
В ФОКУСЕ

 ‐ Уральская Сталь продолжит точечную поддержку социальных и образовательных объектов 
города, заверил Денис Сафин в ходе церемонии награждения лучших студентов МИСиС

 ‐ Традиционный весенний смотр 
художников Новотроицка каждый год 

открывает горожанам новые имена

Внимание — молодёжи

Полезная пустота
Чтобы сделать качественный биметаллический лист, нужно 
убрать воздух между слоями металла. Эту задачу на Уральской 
Стали успешно решил Иван Иванов.

2   ›   

Точные попадания
Спортсмены Уральской Стали успешно выступили в  очередном 
туре чемпионата области по баскетболу, с хорошим запасом 
переиграв гостей из Орска.

6   ›   

Точка роста
После череды неурядиц комбинат «НОСТА» (ныне — Уральская 
Сталь) вышел на траекторию роста — читаем подшивку 
«Металлурга» 20-летней давности.

11   ›   

Уральская Сталь продолжает реализацию инвестпроектов 
и поддержку учебных заведений

Кира Столбова 
Фото Ильи Логачёва

Производство

Реализацию ключевых инвестици-
онных проектов лично курирует гене-
ральный директор управляющей ком-
пании «Уральская Сталь» Денис Сафин. 
В ходе рабочего визита в Новотроицк 
он обсудил с рабочей группой повыше-
ние эффективности листопрокатного 
цеха, который ежемесячно отгружает 
80 тысяч тонн продукции. Эта цифра 
уже в этом году вырастет за счёт но-
вых вложений. 

Побывал глава холдинга и в ЭСПЦ, 
где решал вопросы расширения объёмов 
производства. Обязательная точка визи-
та — стройплощадка трубопрокатного 
цеха, на которой уже отчётливо видны 
контуры будущего производства: строи
тели завершили бетонирование фунда-
ментов и монтируют каркасы стен и фер-
мы потолочных перекрытий.

Образование

Денис Сафин побывал в базовых учеб-
ных заведениях Уральской Стали — НПК 
и МИСиС: осмотрел новые лаборатории 
и тренажёры и даже попробовал себя в 

роли машиниста тепловоза на одном из 
них. Руководитель холдинга выразил 
уверенность, что качество обучения по-
зволит значительно сократить время на 
дополнительную подготовку молодых 
кадров, которые в скором времени при-
дут на комбинат. 

Ещё одним пунктом визита стала спе-
циальная коррекционная школаинтер-
нат, которой предприятие помогает уже 
на протяжении 15 лет. Её выпускники 
получают на комбинате учебную и про-
изводственную практику, а Уральская 
Сталь помогает в оснащении мастер-
ских учебного заведения технологичес
ким оборудованием и компьютерной 
техникой.
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• БУДЬ ГОТОВ!

Приближая тепло
Городской музейно-выставочный 
комплекс начал подготовку к тра-
диционной весенней коллективной 
выставке.

Музейщики просят всех увлечённых 
живописью и графикой новотрой-
чан старше 16 лет — и профессио

налов, и любителей — принять участие  
в формировании экспозиции. Её открытие 
станет украшением городского фестива-
ля искусств «Новотроицкая весна — 2023». 
Всех энтузиастов музей наградит дипло-
мами этого традиционного форума.
Для участия в выставке нужно до 7 марта 
принести в МВК картины, которые здесь 
ранее не экспонировали. Ограничений  
по жанрам и техникам нет, а вот по числу 
работ есть — каждый автор волен предста-
вить зрителям не более пяти картин.
Увлекающиеся живописью работницы 
Уральской Стали Елена Ромашкина и Инна 
Пашина — постоянные участницы этой вы-
ставки. В этом году они решили не дожи-
даться весны и на этой неделе пригласили 
любителей изобразительного искусства на 
совместную экспозицию, которая откры-
лась в административнотехническом ком-
плексе заводоуправления Уральской Ста-
ли. Более подробно о выставке и её авто-
рах читайте на 12 странице этого номера.

Кстати
Организаторы выставки принимают творчес
кие работы в будние дни с 9 до 16 часов по 
адресу: ул. Советская, 82. Картины должны 
быть подписаны. Подробности по телефо-
нам: 64-03-29 (администратор), 64-03-28 
(выставочный отдел).

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой
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Погружение в профессию 
было насыщенным. Студенты 
выпускного курса узнали об 
истории предприятия в вы-
ставочном комплексе, а за-
тем посетили основные пере-
делы комбината — доменный, 
электросталеплавильный и 
листопрокатный цехи и кок-
сохимическое производство.

Мария Александрова 
Фото автора

В экскурсионный маршрут 
включили и визиты в при-
ёмные начальников цехов 

для того, чтобы будущие дело-
производители увидели, чем за-
няты люди их профессии.

Студенты прошли по этажам 
заводоуправления, побывали в 
канцелярии и службе экспеди-
ции. А ещё — пообщались с ин-
спекторами управления делами 
Ириной Даньшиной из дирекции 
по техобслуживанию и ремон-

там и Мариной Шиятой из ди-
рекции по персоналу. Опытные 
специалисты ответили на вопро-
сы ребят и поделились секрета-
ми мастерства.

—  Чтобы  быть  грамотным 
специалистом,  нужно  уметь 
работать и с документами, и с 
людьми — и второе важнее. Не 
обойтись без навыков ведения 
деловой переписки и перегово-
ров. Нужно хорошо разбирать-
ся во всех вопросах, связанных 

с работой вашего структурного 
подразделения. Я считаю, что 
работа у нас интересная и на-
сыщенная, но способен к ней не 
каждый, — рассказала студентам 
Ирина Даньшина.

В  числе  тех,  кто  уже  через 
полгода получит диплом дело-
производителя — Иван Заикин. 
Молодой человек понимает, что 
документооборот на таком боль-
шом предприятии, как Ураль-
ская Сталь, — сложный процесс, 

который требует ответственно-
сти и пунктуальности. 

— Мы впервые побывали на 
углублённой экскурсии по ком-
бинату. Эта работа — по мне. Уве-
рен, что справлюсь, а со време-
нем и сделаю карьеру, — говорит 
юноша.

Теперь ребята рассчитыва-
ют пройти производственную 
практику на Уральской Стали. 
А летом, после защиты диплома, 
готовы прийти сюда работать.

Осенью 2022 года  
УК «Уральская Сталь» 
получила  серебро на 
Международной выс-
тавке «Металл-Экспо» 
за биметалл. За этим 
успехом — труд десят-
ков высококлассных 
специа листов. Сегод-
ня  предлагаем познако-
миться с одним из них.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Трудно предста-
вить, что ещё год 
назад биметалл 
от  Уральской 
Стали существо-

вал только в виде идеи в го-
ловах  специа листов  тех-
нической  дирекции.  Ко-
нечно, информация была  
в специальной литературе 
и интернете. Но одно де-
ло — знать, другое — знать, 
как сделать.

— Довольно быстро на-
ша  исследовательская 
группа во главе с техничес
ким директором Уральской 
Стали Глебом Куницыным 
и  начальником  управле-
ния новых видов продук-
ции Анатолием Колестин-
ским поняла, что для проч-
ного сцепления основного и 
плакирующего слоёв биме-
талла нужно удалить воз-
душную прослойку меж-
ду ними. Причём сделать 
это нужно после сварки в 
единый пакет и перед разо-
гревом в методических пе-
чах, — вспоминает главный 
специалист УНВП техни 
ческой дирекции Уральской 
Стали Илья Десятов. — Мы 
начали искать специалиста 
по вакуумации. Не сразу, 
но нашли его на одном из 
участков управления по ре-
монту электроэнергетичес
кого оборудования. Так в 
нашу команду пришёл Иван 
Иванов.

• ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ПЕРСОНА

Точность — вежливость секретарей

Безвоздушное пространство 
Ивана Иванова

 ‐ Если есть условия для технического творчества и есть 
желание, значит, будет и результат, уверен Иван Иванов

получил в НПК образова-
ние техникаэлектрика — и 
отработал несколько лет 
в  электрослужбе  домен-
ного цеха. Затем был НФ 
МИСиС, куда Иван посту-
пил,  следуя  давней меч-
те — стать  инженером 
металлургом. Затем пере-
шёл в ЭСПЦ, где его знания 
очень пригодились.

