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ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

На годы вперёд

Уральская Сталь укрепляет свои позиции
на рынке и продолжает осваивать
новые виды продукции, о перспективах
компании рассказал Денис Сафин.

‟

Уважаемые металлурги!

Поздравляю вас с нашим
общим профессиональным
праздником — Днём металлурга!
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›

Естественная красота

Металлурги Новотроицка производят
сталь, которая не боится коррозии,
о настоящем и будущем уникальных марок
узнал Александр Проскуровский.
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›

Ручная работа

В домашней столярной мастерской
огнеупорщика ЭСПЦ Михаила Махта живут
и небольшие столовые наборы, и массивные
сувениры для чемпионов спорта.
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›

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

М

еталлургическая промышленность является основной для
развития национальной экономики и работы практически всех отраслей народного хозяйства. Благодаря
нашему ежедневному ответственному
и профессиональном труду возводятся
дороги и мосты, строятся дома, работают предприятия, выпускаются сотни
тысяч различных товаров.
Наш труд — это вклад каждого из нас
в славное прошлое, стабильное настоя
щее и многообещающее будущее наших предприятий и нашей отрасли.
Желаю осуществления планов и новых
профессиональных достижений, крепкого здоровья и благополучия! Процветания и стабильности делу, которому
мы посвятили себя!

Денис Сафин,

генеральный директор
УК «Уральская Сталь»

‟

Уважаемые коллеги
и ветераны отрасли!

Поздравляю с Днём металлурга!

М

еталлургия — фундамент, на котором базируется мощь и процветание современного мира.
Благосостояние города, региона и страны прирастает благами, создаваемыми
металлургами. Так было, так будет всегда. В этом году официально наш праздник отмечается в стране 65-й раз. Сегодня отрасль объединяет более семисот
тысяч горняков, металлургов и ветеранов, которые посвятили себя огненному делу и тому, чтобы отечественная металлопродукция была востребована на
российских и международных рынках
и лежала в основе крупнейших инфраструктурных объектов современности.
Поздравляю работников нашего комбината и ветеранов, тех, кто своим трудом,
знаниями, самоотдачей вносит большой
вклад в работу и развитие предприятия.
Комбинат развивается, реализует новые
проекты, впереди ещё более грандиозные планы. Желаю активно участвовать
в корпоративной жизни, совершенствования и новых достижений в профессии!
Крепкого здоровья и благополучия!
С праздником!

Ильдар Искаков,

управляющий директор
Уральской Стали

‐ Разный стаж, разные профессии, у каждого свой взгляд на жизнь, объединяет их одно — принадлежность
к братству металлургов, которые награждены почётной грамотой Уральской Стали

Каждый — лучший!

Марафон предпраздничных награждений длился на
Уральской Стали всю неделю. Было всё: выступления
детских коллективов и слова благодарности от руководства,
поздравления коллег и крепкие рукопожатия…
И каждый чувствовал себя причастным ко всемирной
когорте тружеников, имя которым — металлурги.

НОВОСТИ

УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ

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

Среда — 20:30
Пятница — 20:30
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С Днём металлурга!
В канун праздника о перспективах развития холдинга «Уральская Сталь»
рассказали руководитель компании Денис Сафин и управляющий директор
новотроицкого комбината Ильдар Искаков

•

СТРАТЕГИЯ

Денис Сафин:

«Я уверен в будущем Уральской Стали»

С

тратегия, направленная на полу чение максимального
результата через объединение в единый производственно-управленческий
комплекс двух предприятий, уже даёт результаты.
Мы наладили логистику.
Объём поставок между Новотроицком и Загорском

постоянно растёт: сегодня мы работаем над тем,
чтобы довести отгрузку
штрипса до 20 тысяч тонн
в месяц, это примерно

четверть производимой
Уральской Сталью трубной заготовки.
Ещё один важный проект для Уральской Стали мы

Уральская Сталь поставляет
прокат для реализации крупнейших инфраструктурных проектов
нефтегазовой отрасли России.

видим в развитии электросталеплавильного цеха. Сегодня здесь выпускается до
1,5 млн тонн продукции в
год. А проектные мощности двух сталеплавильных
печей — 2,4 млн тонн. Чтобы
достичь таких показателей,
планируем провести технологическую реконструкцию — удлиним один из

‐ Координация усилий двух предприятий уже дала синергетический
эффект, впереди — новые проекты и новые победы

•

пролётов, поставим новые
вакууматор и разливочную
машину. Будем точечно заниматься аглофабрикой и
другими быстро окупающимися проектами.
Практика показывает:
важны не суммы, а направления затрат. Всё, что мы
делаем, связано с повышением качества продукции
и расширением присутствия на нишевых рынках
стальной продукции. Мы
инвестируем в перспективные проекты и расширяем
номенклатуру производства. В следующем году на
Уральской Стали планируем к запуску новый производственный комплекс и
освоим производство до
250 тысяч тонн в год бесшовных горячекатаных
труб. Мы делаем ставку на
сегмент бесшовных труб,
потребность в которых велика в связи с ростом доли горизонтального бурения на нефтегазовых месторождениях. Новый комплекс даст сотни рабочих
мест. Так же мы начали
реализацию проекта по
производству на Ураль-

ской Стали железнодорожных колёс.
Мы считаем, что также
должна развиваться социальная сфера, и продолжим
направлять на это средства. На развитие Новотроицка в рамках договора социально-экономичес
кого партнёрства с городом
и регионом в этом году направлено 200 миллионов
рублей. По инициативе и
в партнёрстве с Уральской
Сталью на базе Новотроицкого политехнического
колледжа создан промышленный кластер федерального проекта «Профессио
налитет». По новой программе на современном
оборудовании при участии
наших производственников здесь в оптимальные
сроки уже готовы обучать
востребованных на комбинате специалистов.
Я уверен в будущем
Уральской Стали и единого с Загорским трубным заводом металлургического
холдинга. Конечно, нам
всем для этого нужно вкладываться в работу, каждому на своём месте.

Проработаны инвестиционные мероприятия для их
дальнейшего сокращения.
Комбинат вкладывает значительные средства в модернизацию газоочистного оборудования и систем
аспирации электросталеплавильного цеха, модернизацию систем очистки
агломерационных газов и
другие проекты.
Сегодня работаем над
проектом сдвоенных кромкообрезных ножниц в первом листопрокатном цехе.
Его реализация важна для
Уральской Стали, поскольку обеспечит замену физически изношенного оборудования. А возможность одновременной порезки двух
боковых кромок листового
проката, производимого на
стане 2 800, даст снижение
расходного коэффициента
металла и увеличение производительности стана.
Приятно, что наши усилия отмечают на различ-

ных уровнях. За последний
год копилка наград комбината пополнилась золотой
медалью международной
выставки «Металл-Экспо»,
премией РЖД «Партнёр года», наградами регионального конкурса «Лидер экономики Оренбургской области», правительственной премией Оренбуржья
«Медицинский Олимп».
А на днях — победой в номинации «Охрана здоровья и безопасные условия
труда» XIX отраслевого
конкурса «Предприятие
горно-металлургического
комплекса высокой социальной эффективности».
Все эти достижения являются результатом повседневного труда нашей
сплочённой команды. Хочу
сказать спасибо каждому
работнику, кто, несмотря
на сложности, делал свою
работу, и делал её отлично.
Впереди у нас новые, не менее амбициозные, планы!

ПЕРСПЕКТИВЫ

Ильдар Искаков:

«Работы будет много!»

Э

«Наша производственная программа предусматривает фундаментальную загрузку мощностей
на годы вперёд».

тот год является для
Уральской Стали годом знаковых событий и юбилейных цифр.
130 млн тонн проката,
155 м л н тонн ч у г у на,
175 млн тонн стали — не
просто очередные рекорды,
а поводы для гордости. Ведь
за каждой тонной — труд
наших металлургов!
Благодаря усилиям нашего коллектива сегодня,
в период непростой экономической ситуации, комбинат стабильно работает,
имеет сбалансированный
портфель заказов. С долей
в 65 % Уральская Сталь
лидирует на отечественном рынке мостовой стали. Но мы предлагаем гораздо больше: нашу про-

дукцию с повышенными
качественными характеристиками ценят десятки российских и зарубежных партнёров. Комбинат
способен выпускать более
100 марок стали общим
объёмом только по прокату порядка одного миллиона тонн. При этом заказчик
может выбирать крой листа в широком диапазоне:
толщина 8–50 мм, ширина
1 500–2 500 мм и длина
4 500–12 200 мм. Это высокопрочные, коррозионноустойчивые, водородостойкие стали и даже уникальная сталь, разработанная для сосудов, работающих под давлением при
температурах до -160 0 С.
И это не считая чугуна и

круглой непрерывнолитой
заготовки ЭСПЦ…
Мы дали новый импульс развитию фасоннол и т е й н о г о п р о и з в о дства и ежегодно поставляем на рынок порядка
10 тысяч тонн износо
устойчивых мало- и крупногабаритных литых изделий весом от 0,5 до
100 тонн. Недавно впервые
в нашей истории отлили и
отгрузили магнитогорским партнёрам 93-тонную стальную плиту сложной конфигурации. Из нашего металла построены
железнодорожный виадук
Транссибирской магистрали, трансграничный мост
через Амур, газопроводы
на Ярактинском и Марков-

ском нефтегазоконденсатных месторождениях.
Среди предлагаемых
перспективных решений —
производство биметаллического проката, модульных блок-мостов из атмосферостойкой стали, а в ко
операции с Загорским трубным заводом — труб и трубошпунта для инфраструктурных проектов.
Мы продолжаем планомерно снижать негативное
воздействие на окружающую среду. В прошлом году завершена реконструкция системы аспирации
подбункерных помещений доменных печей № 3
и № 4, что снизило количество выбросов в атмосферу почти на 350 тонн в год.

