с юбилеем  
Н. М. Васильеву, Г. В. Машко, Н. Г. Усачеву,  
Л. В. Филатову. Крепкого здоровья, счастья, 
улыбок, бодрости и сил.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов 
доменного цеха от всей души поздравляют  
с юбилеем В. В. Ермолаева, М. С. Жумабекову, 
Д. В. Зубарева, К. И. Кривощапову, В. И. Кузи-
ну, А. А. Мелеусова, В. В. Симоненко, а также 
всех именинников января. Здоровья на дол-
гие годы, пусть мимо пройдут печали  
и невзгоды.

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

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) 
от всей души поздравляет с юбилеем  
Л. В. Иванченко, В. Н. Коннову, О. А. Медведе-
ву, а также всех именинников января. Здоро-
вья, счастья, успехов и благополучия.

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем 
В. В. Кирюхина, В. Н. Ковалева, Е. И. Стаценко, 
Н. П.  Семёнову, В. Д. Скрылева, Л. Б. Хомяко-
ву, М. В. Шрейдер, а также всех именинников 
января. Здоровья, счастья, благополучия  
и мирного неба над головой.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов 
ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) сердечно 
поздравляют с 85-летием Валентину Фёдо-
ровну Новикову, с юбилеем А. Ф. Гордеева,  
Л. Н. Коломиец, А. И. Тихонова, А. В. Яковле-
ва, а также всех именинников января. Здоро-
вья, благополучия, душевного уюта и тепла, 
долгих лет жизни.

***
Администрация, профком и совет ветеранов 
МЦ, ЦМК, ФЛЦ от всей души поздравляют  
с юбилеем А. И. Андросова, А. А. Бабич,  
М. Д. Ильину, В. В. Шенцова, Н. В. Комарову, 
Р. Г. Шафикову, В. П. Тихонова, Т. Н. Гарифул-
лину, Т. М. Соловьеву, В. И. Реймер,  
Н. Б. Кукурузову, Ж. С. Лазутина, М. Н. Ан-
дреева, Е. Г. Афанасьеву, А. Ш. Дарыбаева,  
Е. С. Душечкину, Е. В. Клевцову, М. С. Климо-
ва, А. И. Машко, С. В. Терехину, В. А. Хиса-
метдинова, У. Ф. Янубаева, а также всех име-
нинников января. Крепкого здоровья, бодро-
сти, удачи, семейного благополучия.

***
Совет ветеранов копрового цеха от всей души 
поздравляет с юбилеем Н. Н. Иванову,  
Т. А. Лобанову, В. Ф. Орехова, Р. А. Самсонову, 
В. А. Симиндеева, В. В. Яковенко, а также всех 
именинников января. Здоровья, успехов, сча-
стья и мирного неба над головой.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов 
автотранспортного цеха поздравляют с юби-
леем Г. Е. Селютину, Т. Е. Пинчук, а также всех 
именинников января. Крепкого здоровья, 
счастья, удачи и процветания!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов 
УЖДТ сердечно поздравляют с юбилеем  
Т. Я. Бережнову, В. И. Бондаренко, В. И. Поп-
кова, А. И. Игнатенко, С. А. Ершову, В. В. Пере-
ходцева, М. М. Гурееву, а также всех именин-
ников января. От всей души желаем вам здо-
ровья и счастья, удачи и благополучия, всех 
земных благ и бодрого настроения на долгие 
годы.

***
Администрация, профком и совет ветеранов 
агломерационного цеха сердечно поздравля-
ют с 85-летием Зинаиду Николаевну Василь-
кову, с юбилеем А. Я. Щемерова, Г. И. Городец-
кого, Н. А. Благова, О. А. Мудрого, Н. Г. Гринь-
ко, а также всех именинников января. Креп-
кого здоровья на долгие годы и семейного 
благополучия.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей 
души поздравляет с юбилеем А. П. Бараба-
нова, В. Г. Кузнецова, Н. А. Наумова, О. Н. Не-
помнящую, Н. Н. Осипова, В. И. Прохорова, 
А. П. Симонова, С. Н. Фисенко, а также всех 
именинников января. Крепкого вам здоровья, 
долголетия, любви и понимания близких, 
мирного неба. Утренним ветерком, нежным 
солнечным лучиком пусть счастье приходит 
в жизнь и приносит самое лучшее!