С  первого  дня  рабо-
ты на комбинате Иванов 
стремился решать произ-
водственные проблемы, а 
их он замечал тем боль-
ше,  чем  дольше  работал 
и учился. Отсюда и Гран
при в научнотехнической 
конференции молодых ра-
ботников Уральской Ста-
ли,  и  победа  в  конкурсе 
«Лучший по профессии» 
в 2004 году, и обществен-
ное нагрузка, предложен-
ная  председателем  сек-
ции НТК «Сталеплавиль-
ное производство». Иван 
не только организовывал 
НТК среди молодёжи мар-

—  Мне  помогали  ву-
зовские знания о внепеч-
ной обработке стали, — не 
скрывает Иван Иванов. — 
 Плюс  опыт  коллег  и…  
интернет, который сегодня 
у всех под рукой.

Полный вакуум? 
Почти…

Многие из нас накачи-
вали шины или мячи, по-
этому с устройством, име-
нуемым в народе системой 
«ниппель», знакомы. Пока 
откручиваешь шланг на-
соса от шины или вынима-
ешь иглу из мяча, воздух 
частично возвращается в 
камеру. Для средств пере-
движения  или  спортин-
вентаря это некритично. 
Другое  дело — промыш-
ленное откачивание воз-
духа: его возвращение да-
же в небольшом количестве 
недопустимо.

Иванов придумал ори-
гинальную схему блоки-
ровки  подсоса.  Причём 
всего  за  одну  операцию 
вакуумирования  (а  её 
можно проводить и в два, 
и в три этапа — разрежен-
ность  воздуха  достигает 
99,4 процента).

— Это очень высокая ва-
куумация. Далеко не все 
патентованные схемы по-
зволяют её достичь, — ком-
ментирует  Илья  Деся-
тов. — Уверен, разработка 
Ивана  займёт достойное 
место в виртуальном зале 
славы «Фабрики идей».

Ивану помогли специа
листы технической дирек-
ции, предоставившие ми-
нинасосы из экспрессла-
боратории ЭСПЦ. Именно 
их он усовершенствовал, 
работая  над  проектом. 
Предложенная в итоге схе-
ма вакуумации не потре-
бовала какихто затрат, но 
откачивает воздух лучше 

Знания плюс опыт

Рабочий с высшим об-
разованием на Уральской 
Стали  не  редкость.  Сле-
сарьремонтник  УРЭЭО 
Иван Иванов — из их числа.

— Иван обладает инже-
нерным мышлением, — го-
ворит о коллеге мастер по 
ремонту  оборудования 
УРЭОО  Василий  Мине-
ев. — Разумеется, оно воз-
никло не на пустом месте. 
Думаю, сошлось несколько 
факторов: четвертьвековой 
производственный опыт, 
хорошая теоретичес кая ба-
за и неравнодушное отно-
шение к делу.

Иные  вчерашние  сту-
денты,  отучившись,  не 
применяют  полученные 
знания, и  они постепен-
но  превращаются  в  бал-
ласт. Трудовая биография 
Иванова  сложилась  так, 
что он всегда подкреплял 
тео ретическую подготов-
ку  практикой.  В  юности 

Будущие делопроизводители побывали на комбинате с экскурсией

Кто и как создаёт уникальный композиционный материал

тена и ЭСПЦ, но и делился 
собственным опытом по-
бедителя конференции.

Работник  с  рациона-
лизаторской жилкой вез-
де  ко  двору,  но  особен-
но  востребован  он  в  ре-
монтных цехах. Шесть лет  
назад Ивану предложили 
перейти в УРЭОО. Долж-
ность  была  отнюдь  не 
руководящей — слесарь 
ремонтник в мастерской 
по ремонту постовых кра-
новых кондиционеров. И 
всё же Иванов  согласил-
ся. Объясняет: на новом 
месте он рассчитывал на 
свободу  в  рационализа-
торском творчестве. На-
дежды оправдались.

Небольшому, но друж-
ному коллективу мастер-
ской вскоре поручили уча-
ствовать в монтаже ваку
уматора ЭСПЦ. Минеев и 
его  коллеги  выполнили 
это ответственное задание 
уверенно, в срок и с хоро-
шим качеством.

устройств  стоимостью  в 
полмиллиона рублей.

Это работает!

Первый же пакет биме-
талла, проверенный уль-
тразвуком, показал: про-
изошла качественная диф-
фузия  неродных  марок 
стали. Это значило одно: 
вакуумирование образца 
произведено  качествен-
но — придумка Ивана сра-
ботала! Впрочем, сам герой 
не желает преувеличивать 
свои заслуги. Говорит, что 
работал в команде. 

— Если ктото считает, 
что разработка совершен-
на — не соглашусь. Ято как 
автор вижу, где ещё мож-
но прибавить. И уровень 
вакуумации можно повы-
сить, и с материалами, ко-
торые в ней использованы, 
надо ещё поработать. Сей-
час вот думаю, на что заме-
нить латунь: есть там в ап-
парате одна такая трубоч-
ка… — улыбается Иванов.

Справка
Вакуумация очень важна при 
производстве биметалла. Пос
ле того как сваркой соединят  
в один пакет обычную сталь  
и нержавейку, необходимо уда-
лить оставшийся между ними 
воздух. Азот ведёт себя ней-
трально — хотя и он как лишняя 
примесь нежелателен. А вот 
кислород совершенно недопу-
стим: уже при нагреве в мето-
дической печи перед прокаткой 
на стане он вступает в реакцию 
со сталью. Результат — окали-
на (оксид железа) на молеку-
лярном уровне вновь разрыва-
ет биметалл на исходные эле-
менты. Наличие безвоздушного 
пространства между слоями  
будущего биметалла — обяза-
тельное условие для успешного 
производства этой инновацион
ной продукции.
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 ‐ С недавнего времени рейсы в Орск выполняют купленные Уральской Сталью новые автобу-
сы увеличенной вместимости

ВОПРОС-ОТВЕТ

Вас слышно!
Отвечаем на самые распространённые вопросы металлургов

Из Орска Время 
отправления Из Новотроицка Время 

отправления
Пл. Шевченко —  
остановка «Ул. Тагильская» —  
Уральская Сталь

6:30 Уральская Сталь —  
«Ул. Тагильская» 16:45

Остановка «Ул. Тагиль-
ская» — Уральская Сталь 6:30 Уральская Сталь —  

«Ул. Тагильская» 17:20

Пл. Шевченко —
остановка «Ул. Тагильская» —  
Уральская Сталь

7:00 Уральская Сталь —  
«Ул. Тагильская» 20:20

График отправки автобуса от Уральской Стали в Орск на 2023 год  
(в соответствии с заявкой УПЗЧ)

Остались вопросы?
Любой вопрос, который волнует сотрудников 
комбината, можно решить с помощью системы 
обратной связи «Твой голос». Достаточно  
написать электронное письмо на адрес почты  
tg@uralsteel.com или оставить обращение в по-
чтовом ящике на территории цеха.
Кроме того, пожелания, предложения и вопро-
сы, которые касаются всех аспектов отношений 
с работодателем, вы всегда можете оставить  
через ящики обратной связи «Твой голос» или  
с помощью мессенджеров Telegram, WhatsApp  
и Viber по номеру телефона: 8 (922) 824-55-00.

Когда откроется набор в новый трубопрокатный 
цех и какие вакансии есть на комбинате?

Кандидат на трудо устройство в ТПЦ1 дол жен заполнить 
анкету, которая позволит оценить уровень его образования 
и профессиональных навыков. Сделать это можно по адресу: 
Новотроицк, улица Заводская 1, здание АТК Уральской Ста-
ли, кабинет № 100 (фойе) с 9 до 17 часов в будние дни. Здесь 
же можно получить информацию о других профессиях, ко-
торые востребованы на Уральской Стали.