М Е ТА Л Л У Р Г
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СДЕЛАНО ЗДЕСЬ

«Мостов красота и помпезность…»
За что потребители ценят мостосталь из Новотроицка
История вопроса

«Металлург» запускает
новую рубрику, в которой
будем рассказывать о видах
готовой продукции Уральской Стали. А начать мы решили с мостостали: комбинат в этом сегменте рынка
металлопродукции занимает
лидирующие позиции.
Александр Проскуровский
Фото из архива УНВП
технической дирекции
Уральской Стали

В

июне Уральская Сталь
отгрузила предприя
т и ю «Ку рга нс та л ьмост» очередную партию мостового проката.
По объёмам заказов эта компания
лидирует среди партнёров-мос
тостроителей нашего комбината.

Начинай сначала
Самые большие из металли
ческих мостов — висячие (подвесные). Одна из самых известных
конструкций такого рода в мире — мост Золотые Ворота в СанФранциско. Как у всех подвесных
мостов, у него много металлических деталей, которые надо защищать от коррозии. Этим занята бригада из 38 маляров. Завершив окраску моста длиной
1 970 метров, они возвращаются к
исходной точке и вновь вступают
в бой с ржавчиной. Как в русской
пословице: «Лыко да мочало — начинай сначала». Выходит дорого
и хлопотно.
В 30-х годах, когда строили
Золотые Ворота, ещё не было атмосферостойкой стали. Сегодня
добиться золотистого цвета можно без всякой окраски. За рубежом для такой продукции придумали общее название — «кортен». На Уральской Стали она
известна как сталь 14ХГНДЦ.
Прочная и тонкая плёнка окисла как раз и придаёт со временем тёплый колер поверхности
металлоконструкций.

Королева коордсовета
Атмосферостойк а я ста ль
14ХГНДЦ попала в центр обсуждения на одном из недавних координационных советов, которые Уральская Сталь организует
для ведущих игроков российского рынка мостостроения. Передовому продукту новотроицких
металлургов отдают должное и
производители, и потребители. Есть повод для гордости: в
июне открыто движение по автодорожному мосту из новотроицкой атмосферостойкой стали, который связал Благовещенск с городом Хэйхэ в Китае. А весной из
этой же стали построили виадук
в Свердловской области.
— В строительстве мостов
уникальные качества атмосферостойкой стали проявили себя
заметнее всего, — уверен начальник отдела технического сопровождения продаж управления

‐ Мост через Амур соединил прокатом Уральской Стали российский Благовещенск и китайский Хэйхэ

‐ Первый в мире чугунный мост на реке Северн служит людям без малого 250 лет
новых видов продукции технической дирекции Уральской Стали Дмитрий Иванов. — Участок
Агрыз — Дружинино Горьковской
железной дороги, где построен
виадук из нашей атмосферостойкой стали, — довольно удалённое
место. Если строить этот виадук
из обычной мостостали, то объект сначала необходимо покрасить, а затем регулярно перекрашивать для восстановления
утраченного либо разрушенного
временем защитного слоя. Вопервых, это затратно: бригада
вахтовиков, специальные приспособления, тонны краски… Вовторых, во время работы часть
краски ветром уносит в сторону,
а излишки стекают на землю или
в водоёмы, загрязняют природу…

Элементарная химия
Виадук из новотроицкой атмосферостойкой стали окра-

шивать не придётся. А значит,
и ущерба природе нет. О процессе окисления из школьного
курса химии знают все. На поверхности мостовых металлоконструкций из стали 14ХГНДЦ
образуется оксидная плёнка.
Да, это тоже один из вариантов коррозии, но высокая плотность и прочность образу ющегося оксидного слоя, в отличие от рыхлого и хрупкого
слоя ржавчины у обычного металла, предотвращает контакт
стальной конструкции и атмосферы. Реакции окисления полностью завершаются, и очень
быстро плёнка превращается
в защитный слой.
Экологичность марки
14ХГНДЦ налицо. Она поддаётся стопроцентной переработке,
а отсутствие опасных летучих
органических соединений даёт
низкий углеродный след при изготовлении, эксплуатации и утилизации металлоконструкций.

Проверен временем
Виадук из атмосферостойкой
марки 14ХГНДЦ Уральской Стали — новый объект. Но есть ли в
мире мосты из неё или её аналога
кортена, прошедшие испытание
временем?
По мнению специалистов, самый известный в мире мост из
кортена — через реку Нью Ривер
Гордж. Он построен 44 года назад
и до сих пор удерживает рекорд
по длине среди однопролётных
мостов США — 518 метров. За это
время на покраску металличес
кой части моста не было потрачено ни цента!
— Высокая продолжительность срока службы металлических мостов из кортена обусловлена способностью к регенерации, или самовосстановлению, — поясняет Дмитрий Иванов. — Если защитный слой оцарапан или содран, в местах нарушения он со временем вос-

Никто не знает, сколько тысяч лет
назад наши далёкие предки впервые перекинули ствол дерева через
овраг. Первый мост, который сделал
путь к пещере более удобным, положил начало одной из самых насыщенной технологическими решениями отраслей экономики. Интересно, что все придуманные человечеством разновидности мостов (даже
верёвочные!) по-прежнему в ходу.
С древности мосты служили для
преодоления не только водных, но
и наземных преград (такие мос
ты называют виадуками). Древние
египтяне и вавилоняне впервые
применили мост для подачи воды
от источника самотёком (акведуки).
А вот приподнимать транспортный
поток на мост-эстакаду для использования нескольких уровней высоты эффективно научились уже в Новое время, когда у инженеров-конструкторов в достаточном количестве появились особо прочные материалы — сталь и бетон.
Первый в мире арочный металли
ческий мост построили через реку
Северн (Великобритания) в 1781 году. Высота его пролёта — около
30 метров, несущие конструкции — чугунные элементы, которые
соединены между собой сочленениями типа «шип-паз» и «ласточкин хвост». Сегодня мост охраняется ЮНЕСКО как памятник всемирного наследия.
Конец XVIII века — время начала
промышленной революции, и металлурги сделали немало для её
развития: сталевары учились делать металл прочнее, конструкторы
искали новые возможности для его
применения. Так что не будет преувеличением сказать: сегодня мы
живём в мире, который создала металлургия.

станавливается через реакцию
окисления. Хотя рыночная цена
атмосферостойкого продукта выше, чем обычной мостостали, в
итоге она обходится дешевле изза экономии на окраске, цинковании и других средствах борьбы
с коррозией.

Перспективы
Впрочем, для применения
кортена есть и свои ограничения.
Мосты из этой стали не рекомендуют возводить в прибрежной зоне: она уязвима для насыщенного
морской солью воздуха.
— А вот марке 06ГН3МД, которая разработана на Уральской
Стали, нипочём и солёный ветер,
так что и море для нас не преграда, — говорит Иванов. — Сейчас наши специалисты работают
над новой высокопрочной мостовой маркой стали и совместно с ЦНИИТС участвуют в разработке проекта универсальных
блок-мостов из 14ХГНДЦ. Это
перспективное направление для
массового строительства через
небольшие реки вдали от федеральных магистралей. Кстати,
вполне вероятно, что первый в
России такой мост построят в
Оренбургской области…
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«Из одного металла льют  
медаль за бой, медаль за труд…»
Более 350 металлургов Уральской Стали в канун профессионального праздника отмечены
государственными и отраслевыми наградами
домен<ногоБригадир
цеха Фарит

Высшего знака отличия, звания заслуженного металлурга РФ удостоены:

Аюпов не в первый
раз отмечен наградой Уральской
Стали за многолетний безупречный
труд

Якуп Байтемиров,
аппаратчик ККЦ,

Алексей Булгаков,
мастер ЦТОиР АЦ,

Вакиль Искандаров,

Татьяна Медвежева,
машинист АЦ,

Сергей Горьков,
оператор ЭСПЦ,

Сергей Сураев,

слесарь-ремонтник ЦТОиР ЭСПЦ,

Евгений Кузьминов,
вальцовщик ЛПЦ-1,

Игорь Назаренко,

начальник участка УПЗЧ,

начальник смены КХП,

начальник участка ЦТОиР КХП,

диспетчер УЖДТ,

разливщик ЭСПЦ,

мастер АТЦ,

модельщик ФЛЦ,

весовщик УОЖДП,

ковшевой ДЦ,

специалист УОЖДП,

начальник отдела ТД,

слесарь-ремонтник УРЭЭО,

Игорь Королёв,

Лариса Корчагина,

Евгений Кулешов,

Андрей Видяев,

Юрий Любарский,

Татьяна Сисина,
Наталья Мулюкова,

Сергей Петренко,
Андрей Придеин,

Юрий Корнеев,

Сергей Седайкин,

Григорий Лего,

специалист ЦТОиР ДЦ.