***
Совет ветеранов цеха питания от всей души 
поздравляет с юбилеем Л. И. Белову, Н. М. Ма-
кееву, Л. И. Теренину, Г. В. Богомолову, а так-
же всех именинников января. Крепкого всем 
здоровья, счастья и семейного благополучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов 
ЦПП от всей души поздравляют с юбилеем  
В. В. Бондаренко, Т. В. Гричаную, О. В. Макси-
мочкину, а также всех именинников января. 
Крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла  
и уюта вашему дому.

***
Администрация, комитет профсоюза и совет 
ветеранов ЛПЦ-1 и ЦТОиР ЛПЦ поздравляют 
с юбилеем Д. В. Осипова, Н. А. Суворову,  
Т. Н. Иванову, Е. В. Жовтобрюх, А. С. Дани-
ленко, Е. В. Гераськина, Е. Н. Говорову,  
Р. Я. Любимова, К. В. Богославского, А. А. По-
ловинкину, В. В. Миронова, В. И. Печко,  
Г. Н. Пронькину, Н. А. Проскурякову,  
А. Н. Сычева, Н. С. Фещенко, а также всех 
именинников января. Здоровья, счастья, 
многих лет от всей души мы вам желаем!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РАСПРОДАЖА 
СПЛИТ-СИСТЕМ

от 14 900 руб.
Снижение цены  

по кондиционерам:
монтаж, 

техобслуживание  
и ремонт.

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

кл
ам

а

  УУРРААЛЛЬЬССККООЙЙ  ССТТААЛЛИИ
ННООВВООССТТИИ

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

Среда — 20:30
Пятница — 20:30

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

Уважаемые новотройчане!
Обращайтесь в общественные  

приёмные депутата  
Законодательного собрания  

Оренбургской области  

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

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

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

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

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

каждую вторую и четвёртую среду месяца.
Приём по предварительной записи  

по тел.: 8 (3537) 67-12-44.

• ВНИМАНИЕ!

Уважаемые ветераны  
цеха быта!

Приглашаем вас на собрание  
17 января в 10 часов  

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

Уважаемые ветераны  
цеха питания!

Приглашаем вас на собрание  
19 января в 10.30  

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

Уважаемые ветераны 
управления!

Приглашаем вас на собрание  
18 января в 14 часов  

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

Уважаемые ветераны  
мартеновского цеха!

Приглашаем вас на собрание  
17 января в 9 часов  

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

Уважаемые ветераны ЦРМО-1!
Приглашаем вас на собрание  

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

Уважаемые ветераны детских  
и учебных учреждений! 

Приглашаем вас на собрание  
17 января в 14 часов  

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

Уважаемые ветераны ЭЦ-2 (ЦВС, 
ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП)!

Январское собрание ветеранов 
переносится на февраль!

• ВНИМАНИЕ!

В ООО «Клинком» ТРЕБУЕТСЯ
уборщик производственных 

и служебных помещений 
(зарплата 18 000-35 000 руб.).

Тел.: 89877702440, 89228247097.

Ре
кл

ам
а

Хочешь знать, чем живёт твой город?

Ntr.city — твой портал! Заходи!

12 +
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Реклама

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
 > 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 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.
 > Муж на час: водопровод, 

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

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

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

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

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

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

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

8-903-364-20-83.

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

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

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

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

РЕМОНТ ОКОН
 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ
 > Услуги электрика. Замена 

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ  
РАБОТЫ
 > Сантехнические работы 

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

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

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

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
 > ООО «Водяной-М» быстро  

и качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.

Ре
кл

ам
аТЕЛЕАТЕЛЬЕ

Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров. 

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА. 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ, 
ВЫЕЗД НА ДОМ, ГАРАНТИЯ. 

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 89033648383.
 > Недорогие грузоперевозки 

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

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

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

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
 > Компьютерщик, установка 

Windows, ремонт компьютеров  
и ноутбуков.  
Тел.: МТС: 89878887103, Би-
лайн: 89058996670, 31-66-70 
(Евгений).
 > Ремонт компьютеров. Вос-

становление ОС, установка ПО, 
оборудования, удаление виру-
сов без переустановки ОС. На-
стройка интернет-подключения, 
роутеров. Выезд. Рассрочка. 
Скидки. Тел.: 89226212576.

РАЗНОЕ
 > Профессиональное уничто-

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

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79Реклама

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ 
ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в ЕвропуРе
кл

ам
а

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

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

кл
ам

а

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

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

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно 

доступны  
для наших читателей.  