Работаю сварщиком пятого разряда, 
хочу повысить его до шестого, можно 
ли это сделать на комбинате?

В соответствии с приказом Минпросвещения РФ «208 от 
25.04.2019 г. «О внесении изменений в перечень профессий 
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение, утверждённый приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля  
2013 г. N 513» профессия электрогазосварщик 2–6 разрядов ис-
ключена из вышеуказанного перечня. Таким образом, с июля  
2019 года пройти профессиональное обучение по профессии 
электрогазо сварщик или получить повышенный квалифика-
ционный разряд невозможно. В перспективе Уральская Сталь 
и НПК как участники проекта «Профессионалитет» рассматри-
вают возможность разработки программ по первичной под-
готовке и повышению квалификации по профессиональному 
стандарту «Сварщик».

Где узнать график движения автобуса от комбината в Орск?

О КАРЬЕРЕ    »

О ЛЬГОТАХ   »

О ДЕНЬГАХ   »

Верное среднее

Позвони и узнай!

По правилам

Важен стаж

Я бы в трубники пошёл… Поехали!

Разряд, ещё разряд?

ОБ УСЛУГАХ   »

Если стаж работника на момент рождения 
ребёнка составляет шесть месяцев, 
положена ли отцу выплата за третьего 
ребёнка и три выходных дня?

Для получения выплаты за рождение ребёнка необходим 
стаж работы на Уральской Стали не менее одного года. В соот-
ветствии с пунктом 2.3.9. Коллективного договора на Уральской 
Стали установлены дополнительные оплачиваемые дни отдыха: 
в случае рождения ребёнка (выписки супруги из роддома) ра-
ботник имеет право на один оплачиваемый выходной.

Как рассчитать собственный 
средний зара боток?

Средний заработок работника рассчиты-
вается индивидуально в зависимости от за-
дачи. Один расчёт нужен для оплаты боль-
ничного листа или отпуска, другой — для 
привлечения к работе с оплатой по среднему 
заработку. Сотрудники компании «МКС» по-
могут вам сделать верный расчёт. Для этого 
достаточно позвонить по бесплатному номе-
ру: 8-800-444-26-00.

Какой категории сотрудников положена 
ежемесячная выплата в 1 500 рублей 
на ребёнка возрастом до трёх лет?

Такую поддержку могут предоставить работникам со стажем 
работы свыше трёх лет. Пакет документов, в который входят 
заявление, заверенное начальником цеха и профоргом, копия 
свидетельства о рождении ребёнка, приказ об отпуске и копия 
паспорта, необходимо сдать в кабинет  № 613 (АТК). Иные во-
просы, связанные с предоставлением материальной помощи, 
вы можете задать по телефону: 66-66-78.

Почему спецодежду  
в химчистке не подшивают 
и не ремонтируют?

Согласно инструкции по приёму и сдаче 
СИЗ на участок «Химчистка» спецодежду, 
которая требует ремонта, нужно сдавать в 
чистом виде в отдельном мешке с надпи-
сью «Ремонт». При необходимости можно 
уточнить перечень работ и дополнительных 
требований: удлинить/укоротить, заменить 
молнию и так далее.
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ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН 
СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ 112

ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОГО 
ВОЖДЕНИЯ 

ПЕРИОД 

Не совершайте резких манёвров, при которых возникает опасность 

потери контроля над автомобилем

На обледенелой трассе не стоит обгонять другие транспортные средства.

Всегда будьте внимательны при движении на подъёмах и спусках.

Не выезжайте в снег или гололёд, если не поменяли резину.

Следите за погодными условиями и качеством дорожного полотна.

Обязательно соблюдайте скоростной режим и дистанцию.

В условиях сниженной видимости — сильного снегопада 

или метели — важно выделить свой автомобиль 

в потоке. В таких условиях необходимо ехать с вклю-

чёнными фарами и противотуманными фонарями.

Будьте внимательны к пешеходам. На скользкой 

или заснеженной дороге человек, идущий 

по пешеходному переходу, может внезапно посколь-

знуться и упасть. Важно быть готовым к такой 

экстремальной ситуации.

В ЗИМНИЙ 

.
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БЕЗОПАСНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБОГРЕВАТЕЛЯ: 

Соблюдение простых правил позволит избежать беды!

ПРАВИЛО 1 

НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ  
К ТРОЙНИКУ

Обогреватель потребляет 
много электроэнергии. Чтобы 
не произошло короткого 
замыкания, не подключайте  
его к удлинителю или тройнику. 
Не включайте в розетку  
другие приборы во время 
работы обогревателя.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ  
БЕЗ ПРИСМОТРА

Выходя из дома даже 
ненадолго, всегда 
выключайте прибор. 

НЕ СТАВЬТЕ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ  
НА КОВЁР ИЛИ 
МЕБЕЛЬ

Обогреватель должен  
стоять на твёрдой 
поверхности, которая 
не сможет легко 
воспламениться. 

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ 
В ВАННОЙ

Обычный обогреватель не 
предназначен для работы 
в помещении с высокой 
влажностью. 

НЕ КЛАДИТЕ ВЕЩИ  
НА ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Нельзя сушить на 
обогревателе одежду 
и обувь. Вещи сверху 
мешают циркуляции 
воздуха, что приводит 
к перегреву прибора и 
повышает вероятность 
пожара. 

ПРАВИЛО 2 

ПРАВИЛО 3
 

ПР
АВ

ИЛ
О 

4

ПРА
ВИЛО 5

ПРАВИЛО 6ПРАВИЛО 7

ПРАВИЛО 8

НЕ СТАВЬТЕ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ  
У ДВЕРИ 
В КОМНАТУ

Обогреватель  не должен 
мешать проходу по коридору 
или через дверной проём из 
одной комнаты в другую.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
УСТАРЕВШИЕ, 
НЕБЕЗОПАСНЫЕ 
ОБОГРЕВАТЕЛИ

Если вашему обогревателю 
больше десяти лет, его лучше 
не использовать. Новые 
модели имеют множество 
предохранителей для 
безопасной работы, а при 
перегреве или опрокидывании 
выключатся автоматически.

ПРОВЕРЬТЕ 
СЕРТИФИКАЦИЮ 
ОБОГРЕВАТЕЛЯ 
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ

Перед покупкой 
обогревателя убедитесь, 
что он сертифицирован.  
Это гарантия качества 
работы электроприбора.
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Формат соревнова-
ний не претерпел из-
менений, в каждой из 
18 мужских и 16 жен-
ских команд — по два 
человека. 

Александр Проскуровский 
Фото автора

Схема  турнира 
оставляла  дуэ-
там, проиграв-
шим на старте, 
шанс вернуться 

к спору за призовые места. 
Те же, кто от матча к матчу 
шёл без поражений, дожи-
дались их в верхней части 
турнирной таблицы.

Неуступчивые 
управленцы

В мужском зачёте пра-
вила не запрещали играть 
и  женщинам.  Априори 
принято считать, что пред-
ставители сильного пола 
играют резче. Но бадмин-
тонистки Уральской Ста-
ли решили бросить им вы-

СПАРТАКИАДА

Волан летит к победе
Спортсмены Уральской Стали расчехлили бадминтонные ракетки и проводили январь 
турниром, традиционным для корпоративной спартакиады Уральской Стали

 ‐ Дмитрий Живило и Александр Янов безупречно дополняли друг друга  
на площадке от начала турнира и вплоть до выигранного матча за золото

Уральской Стали бадмин-
тонный турнир — самый 
популярный  этап  спар-
такиады,  опередивший 
по числу команд даже со-
ревнования по стрельбе, 
дартсу и шашкам.

Уже много  лет  пого-
ду здесь делают сталева-
ры: дуэт из ЭСПЦ Елена 
Браим — Анна Плохотни-
кова и в  этот раз нико-
му не отдал первенства. 
Ещё один состав коман-
ды ЭСПЦ завоевал брон-
зу, уступив в споре за се-
ребро команде управле-
ния, за которую сыграли 
Виктория Зайцева и Вик-
тория Смирнова.