Не прошло и месяца с тех пор,
как с участка крупногабаритного литья ФЛЦ потребителю
была отгружена платформа
рекордного для литейщиков
комбината веса — 95 тонн.
Вклад в это достижение внёс
главный специалист по литейному производству Борис Коровин. Вместе с ним звания
почётного металлурга в этом
году удостоены:

Владимир Галин,

ведущий инженер-технолог УПЗЧ,

Олег Дебуля,

агломератчик АЦ,

Владимир Королевский,
огнеупорщик РМУ,

электромонтёр УРЭЭО,

Татьяна Старова,

Заур Султанбеков,

Каиржан Шунчалин,

Владимир Сыров,

Ильдус Сальманов,

Ирина Таштимирова,

Равиль Аминов,

Павел Третьяков,

Ольга Галкина,

Светлана Тюркаева,

Сергей Халлик,

Галина Фурутина,

Ирина Марчук,

Владимир Целоусов,

Евгений Давыдов,

специалист ДБ,

машинист ДЦ,

машинист РМУ,

слесарь-ремонтник РМУ,

слесарь-ремонтник РМУ,

котельщик УПЗЧ,

начальник службы УПЗЧ,

Александр Чуркин,

секретарь-машинистка ЦПП,

подручный сталевара ФЛЦ,

Пётр Шаронов,

водитель АТЦ,

начальник лаборатории ЦЛК,

специалист ДпоФиЭ,

слесарь КИП и А УТА,
электромеханик ЦЛМ,

начальник смены ТЭЦ,

старший машинист ТЭЦ,

Олег Виноградов,

Этим списком городские награды не исчерпываются.
Почётными грамотами муниципалитета отмечены:

машинист ЛПЦ-1,

мастер ФЛЦ,

электрогазосварщик ЦВС,

Дмитрий Морозов,

Юрий Волков,

Марат Шарафутдинов,
старший диспетчер ДпоПр.

мастер ККЦ,

Раиль Салихов,

главный специалист УГЭ,

Алексей Емельянов,
газовщик ЦТГС,

машинист-обходчик ТЭЦ,

Тысячи металлургов посвятили производству всю жизнь.
Продолжают нести трудовую
вахту уже в звании ветерана
труда Уральской Стали:

лаборант ЦЛК.

Дмитрий Борисов,

Владимир Воротников,

Малик Айжариков,

Благодарственные письма
городской администрации
получили:

Эдуард Ильбактин,

Татьяна Андреева,

Почётной грамотой
Оренбургской области
отмечены:
Светлана Орёл,

начальник участка УТК,

Александр Погорелов,
начальник цеха ЦСП.

Благодарность губернатора Оренбургской области
получили:

машинист УЖДТ,

Батима Сералина,
лаборант ЦЛК,

Артур Холёнов, сталевар ЭСПЦ.
Благодарность председателя Законодательного собрания Оренбургской области
заслужили:
электромонтёр РМУ,

гидравлик ЦТОиР ЭСПЦ,

Катерина Олейниченко,
специалист ЦТОиР КХП,

Ольга Экерт,

Ольга Дементьева,

Андрей Баранов,

начальник участка РМУ,

энергетик ЦТОиР АЦ,

начальник отдела ДпоТОиР,

Лариса Стародубцева,

слесарь-ремонтник ЦТОиР КХП,

Сагадат Хасенов,

Сергей Давыдов,

Василий Десятов,

агломератчик АЦ,

начальник отдела ДП.

электромонтёр ЦТОиР КХП,

Владимир Гилеп,

Михаил Ситкин,

слесарь-ремонтник РМУ,

слесарь-ремонтник ЦТОиР ЛПЦ-1,

Зуфар Ахмометов,

Юрий Люсов,

главный специалист ЦТОиР АЦ,

Андрей Матюнин,

Из сваренной за полгода стали можно было бы возвести
три Крымских моста. Непосредственное участие в увеличении объёмов производства принимает оператор
МНЛЗ ЭСПЦ Владимир Митренко. Он и ещё 11 тружеников Уральской Стали награждены почётной грамотой Министерства промышленности
и торговли РФ:

Евгений Лемаев,

электромонтёр УТА,

Галина Шумовская,

электромонтёр ЦТОиР ДЦ,

ковшевой ЭСПЦ.

Елена Попова,

бригадир ЛПЦ-1,

Евгений Криворучко,
ведущий инженер УРЭЭО,

Владимир Иванов,

бригадир АЦ,

специалист УОЖДП.

Марина Рачилина,
Олег Савинцев,

заместитель начальника цеха
ЛПЦ-1,

Андрей Средин,

газовщик ЦТОиР ЭСПЦ,

электрогазосварщик РМУ,

машинист КХП.

Анатолий Салмин,

главный специалист УРЭЭО,

Надежда Хаванцева,
Лариса Шмидт,

ведущий инженер ККЦ,

Ольга Борзенкова,
контролёр УТК,

Андрей Буслов,
инженер ЦЛМ,

Алексей Гонтарь,
термист ЭСПЦ,

мастер РМУ,

Сергей Захаров,

начальник управления
УСМКиСЭМ,

слесарь-ремонтник ЦТОиР ДЦ,
бункеровщик ДЦ,

Анна Петрова,
инженер ЦЭТЛ,

слесарь-ремонтник ФЛЦ,

начальник службы УОЖДП,

электромонтёр УРЭЭО,

Александр Каргин,
газовщик ДЦ,

Ольга Коблова,

заведующая складом ЦПП,

Надежда Морозова,
лаборант ЦЛК,

Николай Поселянин,
машинист КХП,

Сергей Шамов, машинист ККЦ.

Валентин Бураковский,

газовщик ЦТОиР ЭСПЦ,

Светлана Гришина,

Сергей Ионов,

слесарь-ремонтник УРЭЭО,

Марина Малимоненко,

модельщик ФЛЦ,

Сергей Исаев,

оператор ЛПЦ-1,

Светлана Ткаченко,

Сергей Крупнин,

Владимир Жигарин,

главный специалист УПЗЧ,

Вячеслав Изаков,

Разговор о металлургах,
которые отмечены муниципальными наградами, начнём с городской Доски почёта. В этом году лучшими
признаны:

ведущий инженер ЦВС,

Виталий Чуркин,

слесарь-ремонтник ЦТОиР ЭСПЦ,

Николай Киселёв,

электрогазосварщик ЦТОиР ДЦ,

Маргарита Маслова,
главный специалист КХП,

Алексей Мельников,
Марина Мищенко,

оператор ЭСПЦ,

Накануне Дня металлурга
обновлена Доска почёта
Уральской Стали. Достойными кандидатами для неё
признаны:

Юрий Грицай,

водопроводчик ДЦ,

Амангерей Каримбаев,
Алексей Антипин,
Елена Егорова,
кладовщик ЦТГС,

Игорь Пикалов,

ведущий инженер ЦЭТЛ,

Надежда Рузова,

грузчик-экспедитор ЦПП,

Яна Любимова,

начальник участка УТК,

Олег Ерёменко,
мастер ЦСП,

Татьяна Галкина,
диспетчер ДпоПр,

Светлана Игинова,

ведущий специалист КД,

Денис Губайдуллин,

начальник отдела ДИР,

Марина Иванова,

лаборант ДпоПБ ОТиОС.