Реклама

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕСТАВРАЦИЯ, 

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

89058975831.

Ре
кл

ам
а

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ
 > Ведущий счастливых собы-

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
РЕКЛАМА: 66-29-52 

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

• ВНИМАНИЕ!

Задай	вопрос		
управляющему	директору

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

подразделение.

8-922-824-55-00

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

Viber и WhatsApp  
службы «Твой голос»,  

в официальном сообществе  
Уральской Стали «ВКонтакте»

ГОРЯЧАЯ	ЛИНИЯ

8-(3537)-66-60-70

hotline@uralsteei.com

8-922-824-87-36

8-922-824-87-36

Уважаемые работники комбината!
О фактах несправедливого к вам отношения,  

злоупотреблениях и иных противоправных 
действиях вы можете сообщить  

по следующим каналам связи:

Все сообщения принимаются
и рассматриваются конфиденциально.

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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Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

Скидка на памятники —  
15  %.

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

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

Ре
кл

ам
а

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

Рассрочка.  Рассрочка.  
Инвалидам  Инвалидам  

и пенсионерам  и пенсионерам  
скидка 5 % скидка 5 % 

Памятники
от простых  от простых  

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» «МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  Центральный рынок  

(справа (справа 
от «Строймастера»)от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > Выкуп квартир, деньги сразу. 

Ипотека без первоначального 
взноса. 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.
 > Ружьё пневматическое (пи-

столет) для стрельбы пульками. 
Тел.: 89225429138.

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦШИ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Чернова  
Александра Фёдоровича

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов  УТК  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Семёновой  
Ирины Петровны

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УКХ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Дубовицкой  
Тамары Григорьевны
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойной.

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

о кончине ветерана труда
Кислякова  

Владимира Николаевича
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов АТЦ

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Тютина  
Геннадия Андреевича
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов доменного цеха 

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Баландер  
Владимира Борисовича

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМП

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Суняйкина  
Ивана Васильевича
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Крошкина  
Александра Александровича

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойного.

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

Реклама

• КУПЛЮ

• ПРОДАЮ

• СДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > 1-к. кв. (ул. Советская,  

3 этаж, кирпичный дом,  
в хорошем состоянии).  
Тел.: 89058450299.
 > 1-к. кв. (ул. Зелёная, 75-А, 

33 кв. м, лоджия, есть счётчики, 
квартира новая, цена 650 тыс. 
руб.). Тел.: 89688618433.
 > 2-к. кв. (ул. Советская, 116, 

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

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

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

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

 > 2-к. кв. на длительный срок. 
Тел.: 89228874241.
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Частная лавочка

РЕК ЛАМА  66-29-52

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕК ЛАМА  66-29-52

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 24 НОЯБРЯ13 января,  
пятница

14 января,  
суббота

15 января,  
воскресенье

16 января,  
понедельник

17 января,  
вторник

18 января,  
среда

19 января,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
-17 -12 -19 -13 -20 -13 -25 -18 -27 -18 -25 -18 -23 -17

Пасмурно Облчно/Ясно Ясно Ясно Ясно Ясно Ясно
ЮЗ, 3,0-4,2 м/с З, 5,8-3,4 м/с З, 2,7–1,2 м/с СВ, 1,0 м/с СВ, 1,7 м/с СВ, 1,8 м/с СВ, 1,9 м/с 

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

жителя блокадного Ленинграда Барышевой Маргариты Степановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

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

Левченко Александра Павловича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Нежина Виктора Игоревича, Шапошниковой Тамары Васильевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

5 января не стало с нами 
дорогого и любимого 

Артема Рашитовича Габидуллина.
Светлая память и царствие небесное тебе, родной!
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами 
добрым словом и чистыми помыслами.
Выражаем благодарность коллективу ЭСПЦ  
АО «Уральская Сталь», а также родственникам, 
соседям, друзьям и знакомым за моральную 
поддержку и материальную помощь.

Отец, сёстры, племянники, жена, дочь

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 13 ПО 19 ЯНВАРЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  
В ГАЗЕТУ 

«Металлург»
принимаются по адресу:  

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

(понедельник-пятница).

Ре
кл

ам
а

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

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

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

Реклама

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Газеты много не бывает!

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

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

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

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ
Из Новотроицка в 5 и 8 часов, 
из Оренбурга с 11 по 14 часов.