Воланы  у браны  в 
шкафчик, а спартакиада 
катит дальше, не сбавляя 
оборотов. Февраль станет 
экзаменом для стритбо-
листов  (один из вариан-
тов  «уличного»  баскет-
бола) — этот вид впервые 
включён в программу кор-
поративной спартакиады. 
А следом грядут бесшум-
ные  баталии — сильней-
шую команду будут опре-
делять шахматисты.

• ПЕРЕД СТАРТОМ

Со всей 
страной
В субботу Новотроицк 
присоединится к 41-й 
Всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня 
России — 2023».

Забег пройдёт 11 февра-
ля в будущем парке ци-
клических видов спор-

та за улицей имени Фрунзе. 
Торжественное открытие —  
в 11:45, первый старт — ров-
но в полдень.
Как сообщают в городском 
спорткомитете, программа 
«Лыжни России» подразуме-
вает выход на старт всех  
желающих. Участвовать  
в забе ге планируют металлур-
ги всех поколений — от сту-
дентов НПК и филиала МИСиС 
до работников и пенсионеров 
Уральской Стали. 
Новичкам нужно знать  
(а постоянным участни-
кам — напомним), что для уча-
стия в забеге нужна реги-
страция. Её можно оформить 
в день старта с 11 часов до 
11:30 в судейском шатре. Но 
во избежание накладок луч-
ше подготовить все необходи-
мые документы заранее:  
их перечень есть на сайте  
администрации новотроицка.
Дополнительную информа-
цию можно получить в ман-
датной комиссии «Лыжни 
России — 2023» по телефону: 
67-61-01.

Собинформ.

зов и разрушить гендерные 
стереотипы. Две женские 
и три смешанные коман
ды бросили вызов сопер-
никаммужчинам — и одна 
из пар остановилась всего 
в шаге от бронзы.

Серебро  — вновь   у  
команды Ильи Десятова 

(управление). В этом го-
ду один из ведущих бад-
минтонистов комбината 
играл с новым напарни-
ком,  Анд реем  Брюшко-
вым, который занимается 
этим видом спорта всего 
полтора года. Времени сы-
граться у дуэта было не-

много: лишь три месяца. 
Но результат показывает, 
что партнёры хорошо по-
нимают друг друга.

Чемпионы  мужского 
зачёта Александр Янов и 
Дмитрий Живило играют 
вместе уже год. Интерес-
но, что в январе 2022го 

В движении

Третий сезон металлурги вы-
ступают в первенстве восточ-
ного Оренбуржья среди лю-
бительских команд. В этот 
раз команды сыграли пред-
последний тур первого круга. 

Александр Проскуровский 
Фото Вадима Мякшина

Местные  болельщики 
увидели хорошо знако-
мых Евгения Федотова, 

Александра Захарьева, Владис-
лава Белова, Даурена Жасанова, 
Данила Савина,  Эдуарда Мак-
сименко. Состав крепкий, но не 
оптимальный.

— Сильнейшим игрокам при-
нять участие в игре помешали 
травмы и напряжённый произ-
водственный график, — пояснил 
после матча нападающий «Ураль-
ской Стали», электромонтёр ЛПЦ
1 Владислав Белов. — Впрочем, мо-
лодые игроки Матвей Заруцкий и 
Денис Овсянников нас не подве-
ли. Хотя, считаю, преимущество 
в счёте могло быть больше. 

Спортсмены  успели  высо-
ко  оценить  потенциал  нашей 
команды.

— Тяжело играть против та-
кого сильного соперника. Ме-

таллурги как на подбор: высо-
кие и физически развитые игро-
ки, — признаёт  участник  го-
стей Владимир Копьев. — Наша  
команда  существует  дольше, 
чем новотроицкая, да и сезон 
у нас более насыщенный: кро-
ме первенства восточной кон-
ференции, играем ещё орский 
чемпио нат. Но сегодня такая бо-
гатая игровая практика сыграла, 
скорее, против нас. Матчи с но-
вотроицкими металлургами для 
нас всегда событие: я, например, 
помню каждый из них.

В успехе металлургов велика 
заслуга тренера. Александр За-
харьев успевает заниматься не 
только взрослой командой, но 
и резервом из числа воспитан-
ников спортшколы № 1. Он от-
лично знает потенциал каждого 
новичка, и это помогает ставить 
перед командой реальные цели.

— Задача у нас всегда одна: 
занять, как и в прошлых сезо-
нах, призовое место, — делит-
ся  планами  играющий  тре-
нер. — Любая медаль  в нашей 
конференции  выводит  нас  в 
финал первенства области, где 
нас будут ждать по три лучших 
команды центрального и запад-
ного Оренбуржья. Мы уже пока-
зали, что умеем прибавлять в 

• ЧЕМПИОНАТЫ

Путь к финалу
Баскетбольная команда Уральской 
Стали выиграла на своей площадке  
у орской команды НПСО со счётом 71:60

они встали в пару без вся-
ких совместных трениро-
вок — и победили!

—  Теперь  у  нас  бы-
ло время подготовиться: 
наиграть комбинации, на-
учиться  понимать  друг 
друга  без  слов, — ком-
ментирует  Александр 
Янов. — Мы  всегда  пом-
нили, что наши соперни-
ки  тоже  не  сидят  сложа 
ракетки: эта мысль моти-
вировала. Было несколько 
игр, в которых пришлось 
выложиться  по  полной. 
Так что спасибо соперни-
кам за минуты азарта!

В  итоге  управленцы 
показали себя жёсткими 
соперниками, заняв весь 
пьедестал почёта, и даже в 
полуфинал они никого не 
пустили: четвёртое мес
то — тоже у этой сборной.

Пока без сенсаций

Женский зачёт удивил 
массовостью: на площад-
ку вышли в три раза боль-
ше команд, чем год назад. 
На сегодня у спортсменок 

классе по ходу турнира. Я уве-
рен в ребятах, а значит, мы не 
станем  аутсайдерами и  в  об-
ластном финале!

Победа позволила новотрой-
чанам закрепиться на третьей 

строчке турнирной таблицы. Те-
перь команде предстоит подго-
товка к заключительному туру 
первенства восточной конфе-
ренции, который в марте при-
мет Гай.

 < Накрывать 
дальние  
выстрелы 
Даурена 
Жасанова  
гости успева-
ли далеко не 
каждый раз



ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

ntr.city 7 МЕТАЛЛУРГ
№ 4 | 3 февраля 2023 года

Уважаемые новотройчане!
Обращайтесь в общественные  

приёмные депутата  
Законодательного собрания  

Оренбургской области  

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

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

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

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

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

каждую вторую и четвёртую среду месяца.
Приём по предварительной записи  

по тел.: 8 (3537) 67-12-44.

• ВНИМАНИЕ!

Задай вопрос  
управляющему директору

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

подразделение.

8-922-824-55-00

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

Viber и WhatsApp  
службы «Твой голос»,  

в официальном сообществе  
Уральской Стали «ВКонтакте»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-(3537)-66-60-70

hotline@uralsteei.com

8-922-824-87-36

8-922-824-87-36

Уважаемые работники комбината!
О фактах несправедливого к вам отношения,  
злоупотреблениях и иных противоправных 

действиях вы можете сообщить  
по следующим каналам связи:

Все сообщения принимаются
и рассматриваются конфиденциально.

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКСТВ» —  
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+   

Четвёртую игру чемпио-
ната области по хоккею 
с шайбой новотройча-
не провели в оренбург-
ском Ледовом дворце 
«Звёздный».

Жанна Савельева 
Фото Резеды Яубасаровой

Транс п о р т о м  
команду  обе-
спечила Ураль-
ская Сталь, а со-
перником  ста-

ла  «Сборная  студентов». 
Большинство  её игроков 
прошли хорошую школу: 
ктото поиграл на юниор-
ском уровне, были и такие, 
кто выступал в молодёж-
ной и даже высшей хоккей-
ных лигах. Первый пери-
од выдался напряжённым: 
хозяе ва площадки с первых 
минут  навязали  гостям 
борьбу по всей площадке.