Виктория Смирнова,
ведущий специалист ДБ,

Самым массовым корпоративным поощрением в честь
Дня металлурга по традиции стала почётная грамота Уральской Стали, которой
отмечены:

Евгений Дымов,
горновой ДЦ,

Сергей Соловых,

водопроводчик ДЦ,
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Михаил Мирошник,
огнеупорщик ДЦ,

Валерий Дмитриев,
бригадир бункеров ДЦ,

Владимир Смоляков,

Роман Чебанюк,

Дмитрий Бронов,

Никита Снигерев,

Иван Кузнецов,

Андрей Степанов,

Маргарита Кириллова,

бригадир ЛПЦ-1,

ведущий инженер ЛПЦ-1,

Евгения Меркулова,
машинист ЛПЦ-1,

Андрей Даниленко,

слесарь АТЦ,

формовщик ФЛЦ,

контролёр АТЦ,

инженер ЦЛК,

водитель АТЦ,

инженер ЦЛК,

экономист УОЖДП,

инженер ЦЛК,

Вячеслав Фирстов,

Наталья Пехтерева,

Ирина Воронина,

Кристина Борисова,

Валентина Колесникова,

Татьяна Исаева,

Лилия Южакова,

Владимир Мамыкин,

Алёна Бабич,

Галина Нуженко,

Олег Щербинин,

Владимир Поляков,

Владимир Чертовских,

Артём Измайлов,

горновой ДЦ,

нагревальщик ЛПЦ-1,

бригадир ДЦ,

обработчик ЛПЦ-1,

приёмосдатчик УОЖДП,

ведущий инженер ЦЛК,

резчик ЛПЦ-1,

диспетчер УОЖДП,

слесарь-ремонтник ЦЛК,

весовщик УОЖДП,

ведущий инженер ЦЛК,

слесарь-ремонтник ЦТОиР ЛПЦ-1,

электрослесарь УРЭЭО,

слесарь КИП и А УТА,

слесарь-ремонтник ЦТОиР ЛПЦ-1,

слесарь УРЭЭО,

электромонтёр УТА,

мастер ЦТОиР ЛПЦ-1,

электросварщик УРЭЭО,

инженер УТА,

слесарь УРЭЭО,

электромеханик УТА,

Владимир Шаульский,
Николай Тахтаров,
машинист ДЦ,

Сергей Пчелинцев,

слесарь-ремонтник ЦТОиР АЦ,

Вячеслав Кривенко,
газовщик ДЦ,

Елена Мельникова,
машинист ДЦ,

Мария Ряшина,
машинист ДЦ,

Марина Карпова,

электрогазосварщик ЦТОиР ДЦ,

Сергей Шугаев,

слесарь-ремонтник ЦТОиР ДЦ,

Андрей Стрельцов,

слесарь-ремонтник ЦТОиР ДЦ,

Иван Лысов,

мастер ЦТОиР ДЦ,

Марина Малышева,
машинист АЦ,

Гульназ Азибаева,
машинист АЦ,

Ксения Брагина,
бункеровщик АЦ,

Руслан Калмаков,
мастер АЦ,

Ирина Бушуева,
машинист АЦ,

Александр Кашкаров,
дозировщик АЦ,

Андрей Решетников,
дозировщик АЦ,

Владислав Филатов,

слесарь-ремонтник ЦТОиР АЦ,

Виктор Брагин,

электромонтёр ЦТОиР АЦ,

Дамир Мусин,

электрогазосварщик ЦТОиР АЦ,

Константин Петров,

начальник участка ЦТОиР АЦ,

Оксана Токарева,

сортировщик-сдатчик ЭСПЦ,

Галина Воронова,

распределитель работ ЭСПЦ,

Иван Лабынцев,

Эдуард Шелкунов,
Юрий Казелявичус,

слесарь-ремонтник ЛПЦ-1,

Виталий Молдован,
Андрей Зданович,

Юрий Никитин,

Сергей Карханин,

Рамазан Симбаев,

Алексей Воробьёв,

Дмитрий Кубряков,

Руслан Бурзянцев,

Людмила Чертыковцева,

Елена Филиппова,

Галина Акашева,

Наиль Назаров,

Михаил Шичкин,

Юрий Кречетов,

Рафаэль Галеев,

Дмитрий Крайнов,

Юрий Наливкин,

слесарь-ремонтник ЦТОиР ЛПЦ-1,
начальник производства КХП,
сортировщик КХП,

главный специалист КХП,

Наталья Белова,
аппаратчик КХП,

Любовь Калугина,
машинист КХП,

Сергей Кошкин,
бригадир КХП,

Марина Горовая,
водитель КХП,

Сергей Прокопенко,
машинист КХП,

Вадим Хисаметдинов,

Алексей Кортягов,
мастер ЭСПЦ,

Владимир Сергиевский,
разливщик ЭСПЦ,

Татьяна Шипкова,
машинист ЭСПЦ,

Николай Андреев,
машинист ЭСПЦ,

Екатерина Богомолова,

бригадир ЭСПЦ,

Александр Кудряшов,

оператор ЛПЦ-1,

Светлана Челак,
машинист ЛПЦ-1,

Любовь Сорокина,
оператор ЛПЦ-1,

Наталья Адоньева,

Любовь Кутлямбетова,

Сергей Фоминцев,

Елена Заболотских,

Елена Харченко,

Людмила Алимова,

Азамат Искаков,

Денис Чулков,

Максим Ралдугин,

Евгений Логачёв,

мастер РМУ,

машинист ЦВС,

слесарь-ремонтник РМУ,

электрогазосварщик ККЦ,

главный специалист РМУ,

специалист ККЦ,

водитель РМУ,

машинист ККЦ,

слесарь-ремонтник РМУ,

электрогазосварщик ЦТГС,

слесарь-ремонтник РМУ,

машинист ЦТГС,

слесарь-ремонтник РМУ,

машинист ЦТГС,

машинист УЖДТ,

монтажник РМУ,

оператор ЦТГС,

машинист УЖДТ,

электромонтёр РМУ,

электромонтёр ЦСП,

Евгений Дручинин,

Анастасия Сундукова,

начальник центра ЦТОиР КХП,
слесарь-ремонтник ЦТОиР КХП,

Александр Ушаков,

электромонтёр ЦТОиР КХП,

слесарь-ремонтник ЦТОиР КХП,
слесарь-ремонтник ЦТОиР КХП,

Александр Александров,
монтёр пути УЖДТ,

Олег Белоконенко,

Наталья Адарченко,

Рафик Ильбактин,

Григорий Лысенко,

Иван Рябов,

Евгений Титов,

Арман Кашпанов,

Оксана Литуновских,

Иван Гусев,

Анна Горностаева,

Денис Переплетников,

Елена Хныкова,

Илья Лукьянец,

Валентина Пинаева,

Владимир Романенко,

Василий Дмитриев,

ведущий инженер УПЗЧ,

электромонтёр ЦСП,

ведущий инженер УПЗЧ,

электромонтёр ЦСП,

машинист УЖДТ,

нагревальщик УПЗЧ,

электрогазосварщик ЦСП,

дежурный УЖДТ,

фрезеровщик УПЗЧ,

ведущий инженер ЦЭТЛ,

токарь УПЗЧ,

начальник участка ЦЭТЛ,

инженер УПЗЧ,

грузчик ЦПП,

слесарь УЖДТ,

котельщик УПЗЧ,

кладовщик ЦПП,

электрогазосварщик УЖДТ,

токарь УПЗЧ,

мастер УЖДТ,

Виталий Возный,

Ольга Цымбалова,

Рашит Агликаев,

Андрей Гончаров,

машинист УЖДТ,

Светлана Пешкова,

Василий Яковлев,

Алсу Мельник,

Дмитрий Зяблицев,

Александр Смирнов,

Андрей Маштаков,

Владимир Кривошеев,

Игорь Русаков,

Светлана Белоконенко,

Олеся Ивакина,

Юсуфхон Нозимов,

Константин Моисеенко,

Екатерина Зейбель,

Владимир Шенцов,

Александр Козин,

Татьяна Босырева,

Артур Байдышевский,

бригадир УЖДТ,

электромонтёр УЖДТ,

Михаил Машин,

машинист ЛПЦ-1,

машинист ТЭЦ,

Дарья Павленко,

Владимир Гуторук,

Алексей Палтаев,

Марина Претула,

монтажник РМУ,

Сергей Зуенков,

аппаратчик ККЦ,

Сергей Свяженин,

слесарь-ремонтник ЦТоиР ЭСПЦ,

инженер ТЭЦ,

начальник участка РМУ,

Вакиль Адельбаев,

Павел Савельев,

слесарь-ремонтник РМУ,

Анатолий Шмарин,

Виктор Маслов,

электромонтёр ЦТОиР ЭСПЦ,

электромонтёр ТЭЦ,

Сергей Денисов,

люковой КХП,

Айдархан Култасов,

электрогазосварщик ЦТОиР ЭСПЦ,

Марат Ганиев,

Олеся Иленева,

слесарь-ремонтник УРЭЭО,

Татьяна Буробина,

Константин Федотов,

слесарь-ремонтник ЦТОиР ЭСПЦ,

Екатерина Павленко,

Александр Науменков,

Владимир Зотов,

Дмитрий Сеньчуков,

слесарь-ремонтник ЦТОиР ЭСПЦ,

Владислав Ульрих,

электромонтёр ЦВС,

машинист КХП,

Сергей Салогуб,

машинист ЭСПЦ,

начальник участка ТЭЦ,

Максим Милов,

слесарь-ремонтник РМУ,

Максим Шестаков,

Юрий Гаврилов,

Светлана Пикалова,

слесарь-ремонтник УРЭЭО,

Анатолий Козлов,

мастер ЦВС,

дверевой КХП,

Алик Тургунбаев,

сталевар ЭСПЦ,

электрослесарь ТЭЦ,

слесарь-ремонтник РМУ,

Тимур Губайдуллин,

Константин Долганов,

подручный сталевара ЭСПЦ,

слесарь-ремонтник УРЭЭО,

машинист ЦВС,

машинист КХП,

Александр Пахомов,

машинист ЭСПЦ,

машинист ТЭЦ,

станочник РМУ,

Сергей Иванин,

Виталий Пеньков,
Светлана Пастухова,

слесарь-ремонтник УРЭЭО,

машинист ЦВС,

Рустам Сабитов,

сталевар ЭСПЦ,

ведущий инженер ЦЛМ,

слесарь-ремонтник РМУ,