С АДРЕСА ДО АДРЕСА.
ДОСТАВКА ПОСЫЛОК.

Минивэн.
Тел.: 89228555544.

Реклама

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

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

несколькими способами. 

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

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

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

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

цех

табельный №

телефон

цех

табельный №

телефон
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В КОПИЛКУ ЗНАНИЙ

Новый год — круглый год

Ксения Есикова 
Фото Вадима Мякшина

Едва успели освободить холо-
дильник от праздничных за-
пасов, как опять пора в мага-
зин за продуктами — на носу 
Старый Новый год!  Мы узна-

ли о том, как возникла традиция празд-
новать Новый год дважды и кто соли-
дарен с россиянами в этом вопросе.

Вперёд в будущее

Старый Новый год пришёл в Рос-
сию чуть больше ста лет назад благо-
даря большевистскому правительству. 
14 февраля 1918 года оно сменило ка-
лендарь с юлианского на григориан-
ский, по которому уже почти пятьсот 
лет жила Европа. Старый календарь, 
созданный ещё во времена Римской 
империи, был основан на наблюдени-
ях александрийских астрономов. Но-
вый календарь был более точным: ес-
ли ранее период обращения Земли во-
круг Солнца был принят в 365,25 су-
ток, то к XVI веку астрономы уточни-
ли его на два порядка: Земля делает 
оборот по орбите за 365,2425 дней.  
К моменту введения Папой Григорием  
XIII нового счисления 15 октября  
1582 года разница между двумя систе-
мами составляла 10 дней. Сегодня она 
выросла до 13, а к 2300 году составит 
16 суток!

Такие расхождения создавали не-
удобства для ведения международных 
политических и экономических дел. 
Иногда доходило до абсурда: напри-
мер, когда российские государственные 
деятели выезжали за границу, по доку-
ментам оказывалось, что в Европу они 
прибыли раньше, чем выехали из стра-
ны. Советская Россия перешла на новый 
календарь с формулировкой «установ-
ление в России одинакового почти со 
всеми культурными народами исчис-

ления». Таким образом страна офици-
ально перенеслась в будущее, стерев 
из истории две недели: после 31 янва-
ря наступило не первое, а 14 февраля.

Африка тоже «за»

Конечно, люди долго привыкали  
к новой системе. Говоря о прошедших 
событиях, они нередко называли его 
дату и добавляли: «по старому стилю». 
Так возник необычный праздник — Но-
вый год по старому стилю. Он быстро 
прижился и уходить из нашей жизни 
пока не собирается.

Впрочем, Россия здесь не одино-
ка. Аналогичную традицию хранят 
во всех бывших советских республи-
ках, включая страны Балтии и Сред-
ней Азии. В некоторых государствах 
празднику даже присвоили собствен-
ное название. Так, в Черногории его 
называют Правильным Новым годом, 
в Сербии — Сербским Новым годом, а в 

Греции — днём святого Василия. Кроме 
того, Старый Новый год отмечают ма-
кедонцы, некоторые общины Велико-
британии, немецкоязычные кантоны 
Швейцарии и даже часть стран Север-
ной Африки!

Батюшки против

Русское духовенство так и не согла-
силось с переходом на новый стиль и 
не отказалось от юлианского кален-
даря, по которому и сегодня высчиты-
вает даты православных праздников. 
Именно поэтому Рождество в нашей 
стране празднуют 7 января. При этом 
Рождественский пост у верующих со-
впадает с периодом светских новогод-
них праздников. Конечно, это не могло 
остановить большевиков, которые по-
сле прихода к власти оперативно от-
делили Церковь от государства и шко-
лы. Тем не менее во многих семьях и 
сегодня продолжают отмечать Новый 
год ещё и по старому стилю.

 ‐ Канонический Дед Мороз как российский сказочный персонаж даже младше традиции  
праздновать Новый год и по новому, и по старому стилю. Вместе со Снегурочкой он пришёл  
на празднование в московский Дом Союзов в январе 1937 года

 ‐ К советским людям Новый год на открытках часто прилетал 
на ракете, а вот в начале прошлого века приезжал на невиданной 
технической новинке того времени — автомобиле

Кто и почему собирается под ёлочкой дважды

Знаете ли вы?

 > Церковный Новый год (а точнее — новолетие) пра-
вославная церковь отмечает по «допетровским» 
канонам — 14 сентября (1 сентября по старому сти-
лю). Открывает череду праздников в этом календа-
ре Рождество Пресвятой Богородицы, а завершает 
церковный год её Успение. 