— Напор  был  чрезвы-
чайно силён. Наша коман-
да отбивалась изо всех сил. 
Дважды мы ошиблись, дав 
сопернику сделать хоро-
ший голевой задел. Стало 
ясно: чтобы думать о го-
лах, нужно сначала стаби-
лизировать игру, — говорит 
о первом периоде тренер 
«Уральской Стали» Максим 
Ведькалов.

Во втором отрезке игры 
план тренера сработал на-
половину: новотроицкие 
металлурги  сыграли  бо-
лее дисциплинированно, 
с акцентом на оборону, вы-
искивая возможности для 
контратак. Несколько раз 
они были близки к взятию 

БОЛЬШАЯ ИГРА

Матч на вырост
Хоккейная команда Уральской Стали провела 
встречу с областной студенческой сборной

 ‐ По сравнению с прошлым годом, наши хоккеисты выглядят намного 
увереннее. И обоснованно претендуют на место в тройке лидеров

ворот, но голов от «Ураль-
ской Стали»  зрители так 
и  не  увидели.  Впрочем,  
команда не дала отличить-
ся и студентам. На перерыв 
составы ушли, не изменив 
цифр на табло.

Надежда  забрезжила 
в начале третьего перио-
да, когда новотройчане на 
первых минутах сократи-
ли разрыв до минималь-
ного — 2:1. Но вскоре ска-
залась  усталость — игро-
ки «Уральской Стали» не 
успевали  дозволенны-
ми приёмами купировать 
прорывы соперников. Как 
следствие — приёмы  не-
дозволенные и несколько 
удалений одно за другим. 
«Сборная студентов» при 
розыгрыше большинства 
сумела восстановить уте-

рянный было отрыв в две 
шайбы.  Оставалось  ид-
ти  вабанк:  дождавшись 
большинства,  новотрой-
чане сняли вратаря и по-
пробовали запереть хозя-
ев в их штрафной в игре 
«шесть на четыре». Ставка 
не сыграла — окончатель-
ный счёт 4:1 был установ-
лен, когда шайба влетела в 
пустые ворота.

— Неоднозначная  вы-
шла игра. Играли  с  этой 
командой  впервые.  Мо-
лодые и азартные сопер-
ники превосходно пока-
зывали себя на протяже-
нии всего матча. Однако 
играли грубовато, в итоге 
сломали одному из наших 
игроков нос, — сетует ка-
питан «Уральской Стали» 
Сергей Илюшкин. — Кроме 

того, неожиданный пере-
нос игры на более позднее 
время сбил настрой спорт
сменам — нам  пришлось 
четыре часа ждать нача-
ла. Что касается итогового 
результата, мы не сегод-
ня узнали о наших слабых 
местах, будем прибавлять 
в «физике» и тактике. Так 
что ждите побед!

Выиграв две игры из че-
тырёх, «Уральская Сталь» 
держится в четвёрке ли-
деров Высшей лиги чем-
пионата области. Следую
щий матч наши хоккеисты 
проведут на своём льду:  
10  февраля  в  19  часов  в 
Ледовом  дворце  «Побе-
да» они примут команду 
орского шинного центра 
Pirelli. Приходите поддер-
жать наших!

Информбюро

Название команды Игры В ВО ВБ П ПО ПБ ЗШ ПШ О
«Студенческая сборная» 3 2 0 0 0 1 0 15 8 5
«Южный  Урал» — ЮХЛ 3 2 0 0 1 0 0 12 13 4
ОГПЗ 3 1 1 0 1 0 0 10 8 4
«Уральская Сталь» 4 2 0 0 2 0 0 15 16 4
«Горняк» 4 0 1 0 3 0 0 21 24 2
Pirelli 3 1 0 0 2 0 0 12 16 2

За главный приз на протяжении трёх месяцев будут бороться шесть команд. 
Турнирная таблица по состоянию на 3 февраля выглядит так:

В музейно-выставочном ком-
плексе Новотроицка проходит 
мультимедийная фотодокумен-
тальная выставка «Сталинград 
1942–1943. Символ мужества  
и героизма».

Выставка — часть международ-
ного  проекта  «Территория  
Победы», посвящённого 80ле-

тию окончания Сталинградской бит-
вы. Концепцию подготовил истори-
комемориальный музейзаповед-
ник «Сталинградская битва», а во-
плотил московский музей Победы на 

Поклонной горе, который сотрудни-
чает с 250 музеями и военноистори-
ческими центрами России и других 
стран. Новотроицкий музей входит 
в их число.

Фотодокументальный проект по-
казывает Сталинградскую битву как 
одно из ключевых событий Второй 
мировой войны и содержит уникаль-
ную информацию. Каждый экспози-
ционный комплекс посвящён опре-
делённому этапу битвы на Волге: тя-
жёлым боям на дальних и ближних 
подступах к Сталинграду, беспри-
мерному по накалу противостоянию 

на его улицах, героическим собы-
тиям наступления советских войск. 
В состав выставки входят фотогра-
фии, документы, карты и схемы из 
собрания музеязаповедника «Ста-
линградская битва», иллюстрирую-
щие работу вое начальников и бес-
примерное мужество солдат.

Первыми посетителями  экспо-
зиции стали учащиеся школы № 6, 
лицея, специальной коррекционной 
школыинтерната и студенты строи-
тельного техникума. Выставка будет 
работать до конца февраля.

novotroitsk.orb.ru

• СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Помним и чтим
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Поздравляем  
дорогую  
Зою Васильевну 
Иванову  
с 85-летним 
юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Муж, внучка Юна,  
семьи Паутовых и Зинченко

***
Профсоюзный комитет РМУ и совет 
ветеранов строительного производ-
ства от всей души поздравляют  
с юбилеем С. Ц. Чжан, А. И. Антоно-
вич, В. В. Шершнева, С. Б. Шилина,  
Н. А. Тычинину, Д. Е. Кузьмина,  
Д. Н. Заяц, В. Д. Фаизова, Ю. Ю. Чеба-
нюк, Г. Ф. Еленич, Р. Ш. Султанова,  
В. В. Голушкова, А. С. Дудкова,  
Е. Р. Жумабаева, а также всех име-
нинников февраля. Счастья, здоро-
вья, тепла и уюта в ваших домах, фи-
нансового благополучия и долгих лет 
жизни. 

***
Совет ветеранов ЛПЦ2 от всей души 
поздравляет с юбилеем С. П. Кривобо-
кова, Т. В. Титомир, а также всех име-
нинников февраля. Здоровья, благо-
получия, исполнения желаний.

***
Администрация, цехком и совет ве-
теранов ЦПП от всей души поздрав-
ляют с юбилеем М. Ф. Головко, а также 
всех именинников февраля. Доброго 
здоровья, счастья, внимания и любви 
близких и родных.

***
Администрация и совет ветеранов 
Аккермановского рудника от всей ду-
ши поздравляют всех именинников 
февраля. Крепкого здоровья, счастья, 
тепла и уюта в доме и благополучия.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно по-
здравляет с юбилеем Г. Х. Ишемгуло-
ву, Л. Н. Тихову, В. И. Поморина,  
Р. В. Батыршину, а также всех именин-
ников февраля. Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

***
Совет ветеранов доменного цеха от 
всей души поздравляет с юбилеем  
Е. К. Волошина, И. И. Давыдова,  
В. С. Елисеева, В. А. Иванову, В. В. Ко-
стину, Ю. П. Садомского, С. А. Сторо-
жука, В. А. Тютимова, а также всех 
именинников февраля. Здоровья, сча-
стья, удачи и благополучия.