мастер КХП,

Дмитрий Березниченко,

разливщик ЭСПЦ,

электромонтёр УРЭЭО,

главный специалист УЖДТ,
мастер АТЦ,

Николай Лукашенко,
водитель АТЦ,

Ирина Кутецкая,

старший диспетчер АТЦ,

Евгений Глазнев,
водитель АТЦ,

Тауфик Исенбаев,
водитель АТЦ,

Алексей Дунаев,
маляр АТЦ,

электромонтёр ЦПП,

Александр Плаван,
начальник отдела ДБ,

Дмитрий Старостин,

ведущий специалист ДпоПр,

Анатолий Мальцев,
начальник отдела КД,

Юлия Антоненко,

ведущий специалист ТД,

Елена Гузеева,

начальник лаборатории УГЭ,

Максим Шумовский,

главный специалист ДпоТОиР,

Екатерина Латышева,

ведущий специалист ЮУ,

Елена Удъярова,
специалист ДпоФЭ,

Вадим Беспалов,

ведущий специалист ДП,

Екатерина Лыскина,

специалист ДИР,

Александр Янов,
инженер ДСВ,

Татьяна Тарабрина,

оператор управления делами,

Светлана Шестаева,
специалист ДпоПБОТиОС,

Ольга Зверева,

вахтёр «Уральской здравницы»,

Ольга Артемьева,

врач-терапевт «Уральской
здравницы»,

Евгения Гулак,

фельдшер «Уральской
здравницы»,

Александр Мананников,

инженер «Уральской здравницы»,

Елена Ивкина,

ведущий специалист «Уральской
здравницы»,

Оксана Сафина,

заведующая столовой «Уральского
сервиса»,

Галина Кучерова,

повар «Уральского сервиса»,

Наталья Кабаева,

ведущий экономист «Уральского
сервиса»,

Светлана Шалонская,

ведущий специалист «Уральского
сервиса»,

Дмитрий Ржевский,

су-шеф-повар «Уральского
сервиса»,

Рузанна Бачурина,

начальник отдела «Уральского
сервиса»,

Алексей Рачков,

электромонтёр «Уральского
сервиса»,

Денис Тонин,

начальник службы «Уральского
сервиса»,

Елена Малова,

машинист
«Оренбургвторчермета»,

Елена Ефимова,

контролёр
«Оренбургвторчермета»,

Денис Бурик,

мастер «Оренбургвторчермета»,

Виктор Гирев,

машинист
«Оренбургвторчермета»,

Виталий Баловнев,

начальник смены
«Оренбургвторчермета»,

Владимир Штрунк,

слесарь-ремонтник «Оренбург
вторчермета»,

Николай Онуфрейчук,

автослесарь «Оренбургвторчермета»,

слесарь УПЗЧ,

начальник смены ЦПП,

ведущий специалист УПЗЧ,

контролёр УТК,

мастер ФЛЦ,

контролёр УТК,

машинист ФЛЦ,

лаборант УТК,

формовщик ФЛЦ,

инженер УТК,

кладовщик ФЛЦ,

контролёр УТК,

копровщик «Оренбургвторчермета»,

электрогазосварщик ФЛЦ,

главный специалист ДБ,

машинист «Оренбургвторчермета».

Сергей Кобякин,

Наталья Горюнова,

Александр Куницин,

Светлана Ситкина,

Айжан Нургалиева,

Ольга Тарасова,

Сергей Мальцев,

Екатерина Гаврилова,

Анна Быкова,

Ирина Воробьёва,

Александр Тедиков,

Андрей Сидоров,

Иван Мельников,

водитель «Оренбургвторчермета»,

Фанис Давлетбаков,

стропальщик «Оренбургвторчермета»,

Юлия Лопатова,

машинист «Оренбургвторчермета»,

Сергей Сотюков,

Закиржан Нурмухаметов,
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Продольные трещины?
Ищем решение!

держания водорода и иных вредных примесей в металле.
— На курсах я узнал о современных технологиях, которые
позволяют улучшить качество
разлитой стали и производительность агрегатов. Интересны разъяснения технологии металлургии с точки зрения нау
ки — для меня это было весьма полезно, — говорит старший
разливщик стали с 12-летним
стажем Кирилл Войнов. — Мы
должны развиваться в ногу с
технологиями и наукой, чтобы не механически выполнять
ежедневные операции, а понимать, что мы делаем и какое
мест о в технологической цепочке занимаем.
Возможно, после курсов повышения квалификации интеллектуальный поиск приведёт
металлургов на «Фабрику идей»
с новыми идеями по модернизации и оптимизации процессов машин непрерывного литья.

На Уральской Стали провели курсы для технологов
электросталеплавильного цеха
Учебный центр подготовки
персонала Уральской Стали регулярно приглашает на
комбинат лучших специалистов отрасли, которые ведут
образовательные курсы для
сотрудников.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Н

едавно современным основам теории и технологии
непрерывной разливки стали новотроицких металлургов обучал
кандидат технических наук и
начальник отдела технического
развития ООО «СМС Зимаг Металлургический Сервис» Владимир Мошкунов, приехавший из
Магнитогорска.
— Часть занятий посвящена технологиям производства
непрерывной разливки других

•

заводов, например, Магнитогорского, Западно-Сибирского,
Новолипецкого металлургичес
ких комбинатов, — объясняет
Мошкунов. — Если учитывать
опыт коллег других предприятий, можно и на свою ежедневную работу взглянуть со стороны свежим взглядом. В таком случае виднее недочёты и
легче найти способы решения
проблемы.
В ходе курса, посвящённого непрерывной разливке слябовой заготовки, разливщики
открыто говорили о рабочих
проблемах. Среди них — процесс
зарождения продольных трещин на поверхности заготовки.
Участники задавали вопросы и
порой спорили с ответами, примеряя теорию к реалиям нашего
производства. Особое внимание
лектор уделял группам марок
стали, технологии непрерывной
разливки металла на различных
МНЛЗ, способам снижения со-

32

‐ В работе разливочной машины много нюансов, и ни один

из вопросов учеников не остался без ответа преподавателя

сотрудника ЭСПЦ
углубили знания
о процессах
непрерывной
разливки стали.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Нафаня и Фёдор охраняют красоту
На Уральской Стали подвели итоги корпоративного конкурса по благоустройству территории
Подразделения соревновались в обустройстве
территории около производственных зданий,
административно-бытовых комплексов и территорий, закреплённых за
подразделениями.
Ксения Есикова
Фото автора

П

ри оценке участников жюри учитывало несколько показателей, среди которых — чистота территории, ухоженные деревья и кустарники,
размещение малых архитектурных форм и видов
продукции.
— Одних только деревьев мы окопали и побелили более двухсот, — говорит
начальник коксового цеха
Уральской Стали Александр
Головашев. — А ещё покрасили бордюры, очистили
территорию, выпилили и
вывезли сухостой. Привели в надлежащий вид зону в районе бывшего здания АТК, и теперь там красивая лужайка. Посадили
пирамидальные тополя,
жимолость, иргу, яблони
и цветы. У проходной КХП
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‐ Принцип «Если есть клочок земли — он должен быть зелёным» принёс управлению
технологической автоматики победу в конкурсе

засеяли газон: идёшь на работу — глаз радуется. Будем
ухаживать за территорией
и дальше, поливать растения — для этого создали
рабочие группы. Планируем высадить сосны, можжевельник и устроить ещё
один красивый газон — у
столовой.
Особенно преобразилась территория у здания
диспетчерского пункта

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.
управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669.