 > Уже к 2100 году разница между юлианским и григо-
рианским календарями составит уже не 13,  
а 14 дней. А значит, дети и внуки наших читателей 
имеют все шансы увидеть смещение даты праздно-
вания старого Нового года с 14-го на 15 января. 

 > Для христиан 1 января — день поминовения святого 
мученика Вонифатия, которому следует молиться, 
чтобы избавиться от пьянства. 

 > Новогодние почтовые открытки появились в конце 
XIX века. Их популярности немало способствовало, 
что заказы на оформление и иллюстрации для ли-
цевой стороны брали лучшие художники того вре-
мени: Иван Шишкин, Илья Репин, Иван Билибин. 

 > Примерно в конце 70-х годов в Советском Союзе 
возникла традиция загадывать желания под звук 
курантов. Записанная на бумаге мечта сжигалась 
над бокалом с шампанским, который нужно выпить 
под бой часов. 

 > Салат «оливье», мандарины и «селёдка под шубой» 
как атрибуты новогоднего стола появились в совет-
ское время и были отголосками дефицита некото-
рых продовольственных товаров. 

 > Дед Мороз появился в России в конце XIX века. Его 
прообразом стали сразу несколько персонажей: 
языческий колдун Карачун (Трескун), сказочный 
персонаж Морозко и Святой Николай Чудотворец.

А как у них?

 > В Японии смену года отмечают с 28 декабря по  
4 января. Перед Новым годом японцы традиционно 
проводят ритуал омовения, после чего облачаются 
в новое кимоно. Символом счастья, удачи и достат-
ка считаются кораблики с рисом. А вместо елей  
в домах ставят бамбуковые или ивовые ветви, 
украшенные цветами, фруктами, шариками и рисо-
выми колобками. 

 >  В Италии вступать в Новый год нужно с чистого ли-
ста, оставив позади всё старое и ненужное. Поэто-
му у итальянцев существует давняя традиция нака-
нуне праздника выбрасывать старые вещи из окон 
домов. Речь не идёт о тяжёлых предметах мебели 
или посуде — для обряда достаточно мелкого мусо-
ра и старых бумаг. 

 > В Испании Новый год отмечают традиционно —  
с 31 декабря на 1 января. Но для каждого участни-
ка праздничного застолья хозяева готовят двенад-
цать виноградин (число ягод совпадает с количе-
ством ударов новогоднего колокола). Испанцы  
верят, что год обязательно будет успешным, если 
за двенадцать ударов успеть съесть все плоды. 

 > Новый год в Израиле празднуют осенью. По иудей-
ской традиции праздник Рош-ха-Шан приходится 
на новую луну в месяце тишрей — седьмом месяце 
еврейского календаря. Это время отведено для пе-
реосмысления, покаяния и надежд. Кстати, изра-
ильтяне встретили не 2023, а 5783 год. 

 > В Китае новый год наступает во второе новолуние по-
сле дня зимнего солнцестояния, и гуляния идут целых 
15 дней. Обычно период новолуния выпадает с фев-
раля по март. В этом году второе новолуние после 
зимнего солнцестояния наступит 22 января. В Китае 
свой счёт годам: в этот раз они встретят Новый год в 
4720-й раз. А закончится год по китайскому календа-
рю в нашем исчислении только 9 февраля 2024 года.
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 > Настоящая трудовая дина-
стия — это когда за твой успех 

приходят поболеть несколько 
поколений семьи

ВЫБОР ПУТИ

Кадры будущего
Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

Конкурс «Профессио-
нальная навигация» 
в ДК мета лл у ргов 
колледж организо-
вал вместе с дирек-

цией по персоналу комбина-
та, чтобы рассказать школьни-
кам о федеральной программе 
«Профессионалитет».

Сын за отца

К событию студенты готови-
лись тщательно: ставили танце-
вальные номера, рисовали деко-
рации, учили роли. Аплодисмен-
ты школьников после первых же 
номеров показали — выступле-
ния шести команд нашли отклик 
у зрителей. А жюри тем време-
нем оценивало уровень самодея-
тельных артистов. По итогам 
конкурса лучшей стала команда 
будущих коксохимиков, второе 
место поделили коллективы ме-
таллургов и машинисты крана, 
на третьем — механики-гидрав-
лики, прокатчики и машинисты 
локомотива. Все участники полу-
чат денежные подарки от Ураль-
ской Стали.