***
Совет ветеранов ЭЦ1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, 
ЦЭТЛ) от всей души поздрав 
ляет с юбилеем С. А. Бочарову,  
Л. Н. Гревцову, И. В. Данич, Ю. П. Ко-
сточко, В. И. Лукьянова, А. С. Мага-
диеву, Л. Ф. Нурмаеву, Н. П. Рожкову, 
О. А. Ротину, а также всех именинни-
ков февраля. Всем здоровья, счастья, 
успехов и благополучия.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов УЖДТ сердечно поздравляют  
с юбилеем Н. Е. Воинцеву, Н. И. Гузь,  
В. П. Ильина, А. И. Мамбетова,  
А. И. Прокопенко, А. С. Никитенко, 
В. П. Тулаева, а также всех именинни-
ков февраля. Здоровья, счастья, удачи 
и благополучия. Всех земных благ  
и бодрого настроения на долгие годы.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха 
от всей души поздравляет с юбилеем 
В. В. Байдюк, А. М. Махт, П. Г. Момзи-
кова, К. И. Николаеву, В. В. Середина, 
О. В. Фалалееву, а также всех именин-
ников февраля. Крепкого вам здоро-
вья, долголетия, любви и понимания 
близких, мирного неба. 

***
Администрация и совет ветеранов 
ЛПЦ1 поздравляют участника Вели-
кой Отечественной войны Анатолия 
Ивановича Евдокимова с днём рожде-
ния.  Крепкого здоровья, заботы близ-
ких и родных, побить рекорды долго-
летия, силы и всех земных благ.

***
Администрация, цехком и совет ве-
теранов автотранспортного цеха сер-
дечно поздравляют с юбилеем  
Я. А. Сугак, а также всех именинников 
февраля. Здоровья, счастья, радости  
и семейного благополучия.

***
Администрация, профком и совет ве-
теранов УТК сердечно поздравляют  
с юбилеем Е. Г. Титову, А. Е. Полищук, 
участника трудового фронта Н. П. Дро  
ганова, а также всех именинников 
февраля. Крепкого здоровья, счастья, 
тепла и уюта в ваших домах, благопо-
лучия и мирного неба над головой.

Общество

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы, 

окна, жалюзи 
66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.
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Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

• АКЦИЯ

Подарок защитнику
В Новотроицке идёт сбор подарков  
к 23 февраля для земляков-участников 
СВО. 

До 15 февраля женское движение Единой 
России предлагает поддержать ребят на пе-
редовой, передав им частичку тепла род-

ного дома. В набор войдут чай, кофе, мёд, шо-
колад, печенье, сушки, крекеры, сухофрукты, 
джем, халва, цукаты, сгущённое молоко и оре-
хи. Желаю щие могут собрать готовый набор или 
принести в пункт сбора любую его часть. Дети 
могут передать письмо или рисунок с поздрав-
лением. 
 
Адреса пунктов приёма в Новотроицке:  

 ■ МАУДО «СДЮТурЭ», проспект Металлургов, 
23, корпус 2: пн. — пт. с 8 до 20 часов;

 ■ муниципальный штаб #МЫВМЕСТЕ, кафе 
«Флагман»: ул. Советская, 80: пн. — пт.  
с 8 до 17 часов.  
Справки по телефону: 8-961-915-27-71.

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

АО «Уральская Сталь» реализует невостре-
бованные, неликвидные и бывшие в упо-
треблении материалы, в том числе:

 ■  спецодежду;
 ■  обувь;
 ■  средства индивидуальной защиты;
 ■  кабельную продукцию;
 ■  трубы;
 ■  арматуру;
 ■  подшипники и прочее. 

Более подробную информацию можно узнать по 
телефону: 8 (3537) 66-20-88.

Реклама

  УУРРААЛЛЬЬССККООЙЙ  ССТТААЛЛИИ
ННООВВООССТТИИ

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

Среда — 20:30
Пятница — 20:30

12 +

Хочешь знать, чем живёт твой город?

Ntr.city — твой портал! Заходи!

• 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.;

 > слесарейремонтников (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:

 > штукатуровмаляров;
 > 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
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
Теневые, парящие, 
световые линии.

Рассрочка, гарантия, 
договор. Ремонт, 

доработка потолков.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ШВЕЙНЫХ МАШИН
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Срочный ремонт стиральных 

машинавтоматов любой слож-
ности, микроволновок. Покупка, 
продажа. Пенсионерам и инва-
лидам — скидки. Тел.: 617043, 
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, 611607.
 > Срочный профессиональный 

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

РЕМОНТ КВАРТИР
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, элек-
троработы и другое. МАШИННАЯ 
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.  
Тел.: 89228906747, 668932.
 > Очумелые ручки. Любые ре-

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

(замена проводки, электроточ-
ки), настил линолеума, ламина-
та, монтаж откосов, установка 
плинтусов, работа с гипсокарто-
ном. Тел.: 89228079702.
 > 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: кафель, 

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

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

• УСЛУГИ  > Все виды ремонта квартир 
(штукатурка, обои, пластик, 
электрика, гипсокартон и т. д.), 
мелкие работы. Помощь в вы-
боре и доставке материала. 
Тел.: 89325506068, 616400.
 > Все услуги плотника, обшив-

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

современные металлические 
двери, герметичные с тепло-
шумоизоляцией (полимернопо-
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 663339.
 > 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.: 616925, 
89058458925.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 > Натяжной потолок без пыли  

и грязи. Тел.: 89058855041.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ
 > Услуги электрика. Замена 

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам — скид-
ки. Договор с УКХ. Тел.: 612015, 
89198610311, 89058132015.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных машин, 
смывных бачков, вентилей и т. 
д., водопровод, канализация). 
Без выходных. Тел.: 665520.
 > ООО «ВодянойМ» быстро  

и качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 619763, 
614736, 89058469763.
 > 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.: 614432, 
89328436743.

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

ка, щебня, песка. Вывоз мусора. 
Тел.: 660972, 89033610972.
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Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров. 

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА. 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ, 
ВЫЕЗД НА ДОМ, ГАРАНТИЯ. 

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 > РЕМОНТ 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.: 665799, 89033692799.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 > 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.
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! Межгород 

от 10 руб./км. Доставка по-
путного груза в другие регионы. 
По городу от 300 руб. Опыт-
ные грузчики. Тел.: 617822, 
89058467822. 

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
 > Компьютерщик, установ-

ка Windows, ремонт ком-
пьютеров и ноутбуков. Тел.: 
МТС: 89878887103, Билайн: 
89058996670, 316670 (Евге-
ний).
 > Ремонт компьютеров. Вос-

становление ОС, установка ПО, 
оборудования, удаление виру-
сов без переустановки ОС. На-
стройка интернетподключения, 
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) 333136.

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

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

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

от 14 900 руб.
Снижение цены  

по кондиционерам:
монтаж, 

техобслуживание  
и ремонт.

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

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕСТАВРАЦИЯ, 

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

89058975831.
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Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 
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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
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Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Уважаемые ветераны  
УКХ! Приглашаем вас  

на собрание  
6 февраля в 14 часов  

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

Явка обязательна!

Уважаемые ветераны  
ОБЦ!

Приглашаем вас  
на собрание  

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

Уважаемые ветераны  
СБ и О!

Приглашаем вас  
на собрание  

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

Уважаемые ветераны  
доменного цеха!
Приглашаем вас  

на собрание  
7 февраля в 9 часов 

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

Уважаемые ветераны  
строительного  

производства! Приглашаем 
вас на собрание  

6 февраля в 10.30  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

Уважаемые ветераны  
ЦПП!

Приглашаем вас  
на собрание  

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

Уважаемые ветераны  
агломерационного цеха!

Приглашаем вас  
на собрание  

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

Уважаемые ветераны 
ЦРМО-2!

Приглашаем вас  
на собрание  

7 февраля в 10.30  
в клуб Совета ветеранов  
по адресу: пл. Ленина, 4.

• ВНИМАНИЕ!

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ ОКОН
 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 

продувания, замена резиновых 
уплотнителей, стеклопакетов, 
фурнитуры, москиток, ручек, 
отделка откосов. Гарантия.  
Тел.: 647863, 89058117588.

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

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

Хочешь знать, чем живёт твой город?

Ntr.city — твой портал! Заходи!

Реклама
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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.  

Срочно. Деньги сразу.  
Тел.: 89228775899.
 > 1, 2к. кв. с 1 по 3 этаж для 

бабушки. Тел.: 89058450299.