у глеподготовительного
цеха — сразу видно, что там
хозяйничали женщины.
— У нас растут петуньи,
бархатцы, лилии, топинамбур, — рассказывает о цветнике лентовый уборщик
Елена Потапова.
После проведения конкурса в лучшую сторону
изменилась вся территория комбината, в том числе и двор управления тех-

нологической автоматики.
Сейчас в нём растут более
20 видов растений, которые
с двух сторон охраняют Нафаня и Фёдор — скульптуры
из дерева, сделанные руками местных умельцев.
— У нас растут ива, абрикосы, сирень, наконецто принялся дуб. Ель ещё
очень маленькая, но я уверен — выходим, — рассказывает главный специа-
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‐ Нафаня поселился здесь надолго, а значит, территория без присмотра не останется

лист УТА Геннадий Полиефтов. — Что-то покупали
из выделенных предприятием средств, а что-то приносили сами: из леса, с дачи, огорода. Я, например, с
юга привёз кустарник, и на
удивление он распушился
здесь как дома.
По итогам конк у рса
лучше всех с задачей справились коксохимическое
производство, ремонтно-
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«Партнёры могут быть
в нас уверены…»
С какими результатами встречает День металлурга
«Оренбургский Вторчермет»

Иван Михин,
управляющий директор
Загорского трубного завода;

‟
М

Александр Волошин,

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Д

Плюсы автоматизации
Развивается Уральская Сталь —
и вместе с ней растёт «Оренбургский Вторчермет». Компания использует передовые технологии
управления предприятием, поддерживает высокие стандарты
охраны труда, модернизирует
оборудование. И на протяжении
многих лет доказывает: металлоломщики могут эффективно работать в любых, даже самых сложных, экономических условиях.
— Когда-то для работы было достаточно газового резака и
козлового крана. А сегодня мы
используем современные перегружатели, которые работают бы-

Дорогие металлурги!

Поздравляем с нашим общим профессиональным
праздником — Днём металлурга!

еталлургия — важнейшая отрасль в экономике нашей страны. Ни одно ведущее производственное
предприят ие не может обойтись без продукции,
выпускаемой металлургическими комбинатами и заводами.
Этот ответственный и непростой труд всегда пользовался особенным почётом, а металлурги — заслуженным уважением.
Поздравляю с праздником! Пусть каждое начатое вами дело
будет успешным, а путь к реализации цели приносит удовольствие! Счастья и здоровья!

В этом году исполнилось сто
лет со дня создания отрасли
по заготовке, переработке и
поставке металлолома. В Новотроицке этот металлургический сегмент представляет компания «Оренбургский
Вторчермет», главный актив
которого, копровый цех, работает на Уральской Стали.

евятнадцатого апреля
1922 года Совет Труда
и Обороны СССР своим поста нов лением
учредил объединение
«Металлоторг», которое координировало все вопросы, связанные со сбором и реализацией в
стране металлического лома. Его
филиалы «Вторчермет» работали
по всей стране, в том числе — в
Оренбурге. Сегодня «Оренбургский Вторчермет» — главная компания ломоперерабатывающей
отрасли в регионе, которая объединяет 16 филиалов — от посёлка Светлый на востоке области до
Абдулино на западе.
Новотроицкой истории
«Вторчермета» больше 60 лет:
из специал изированного участка мартеновского цеха ОХМК
в 1959 году было создано самостоятельное подразделение —
копровый цех. С 2005 года коп
ровый был основным производственным объектом «УралМетКома», а два года назад «вернулся» в «Оренбургский Вторчермет»
и стал дочерним предприятием
Уральской Стали.
— Как бы мы ни назывались,
мы всегда были одной семьёй с
комбинатом. Потому что работа
наших филиалов сводится к общей
задаче — бесперебойному снабжению ЭСПЦ качественной металлошихтой, — говорит генеральный
директор «Оренбургского Вторчермета» Виталий Крюков. — Мы
покупаем лом чёрных металлов
у населения — на нашу долю приходится примерно 55 процентов
от всего лома, который собирают
в области. А если комбинату нужны дополнительные объёмы, у нас
есть возможность привезти его из
других регионов России.
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генеральный директор
ООО «Рудстрой»:

‐ Работники «Оренбургвторчермета» уверены: их усилиями комбинат
не останется без металла многие годы

‟

Уважаемые коллеги, дорогие работники
и ветераны Уральской Стали!

Искренне поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днём металлурга!

Т

руд металлурга никогда не был лёгким, но всегда — почётным и уважаемым. В эту профессию идут только сильные,
мужественные и ответственные люди, профессионалы
высокой квалификации, преданные своему делу.
Металлургический комплекс занимает важное место в экономике Оренбуржья, активно способствует развитию ряда других отраслей. Несмотря на все сложности в настоящее время,
металлурги региона находят ресурсы и силы для продолжения
стабильной деятельности, идут в ногу со временем, модернизируют производства, расширяют ассортимент продукции,
ориентируясь на запросы рынка.
В день профессионального праздника примите тёплые поздравления и слова огромной благодарности за беззаветную преданность своему делу! Желаю успехов в профессио
нальной деятельности, новых достижений в вашем благородном труде, финансовой стабильности, крепкого здоровья, счастья, благополучия и праздничного настроения.
С Днём металлурга!

‐ Вагон за вагоном металлолома круглосуточно перерабатывает

Иван Филиппов,

«Оренбургвторчермет», чтобы не гас жар в печах ЭСПЦ Уральской Стали

стрее, и гидравлические прессножницы, способные непрерывно
работать в автоматическом режиме, — продолжает Виталий Крюков. — Конечно, на таком оборудовании и производительность труда выше. К примеру, старые ножницы перерабатывали 60 тонн лома в смену, а сегодняшние — больше  трёхсот. Каждый год мы приобретаем новую технику на замену выработавшей свой ресурс. В
следующие пять лет планируем
продолжать обновлять парк перегружателей и ломовозов с манипуляторной установкой.

Люди — главная ценность
Впрочем, даже самое современное высокотехнологичное
оборудование не будет работать
без человека.
— Пред мет на шей гордости — это наши сотрудники, — говорит Юрий Плахотнюк, отдавший копровому цеху 43 года, из
которых последние 18 — в качестве начальника. — Коллектив у
нас мастеровитый и дружный.
Гордимся нашими женщинамигазорезчиками: работа у них непростая, но и тут они могут дать
фору м у ж чина м. На пример,
Светлана Батуева не раз занимала призовые места в конкурсах
профмастерства. Выстроена система наставничества: резчики

Салимьян Куватов и Александр
Токмачев, электромонтёр Александр Калмыков и другие мастера
своего дела охотно делятся опытом с молодыми коллегами.  
В штате «Оренбургского Вторчермета» — 476 человек. Сегодня
предприятию нужны специалисты-технологи по переработке
металлолома, электрики, механики, водители автомобиля всех
категорий.

В канун праздника
— Мы всегда равняемся на
старшего «брата» — Уральскую
Сталь, в том числе и по зарплатам, — говорит Виталий Крюков. — Рег ул ярно ин дексируем зарплату, дотируем расходы на питание, оздоравливаем
сотрудников в профилактории
«Металлург», а их детей — в лагере «Родник».
На предприятии действует
коллективный договор, работает совет трудового коллектива,
который всегда поможет в решении спорных моментов.
— Поздравляем наших партнёров, коллег и ветеранов с Днём
мета лл у рга. Желаем крепкого здоровья, профессиональных
успехов, чтобы дома ждала радость, а на работу хотелось идти
каждый день! — говорит Виталий
Крюков.

‟
М

председатель
первичной
профсоюзной
организации
Уральской Стали:

Уважаемые металлурги!

Профсоюзный комитет АО «Уральская Сталь» поздравляет вас с Днём металлурга!

еталлургия была и остаётся одним из лидеров экономики, отраслью, обеспечивающей устойчивое развитие промышленного потенциала нашей страны.
Профессия металлурга — дело сильных, трудолюбивых, стойких духом людей! В день профессионального праздника мы
выражаем вам искреннюю благодарность за самоотверженный труд, высокое мастерство и преданность любимому делу.
Крепкого здоровья вам, профессиональных успехов и неиссякаемой жизненной энергии!

Сергей Мананников,
председатель
Совета ветеранов Уральской Стали:

‟

Уважаемые ветераны
Уральской Стали!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Д

ень Металлурга отмечают люди трудной, но почётной
профессии. Работая на производстве, вы свои знания,
мастерство передавали молодёжи. На вашем жизненном, производственном опыте выросло не одно поколение
новотроицких металлургов. В этот день примите слова благодарности за ваш многолетний добросовестный труд.
Желаю крепкого здоровья, внимания, любви и заботы родных, спокойной мирной жизни.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

РЕКЛАМА  66-29-52
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ЖИВИЦА кедровая (царский кедр)
на кедровом масле с добавлением бобровой струи, прополиса, мумиё, каменного масла,
без добавок — повышает иммунитет, нормализует уровень холестерина, сахара, улучшает работу
кишечника. Цена: 490 руб.
ОГНЁВКА пчелиная укрепляет
стенки сосудов, понижает давление, препятствует тромбообразованию, благотворно влияет
на работу кровеносной системы,
профилактика инфарктов
и инсультов. Цена: 390 руб.
Монастырский сбор противораковый отца Георгия обновляет строение клеток крови, при
желудочных болезнях, опухолях различного происхождения, новообразованиях в кишечнике, сахарном диабете. Цена:
настойка и сбор 100 г — 390 руб.
БАРСУЧИЙ ЖИР топлёный 100 %
быстро устраняет кашель.
Цена: 200 мл — 370 руб.
Свечи ДОРОГОВА с фракцией
АСД-2. Цена: 490 руб.