— Сейчас в «Профессионали-
тете» три специальности и одна 
профессия. С нового учебного го-
да мы начнём учить прокатчиков 
и машинистов кранов металлур-
гического производства, — пояс-
няет заведующая учебно-мето-
дическим кабинетом НПК На-
талья Жих. — Поэтому уже сей-
час наши студенты рассказыва-
ют школьникам о направлениях 
подготовки, на которые ребята 
смогут подать документы после 
девятого класса.

 ‐ Будущие коксохимики победили благодаря 
яркой программе и харизматичным актёрам

 / У Марии Гришаниной два семейных древа, 
которые дополняют друг друга

 ‐ Конкурсанты рассказали не только о профессиях, но и о необходимости 
применения средств личной защиты: снижение травматизма — приоритет 
современной металлургии

^ Больше 
новостей  

на NTR.CITY:

Участие во всероссийском 
проекте «Профессионалитет» по-
зволило колледжу провести мо-
дернизацию учебных площадей, 
закупить новейшее учебное обо-
рудование и повысить квалифи-
кацию педагогов. А для Ураль-
ской Стали партнёрство интерес-
но возможностью наладить ста-
бильный поток молодых кадров 
по востребованным на комбина-
те профессиям.

— Я сделал выбор в пользу 
«Профессионалитета» осознан-
но и готов убеждать в этом дру-
гих, — говорит первокурсник-
сталевар и участник конкурса 
«Профессиональная навигация» 
Иван Дидик. — Мой отец работает 
на Уральской Стали, и я не вижу 
ни одной причины, почему мне 
тоже не стать металлургом.

Поиск истоков

А в самом политехническом 
колледже подвели итоги конкур-
са Уральской Стали «Профессио-
нальное древо металлургов». 
Школьники и студенты НПК 
представили на суд жюри почти 
сорок работ, посвящённых иссле-
дованию связей новотроицких 
семей с комбинатом. Из десяти 
лучших Гран-при конкурса удо-
стоена работа студентки НПК Ма-
рии Гришаниной.

— Я провела большое иссле-
дование: расспрашивала бабу-
шек о всех родных, кто работал 
на ОХМК, читала книги и газеты, 
искала сведения о родственниках 
через интернет. Получился целый 
альбом, в котором история мо-
ей семьи переплетена с историей 
развития комбината. И мне очень 
приятно, что теперь фамилии мо-
их родных: Алдарёвых, Горбу-
новских, Гришаниных, Соколю-

Студенты НПК выбрали профессии по душе  
и готовы рассказывать об этом старшеклассникам

ков — вписаны в историю Ураль-
ской Стали, — убеждена девушка.

Помимо альбома, Мария Гри-
шанина с дедушкой, Михаилом 
Соколюком, создали настоящее 
семейное древо: дед подготовил 
стальной каркас, который внучка 
украсила брелоками с портрета-
ми родных-металлургов.

Необычное исполнение и глу-
бокое знание семейной истории 
организаторы конкурса отме-
тили в работе Ульяны Калиму-
линой, чей плакат занял первое 
место в старшей возрастной ка-
тегории. Её бабушка Татьяна Де-
сяткина, которая вместе с супру-
гом Владимиром всю жизнь про-
работала на комбинате, бережно 
хранит все награды, грамоты и 
вырезки из газет. Кстати, по хо-
ду исследования оказалось, что 
чета Десяткиных в 1975 году за-
регистрировали свой брак в День 
металлурга. Сейчас на комбина-
те трудятся родители девушки 
Елена и Андрей. Вполне веро-
ятно, что по их стопам пойдёт 
и Ульяна.

В числе победителей и призё-
ров конкурса «Профессиональное 
древо металлургов» среди млад-
ших школьников жюри отмети-
ло работы Жени Сурковой, Ма-
ши Дубейко и Лизы Чертыковце-
вой. У ребят постарше победили 
Виктория Ершова, Лев Ерастов и 
Мария Полякова, среди старше-
классников — Александра Брас-
лавцева и Иван Иванов.

— В конкурсе, который мо-
тивирует ребят изучать свои ис-
токи, по определению нет про-
игравших. Поэтому подарки от 
комбината получили все. Есте-
ственно, самые выдающиеся ра-
боты мы отметили особо, — гово-
рит начальник отдела подбора и 
развития персонала Уральской 
Стали Алексей Заводяный.