РАЗНОЕ
 > Антиквариат, награды, 

монеты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, 
(3537) 311989, 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 машиныавтома-

ты и микроволновые печи.  
Тел.: 617043, 89058467043.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 611607, 89619048139.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ОБЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Ефимова  
Владимира Ивановича

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УКХ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда,  

участника трудового фронта 
Шитиковой Тамары 

Алексеевны и выражают 
искреннее соболезнование  

родным и близким покойной.

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

о кончине ветерана труда
Ильина  

Петра Николаевича
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов СПЦ

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Ряхова  
Владимира Михайловича

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха быта

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Душко  
Татьяны Николаевны
и выражают искреннее 

соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ПСУ

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Нестеровой  
Нины Николаевны

и выражают искреннее 
соболезнование  

родным и близким покойной.

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

Реклама

• КУПЛЮ• ПРОДАЮ

• ТРЕБУЮТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > 1к. кв. в новом доме (ул. 

Зелёная, 75А, 3 этаж, лоджия, 
торг). Тел.: 89688618433.
 > 2к. кв. (ул. Советская, 116, 

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

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

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

5/5, кирпичный дом, солнечная, 
тёплая, тихая); гараж и сад за 
строительным техникумом.  
Тел.: 620142, 89228771710.

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.

 > Повар. Обращаться в кафе 
«Островок» (ул. Советская, 51А) 
ежедневно с 12 до 13 часов.
 > В СНТСН «Аккерман» с мая 

по сентябрь 2023 года требуется 
электросварщик (пенсионер) 
для ремонта водовода.  
Тел.: 89033928285.

Частная лавочка

РЕК ЛАМА  66-29-52

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕК ЛАМА  66-29-52

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 24 НОЯБРЯ3 февраля,  
пятница

4 февраля,  
суббота

5 февраля,  
воскресенье

6 февраля,  
понедельник

7 февраля,  
вторник

8 февраля,  
среда

9 февраля,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
-23 -14 -24 -13 -22 -14 -21 -14 -18 -13 -18 -12 -18 -12

Ясно Ясно Пасмурно Небольшой снег Небольшой снег Небольшой снег Небольшой снег
СВ, 2,32,8 м/с СВ, 2,32,9 м/с СВ, 2,91,7 м/с СВ, 2,11,5 м/с В, 1,7 м/с СВ, 2,11,2 м/с З, 2,93,3 м/с 

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

Бороздина Алексея Владимировича, Поповой Галины Фёдоровны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

9 февраля — 5 лет, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, отца, дедушки 

Николая Ивановича Алдаева.
Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаниях, в сердцах и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас.
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаю!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Вечная память тебе и вечный покой!

Жена, дети, зятья, внуки

5 февраля — 40 дней,  
как перестало биться сердце  

Ивана Васильевича Суняйкина. 
Светлая память и царствие небесное тебе, наш 
любимый и дорогой муж и отец. 
Выражаем благодарность родственникам, соседям, 
друзьям и знакомым за моральную поддержку  
и материальную помощь. Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.                                Жена, сын

6 февраля — год, как нет с нами 
замечательного человека  

Фаины Моисеевны Заславской.
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.
Помним, любим, скорбим.

Дочь, сын, родные, друзья

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 3 ПО 9 ФЕВРАЛЯ

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»

• 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

МУП «НовГорТранс» (трамвайное 
управление) проводит набор водителей 

для обучения на категорию «Д». 
Обучение проводится за счёт предприятия  

с последующим трудоустройством.
Обращаться: ул. Винокурова, 3.  

Тел.: 64-27-29, 64-28-50.Реклама

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

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  
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Мы продолжаем листать под-
шивки корпоративной газеты 
и вспоминать события про-
шлых десятилетий, нашед-
шие отражение на страницах 
«Металлурга». И если в про-
шлом году редакция расска-
зывала о достижениях и пе-
рипетиях, которые сопрово-
ждали жизнь комбината во 
второй половине XX века, то 
теперь мы плавно дошли и до 
нового тысячелетия.

Ксения Есикова 
Фото автора

В начале XXI века ново-
троицкие металлур-
ги оказались в непро-
стой ситуации. Мало 
того, что сильно вы-

росли  тарифы  на  перевозки, 
газ и электроэнергию, так ещё 
весь  год  вокруг  предприятия  
ОАО «НОСТА» (ОХМК) шла борь-
ба за передел собственности. Пе-
реломным стал 2002 год. 

Ещё в ноябре 2001го арби-
тражный суд Оренбургской об-
ласти принял решение ввести 
на «НОСТе» процедуру банкрот-
ства. Общая сумма долгов ком-
бината превысила семь милли-
ардов рублей (в сегодняшних це-
нах — это примерно 16,5 милли-
арда). Комбинат, которым тог-
да управляла группа «Русский 
алюминий», оказался на грани 
остановки.

На комбинате

Для вывода предприятия из 
кризиса суд назначил внешне-
го управляющего — Александра 
Оксамитного.  Одним  из  пер-
вых его решений стала большая 
распродажа непрофильных ак-
тивов, чтобы закрыть хотя бы 
часть долгов. В 2002м комбинат 
продаёт столовую № 1 на улице 
Горького, турбазы обжимного и 
листопрокатного цехов на бере-
гу Урала, торговые павильоны 
на центральном рынке, киоски, 
а также акции и доли в органи-
зациях с участием комбината в 
санаториях Сочи, Уральской ме-
таллургической компании, ме-
бельной фабрики и многое дру-
гое. Дом отдыха «Губерля», са-
наторийпрофилакторий «Ме-
таллург» и стоматологическую 
поликлинику тогда же передали 
в ведение профсоюза, который, 
кстати, именно в 2002м пере
ехал в здание на улице Горького, 
где работает и сейчас.

Отрицать плачевное состоя
ние предприятия было бессмыс-
ленно. Со страниц «Металлур-
га»  управляющий  директор 
«НОСТы» Сергей Филиппов от-
крыто говорит о неудовлетво-
рительной  работе  комбината 
и о внешней репутации небла-
гонадёжного партнёра. Такого 
же мнения и сами металлурги. 
И их можно понять: к новому,  
2002 году им наконецто выдали 
зарплату за сентябрь и октябрь, 
пообещав в январе выплатить 

 < Карикатуры 
в рубрике 
«Антибахус»  
были, что  
называется,  
«на грани»  
и часто содер-
жали отзвуки 
слоганов теле-
визионной 
рекламы

Несмотря на сложности, в 2002 году 
металлурги удвоили объёмы 
производства, расширили рынки сбыта, 
освоили новые марки стали и наладили 
снабжение сырьём.

Газета тогда наращивала технические 
возможности, и хотя оставалась внутри 
чёрнобелой, её обложка стала ярче:  
было ясно — полноцветные номера только 
вопрос времени. А само поздравление  
с юбилеем позволяет почувствовать дух 
эпохи, если обратить внимание на фразу: 
«Для многих новотройчан наша газета 
сегодня единственная, на которую они  
в состоянии подписаться...»

та завершился очередной этап 
работы по улучшению качества 
продукции и созданию новых 
марок стали. ОХМК получил воз-
можность создать ещё одну ни-
шу на рынке металлопроката, 
расширив на нём новый для себя 
сегмент — судосталь.

По  заказу БелАЗа комбинат 
производит аналоги импортных 
высокопрочных сталей для нужд 
автопрома. Подготовлена норма-
тивнотехническая документа-
ция на производство ряда совер-
шенно новых марок, в том числе 
сталей для малопролётных мо-
стов и повышенной огнестойко-
сти. Идут разработки в сегмен-

те для производства бесшовных 
труб нефтяного сор тамента. Боль-
шие работы намечены в области 
новых видов продукции для про-
изводства сварных газопровод-
ных труб большого диаметра.

А одним из главных дости-
жений с долгосрочным эффек-
том  стала  сертификация  си-
стемы менеджмента качества 
на  соответствие  требовани-
ям международного стандарта  
ISO 9001: 2000 — среди крупней-
ших предприятий чёрной метал-
лургии ОХМК первым получил 
подобный сертификат.

2002 год запомнился ещё и 
тем, что зарплату металлурги 
стали  получать  посредством 
пластиковых карт, через банко-
маты. Зарплатный проект по-
мог предприятию освободиться 
от затрат на оплату труда кас-
сиров, инкассацию денежных 
средств и рисков, связанных с 
их перевозкой.

В городе

Для Новотроицка  2002й —  
год реструктуризации муници-
пального имущества и большого 
бюджетного дефицита: передан-
ные комбинатом объекты тре-
бовали постоянной финансовой 
подпитки. Но жизнь в городе не 
остановилась.

Событием года можно сме-
ло назвать зимний чемпионат 
России по боксу «Олимпийские 
надежды — 2002». Новотроицк 
впервые в своей истории при-
нимал соревнования подобного 
ранга и масштаба. На них съе-
хались спортсмены из 35 регио
нов  страны. К открытию тур-
нира приурочили сдачу в экс-
плуатацию ДЮСШ единоборств 
«Спартак».

А ещё этот год памятен жиль-
цамстарожилам дома № 8 по 
проспекту Металлургов, сдачи 
которого они ждали пять лет. 
По договору долевого участия 
50 квартир в новой девятиэтажке 
выделили для семей сотрудни-
ков комбината. В условиях, ког-
да жилищное строительство в 
Новотроицке почти замерло, эта 
цифра выглядела весьма внуши-
тельно. И, кажется, это был по-
следний случай, когда люди по-
лучали жильё бесплатно. А вот 
детский сад, который возводи-
ли рядом с домом, превратился 
сначала в недострой, а потом в 
«заброшку», которую разобрали 
всего пару лет назад. 

В газете

«Металлург» в августе 2002 го  
да отметил свои полвека и стал 
дефакто городской. Вырос ти-
раж,  редакция  изменила  ди-
зайн на более современный. Из 
многотиражки газета превра-
тилась в издание, по уровню не 
уступаю щее областным СМИ.

Наряду с новостями о комби-
нате, которые едваедва зани-
мают две полосы, «Металлург» 
печатает на разворотах интер-
вью с врачами, судебными при-
ставами,  специалистами  па-
спортновизовой службы, гос-
санэпиднадзора, прокуратуры, 
разъясняет новые законы и суть 
реформ, ищет ответы на ком-
мунальные вопросы, поднимает 
молодёжные проблемы.

На  страницах  «Металлур-
га» регулярно выходят тексты 
в рубрике «Антибахус» (содер-
жание легко угадать из самого 
названия) и криминальная по-
лоса. А в разделе объявлений в 
глаза бросаются разношёрстные 
предложения об обмене всего на 
свете: если предприятия с тру-
дом ушли от бартера, то в наро-
де натуральный обмен оказался 
неискореним.

Но самыми интригующими 
выглядят  предложения  изба-
вить от лишнего веса, вылечить 
от алкоголизма, табакокурения 
и наркомании — и всё это без ве-
дома больного. Право, жаль, что 
эти секреты сегодня безвозврат-
но утрачены.

ноябрьскую. Впрочем, рассчи-
тавшись с долгами по зарпла-
те, руководство планировало её 
повысить. А под этой новостью 
крупным  шрифтом  в  рамоч-
ке сообщение о покупке акций  
ОАО «НОСТА» — комбинат запу-
стил процесс консолидации ак-
тивов в одних руках. И это при-
несло эффект.

Кризис понемногу отступал.  
Предприятие  разрабатывает 
новую  марку  судостроитель-
ной  стали.  Важным  козырем 
«НОСТы» в освоении новой ни-
ши производства и сбыта ста-
ло «Свидетельство о признании 
изготовителя», выданное рос-
сийским морским регистром су-
доходства. Этот сертификат дал 
право на производство нового 
вида продукции — толстолисто-
вого проката повышенной проч-
ности, улучшенной свариваемо-
сти с гарантированной сопро-
тивляемостью слоистым разры-
вам. Он предназначен для соз-
дания судостроительных кон-
струкций — морских ледостой-
ких платформ и судов, работа-
ющих в арктических условиях. 
С получением этого докумен-

Переломный момент
Как комбинат прошёл путь от банкротства к процветанию

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Премьера на двоих

В холле актового за-
ла заводоуправления 
Уральской Стали витает 
непривычный для ме-
таллургического пред-
приятия запах льняного 
масла. Это неудивитель-
но: Елена Ромашкина и 
Инна Пашина всем про-
чим живописным тех-
никам предпочитают 
масляную живопись.

Александр Проскуровский 
Фото Вадима Мякшина  
и Резеды Яубасаровой

Виновницы  тор-
жества  волну-
ются, хотя в их 
творческой био-
графии эта вы-

ставка не первая. Но ни-
когда Елене и Инне не при-
ходилось  разворачивать 
экспозицию в шаговой до-
ступности от коллег: как 
не оценят! Дело в том, что 
обе работают здесь же, в 
здании АТК: Ромашкина —  
ведущим  специалистом 
дирекции по персоналу, 
Пашина — специалис том 
управления сопровожде-
ния продаж коммерческой 
дирекции.

У Елены и Инны 20лет-
ний стаж работы на ком-
бинате. Но полностью по-
свящать досуг живописи 
они  начали  лет  десять 
назад,  когда  стали  уче-
ницами Гульнары Бугда-
евой. С 2017  года ни од-
на выставка студии «Па-
литра живописи»,  кото-
рой руководит Бугдаева, 

 ‐ Начав с неподвижных пейзажей, в последнее время Ромашкина всё чаще пробует 
 передать на полотне динамику события

 < Оформить 
экспозицию 
Елене помо-
гал лучший 
знаток её 
живописи, 
сотрудник 
«Уральского 
Сервиса»… 
Владимир 
Ромашкин

 < Знаменитое 
южноураль-
ское небо, чуть 
стиснутое  
далёкими  
горами, —  
предмет  
пристального 
внимания  
Инны Пашиной

 < С задачей 
написать 
Солнце, не 
рисуя самого 
Солнца,  
Инна Пашина 
справилась 
отлично

 ‐ Вечер. Тёмная комната. Тишина.  
Что принесёт нам день грядущий?

^ Больше 
новостей  

на NTR.CITY:

На выставку сотрудниц Уральской Стали можно попасть 
даже в обеденный перерыв

Прямая речьПрямая речь

Елена	Ромашкина,		 
автор работ,  
ведущий специалист 
дирекции  
по персоналу  
Уральской Стали:

‟ У нас на комбинате 
немало одарённых 
людей. С кемто из 

талантливых металлургов 
я знакома давно, о комто 
узнала благодаря местным 
СМИ и корпоративному ка-
лендарю Уральской Ста-
ли — я и сама попала на его 
страницы. Теперь предла-
гаю коллегам оценить мои 
работы вживую. Буду бла-
годарна за любой отзыв.

Инна	Пашина,		 
автор работ, специа
лист управления 
сопровождения продаж 
коммерческой дирекции 
Уральской Стали:

‟ С прошлого года в 
холле актового за-
ла АТК проходят 

выставки. Думаю, это  
хорошее начинание.  
Такой формат, когда твор-
чество делает шаг навстре-
чу зрителю, удобен всем. 
Нам, авторам, интересно 
услышать мнение коллег. 
Им — не надо выкраивать 
свободное время для по-
сещения музея: сходить на 
выставку можно даже  
в обеденный перерыв.

 ‐ В натюрморте Елены заметно влияние 
«малых голландцев»: тёмный фон с яркими 
«плодовыми» акцентами

не проходит без участия 
Ромашкиной и Пашиной. 
Причём довольно быстро 
стало понятно: хотя Еле-
на и Инна — яркие творче-
ские индивидуальности, 
у них много общего: обе 
предпочитают создавать 
пейзажи, натюрморты и 
анималис тику. Их карти-
ны украшают интерьеры 
во многих регионах Рос-

сии. Да и художественные 
вкусы у художниц очень 
схожие:  на  первом  ме-
сте — русское искусство от 
Андрея Руб лёва вплоть до 
Никаса Сафронова. Поэто-
му и соседство их работ на 
одной выставке выглядит 
вполне органично.

Полюбоваться  рабо-
тами  можно  до  конца 
февраля.