Пенсионерам — скидки.

М Е ТА Л Л У Р Г

Частная лавочка

ntr.city

Лапчатка белая (пятипал) нормализует гормональный фон, гиперфункцию щитовидной железы.
Цена: настойка 350 руб.,
корни 50 г — 390 руб.
Монастырский чай диабетический. Цена: 120 руб.
Очки противоглаукомные, послеоперационные, со специальными
защитными линзами.
Цена: 890 руб.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ с млечным соком
алое, овса, клевера при катаракте, глаукоме. Цена: 490 руб.
Аденостоп — повышение потенции, при аденоме. Цена: 390 руб.         
Монастырский сбор противоалкогольный, 100 г. Цена: 390 руб.                                                                                
Крем для суставов «Суставы
в 60 как в 30» с коллагеном и акульим хрящом. Цена: 125 г—190 руб.
Бальзам муравьиный для ног,
с хондроитином и экстрактом
пиявки. Цена: 150 руб.
Морозник кавказский — 100 руб.,
очищение и похудение.
Реализация в пятницу, 22 июля,
с 12 до 13 часов в Центре адаптивного
спорта, пр-т Комсомольский, дом 40.

РЕКЛАМА  66-29-52
Поздравляем с юбилеем дорогую
и любимую доченьку, жену,
сестру и тётю
Любовь Алексеевну МАЦУКОВУ!

Доченька милая, солнышко ясное,
Самая-самая ты для нас в мире прекрасная!
Будь всегда ты такой же красивой,
Доброй, заботливой, нежной, счастливой!
Пусть для тебя будет в доме уют,
Желаем здоровья, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить — не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!
С уважением, мама, муж, брат и племянники

Реклама
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«ОКОШКИН ДОМ»

РЕКЛАМА  66-29-52

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ

Реклама

Реклама

66-87-80, 69-01-79

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
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 .
НОВОТРОИЦКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
Мы знаем секреты хорошего отдыха!
Лечение и отдых на море;
теплоходные и автобусные туры по России;
Турция и Египет приглашают.
ПРИХОДИТЕ — ДОГОВОРИМСЯ!

***
Совет ветеранов копрового цеха от всей души поздравляет с юбилеем Т. Д. Редькину, а также всех именинников
июля. Здоровья, счастья и светлых, мирных дней.

Адрес: пр. Комсомольский, 4, тел.: 89225349321.

***

***
Совет ветеранов цеха быта сердечно поздравляет с юбилеем Н. М. Бобрик, Н. И. Новикову, А. И. Прилепину,
В. А. Тарасову, Т. А.Шульгу, а также всех именинников
июля. Огромного здоровья и мирного неба над головой.
***
Администрация, цеховой комитет и совет ветеранов
УЖДТ сердечно поздравляют июльских ветеранов
М. В. Гутареву, Е. М. Никонорову, А. Г. Кривошеева,
В. Л. Кебу, И. В. Волкову, В. Д. Кулакова, а также всех именинников июля. Желают от всей души здоровья и счастья,
удачи и благополучия, всех земных благ и бодрого настроения на долгие годы.
***
Совет ветеранов СБиО от всей души поздравляет с юбилеем Н. Н. Короткову, В. И. Петрову и всех именинников
июля. Доброго здоровья, благополучия и долгих лет.

ТАКСИ
В ОРЕНБУРГ

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА:

Тел.: 8 (3537) 33-66-66

66-29-52

8-953-456-66-66
«ФОЛЬКСВАГЕН»
Реклама

Администрация и коллектив проектного центра Уральской Стали сердечно поздравляют с юбилеем ветеранов
ПКЦ Н. А. Иванову, С. П. Романенко, Л. А. Самойлову,
Л. В. Кибу, а также всех именинников июля. Счастья и здоровья, улыбок, бодрости и сил, чтоб каждый день обычной жизни лишь только радость приносил.

Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В ОРЕНБУРГ

МИНИВЭН

легко
ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.
и с комфортом
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

89619054756 (Евгений), 66-84-57

Реклама

Новотроицк-Оренбург

Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00:00
часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреждения, а также доставка посылок, бандеролей,
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08,
89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

Реклама

***

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

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; личный приём —
с 16 до 18 часов
каждую вторую и четвёртую среду месяца.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Реклама

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

Реклама

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань,
рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафльная ткань,
камуфляжная, а также плательно-костюмные ткани. Подушки,
одеяла, пледы, покрывала, постельное бельё эконом- и премиум-класса, махровые простыни и полотенца.

Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.
Возможна оплата по безналу.
Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

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

Реклама

Ильдара ИСКАКОВА.

Реклама

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Продолжают свою работу
общественные приёмные депутата
Законодательного собрания
Оренбургской области

ОРЕНБУРГ

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

Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Уважаемые новотройчане!

Реклама

Реклама

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

Реклама

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

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.

Реклама

Реклама

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.

Реклама

•

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ

Реклама

Совет ветеранов управления сердечно поздравляет юбиляров Л. Ф. Баклину, Н. Ю. Голокоз, Л. С. Горохову,
Л. В. Кичемаскину, С. П. Коробова, Т. Н. Лукиенко, В. С. Морозову, Л. М. Петельскую, И. В. Ремезова, А. С. Савицкую,
С. Ф. Юденцеву и всех именинников июля.
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют.
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают.
И будут светлыми года,
И все исполнятся желания,
Здоровья, радости всегда,
Счастливых жизни, процветания!

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу

М Е ТА Л Л У Р Г
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Реклама
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В ДВИЖЕНИИ

Серебряный выезд
Хоккеисты Уральской Стали — вице-чемпионы Кубка Загорского
трубного завода.
Александр Проскуровский
Фото Дмитрия Малышева

Н

овотроицкая команда прибыла на посвящённый Дню металлурга турнир IronIce’2022
в ранге победителя Кубка
Уральской Стали (апрель
2022 г.) и… попала по жребию на прошлогоднего обладателя Кубка ЗТЗ — московскую команду SAP CIS.
Регламент турнира не давал
времени на раскачку: победил — и ты в финале, проиграл — рассчитывай максимум на бронзу.
Понача л у «Ура льска я
Сталь» пропустила две шайбы, но сумела перестроить
игру и забить за 15 минут
пять голов (отличились Ба-

ранов, дважды — Грунин и
Коробов). Причём две шайбы были забиты в численном меньшинстве! Представители IT-отрасли пытались
спасти игру и были близки к

серии буллитов. Но уральцы
во главе с играющим тренером Сергеем Илюшкиным удержали преимущество — 5:4 в пользу «Уральской Стали».
В финале новотройчан
ждала команда Загорского
трубного завода, уверенно, со счётом 4:1, взявшая
верх над командой «Газпром
Трансгаз Москва». Коллеги
по вертикально интегрированному холдингу впервые
в истории скрестили клюшки. Удачливее были хозяева льда — 6:2 в пользу трубников. У «Уральской Стали» — серебряные медали,
а новотройчанин Андрей
Карпец — лучший защитник турнира и победитель
конкурса на самый сильный
бросок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  66-29-52

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ШВЕЙНЫХ МАШИН

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,

8-903-364-20-83.

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
Реклама
МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УПЛОТНИТЕЛЕЙ
.
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99
Ремонт холодильников
и кондиционеров.
Качественно и недорого.
Тел.: 89123475846.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

>

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ

Реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров.

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА.
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ,
ВЫЕЗД НА ДОМ, ГАРАНТИЯ.
АДРЕС: УЛ. ВИНОКУРОВА, 14,

ТЕЛ.: 61-10-48, 89058131048.

>

РЕМОНТ ВСЕХ ТЕЛЕВИЗОРОВ:
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89225571978.

>

Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных барабанов и любой электроники.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
> Срочный профессиональный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных
стиральных баков, блоков
управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
> Срочный ремонт стиральных
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 61-70-43,
89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР

>

Ремонт квартир (шпаклёвка, покраска, обои, пластик,
гипсокартон, кафель, линолеум,
ламинат, стяжка, плинтуса, штукатурка, наливные полы). Ремонт
под ключ. Большой стаж, работаем без посредника. Гарантия
качества. Тел.: 89325300965.
> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,
двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, обои, кафель,
панели, плинтуса, линолеум,
услуги электрика и многое
другое. Большой опыт, приемлемые цены. Тел.: 89619471151,
89228673848.
> Шпаклёвка стен, откосы,
установка панелей, электроточки, настил полов, обои, плинтуса, линолеум, ламинат, работа
с гипсокартоном.
Тел.: 89228079702.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические, электроработы и другое. МАШИННАЯ
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
> Все услуги плотника, обшивка дверей, установка замков,
мелкий ремонт мебели, навес
гардин, шкафов. Настил линолеума, ковролина и многое другое.
Тел.: 89198459863.

Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
> Мелкий ремонт (потолочные плинтуса, обои, откосы,
шпаклёвка, покраска, побелка).
Тел.: 89096187531.
> Ремонт квартир (уличные
откосы, шпаклёвка, обои,
покраска и т.д.). Тел.:
89228336039, 89033911271.
> Ремонт, отделка ванной
кафелем и пластиковыми панелями. Тел.: 89033616919.
> РЕМОНТ (поклейка обоев,
шпаклёвка, мелкий ремонт).
Мытьё окон, уборка квартир.
Тел.: 89123576281.
> Очумелые ручки. Любые ремонтные работы по дому. Сборка мебели, электромонтажные и
сантехнические работы. Замена
водопровода и канализации.
Установка батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
> Отделка откосов (оконных,
дверных, наружных), ремонт
москитных сеток, установка
межкомнатных дверей, отделка
балконов, настил линолеума,
ламината, плинтуса, электрика.
Быстро, качественно, недорого.
Пенсионерам скидка 10 %.
Тел.: 89068431086.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимернопорошковое покрытие). Решётки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции из металла. Тел.: 66-33-39.
> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-6925, 89058458925.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>

Компьютерщик, обслуживаю компьютеры, ноутбуки,
консоли (PlayStation, Xbox). Тел.:
89878887103, 89058996670,
31-66-70 (Евгений).
> Помощь вашему компьютеру,
ноутбуку! Диагностика, оптимизация, чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и
недорого. Тел.: 89619137738
(Александр).
> Ремонт компьютеров. Восстановление ОС, установка ПО,
оборудования, удаление вирусов без переустановки ОС. Настройка интернет-подключения,
роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Реклама

>

ООО «Водяной-М» быстро
и качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных машин,
смывных бачков, вентилей и
т. д., водопровод, канализация).
Без выходных. Тел.: 66-55-20.
> Низкие цены. Организация
производит замену водопровода
на полипропилен, металлопластик. Установка счётчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61-20-15,
89198610311, 89058132015.
> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.

РЕМОНТ КРОВЛИ

РЕМОНТ Реклама

МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно.
Надёжно. Рассрочка.
Пенсионерам — скидка.

Тел.: 89328415789.

>

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК без
пыли и грязи. МЯГКАЯ КРОВЛЯ
ГАРАЖЕЙ! Тел.: 89058855041.
> Ремонт мягкой кровли.
Гарантия. Качество. Доступные
цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.
> Ремонт кровли гаражей, зданий. Гарантия качества, большой
опыт работы, доступные цены.
Тел.: 89058172889.
> Мягкая кровля и ремонт
крыш гаражей. Большой опыт
работы. Качественно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

>

Доставка навоза, чернозёма, песка, щебня («Газелью»самосвалом или в мешках 50 кг).
Тел.: 89198535199.
> Доставим песок, шлак, щебень, горную пыль, землю, грунт.
Вывоз мусора и др. Услуги
а/м КамАз-самосвал.
Тел.: 89033620368.
> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора.
Тел.: 66-09-72, 89033610972.
> Доставим песок (любой),
шлак, щебень, чернозём, горную
пыль и другое (от 1 до 15 т). Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ. Недорого.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
> Кран-манипулятор (грузо
подъёмность 3 т, борт 6 т). Покуп
ка металлолома, доставка сыпучих грузов в биг-бэгах (от 1 т).
Тел.: 89033610003, 66-00-03.
> Доставим песок (любой),
чернозём, щебень, шлак, горную
пыль. Вывоз мусора и т.д. Быстро, недорого.
Тел.: 89058136166.
> ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка
шлака, песка (любого), горной
пыли, щебня. Вывоз строительного мусора. Тел.: 66-00-03,
89033610003.
> Доставка (КамАЗом) чернозёма, песка, глины. Услуги экскаватора, экскаватора-гидромолота и КамАЗа-самосвала. Услуги
сварщика, сварочные работы.
Тел.: 89096064004.
> Доставка (а/м ЗИЛ с трёхсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.

РЕМОНТ ОКОН

>
Хочешь знать,
чем живёт твой город?

Оперативные новости,
происшествия, афиша
круглосуточно доступны
для наших читателей.
Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

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.

РАЗНОЕ

>

Профессиональное уничтожение всех видов насекомых
и грызунов. Быстро, качественно, надёжно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136.

ДОСТАВКА

(КамАЗ, ЗИЛ,
«Газель»-самосвал)
навоза, чернозёма,
песка, щебня.

Возможно всё в мешках (50 кг).

Тел.: 66-85-99,
89058827161.

Реклама

ДОСТАВИМ

песок (любой), шлак, щебень,
чернозём, горную пыль
и другое (от 1 до 15 т).
Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Недорого.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

>

Тел.: 61-77-88,
89058467788.

Реклама

ДОСТАВКА

песка, щебня, бута, отсева
(горная пыль), шлака, ПГС,
глины, чернозёма и т. д.
ВСЕ УСЛУГИ САМОСВАЛОВ.

Тел.: 89228340106.

ДОСТАВИМ

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

Реклама

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

ДОСТАВКА

(мешками, самосвалами,
биг-бэгами) песка (любого),
шлака, щебня, горной пыли.
Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ,
крана-манипулятора.
Тел.: 89058131840,
89198456741, 47-95-17.

Реклама

•
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•

НЕДВИЖИМОСТЬ

>

1-к. кв. (5/5, собственник).
Тел.: 89878917010.
> 1-к. кв. (ул. Зелёная, 69,
32 кв. м, 5/5, цена 580 тыс.
руб.). Тел.: 89262776826.
> 1-к. кв. (ул. Железнодорожная, 81, 4/5, пластиковые окна,
новые двери, цена 600 тыс.
руб.). Тел.: 89033970332.
> 2-к. кв. на Западном (ул.
Орская, 23, 4/5, косметический
ремонт, цена 650 тыс. руб.).
Тел.: 89033970332.
> 3-к. кв. (ул. Советская, 142,
9/9, сплит-система, балкон
застеклён). Цена 1 млн 300 тыс.
руб. Тел.: 89033970332.
> 3-к. кв. старого типа.
Цена 1 млн 490 тыс. руб.
Тел.: 89619495551.

(Билайн),

Срочный выкуп недвижимости. Рассмотрим все варианты
(можно с долгом, наличный
расчёт). Тел.: 89225464742.

РАЗНОЕ

>

Антиквариат, награды,
монеты до 1917 г., значки (отличник, 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, аккумуляторы 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-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
> НА РАЗБОР: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания. Дизтопливо, масло.
Тел.: 89096064004.
> Куплю МЕТАЛЛОЛОМ
(чёрный, цветной, эл. весы, крановые весы). Самовывоз, расчёт
на месте. Кран-манипулятор.
Доставка песка, щебня и т. д. (в
мешках, 1 т). Тел.: 89058922360.

КУПИМ АКЦИИ

Новотроицкого завода
хромовых соединений
(НЗХС)
и других предприятий.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

т.

61-75-60

Федеральная сервисная компания

«КЛИНКОМ»

набирает персонал для обслуживания
АО «Уральская Сталь»:
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
■ Уборщики служебных помещений —
от 18 000 руб./мес.

■ Уборщики производственных помещений —
от 18 000 руб./мес.

■ Уборщики душевых — от 18 000 руб./мес.

Условия: различные графики; соцпакет; оплачиваемые больничные листы, отпуска; медосмотр.

8-919-863-94-87

Реклама

Теневые, парящие,
световые линии.
Рассрочка, гарантия,
договор. Ремонт,
доработка потолков.

Тел.: 66-33-48.

Реклама

Одинокая женщина
46/155/54 познакомится с мужчиной 50-56 лет ростом не ниже
170 см для серьёзных отношений. Тел.: 89878967437.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Хочешь знать, чем живёт твой город?

РАЗНОЕ

«СКАЙ»

Реклама

Агентство ритуальных услуг

Пер. Студенческий, 3.

Заберу ненужные книги. Тел.: 89878414777,
89510373833.

Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники —
15 %.

Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Скидки до 30 %.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5 %

Наши адреса:
ул. Мира, 15,
тел.: 67-95-34.

«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

18 июля — 30 лет, как нет с нами

Ntr.city — твой портал! Заходи!

Натяжные
потолки

Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.
Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты,
керамика, венки и др.

Организация
и проведение похорон.

Николая Ивановича Мальвина.

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

ЗНАКОМСТВА

«ЛАЗУРИТ»

Муж, дети, внуки

Тел.: 89619118833.

Реклама

Участок в пос. Губерля
(10 соток, 2-этажный дом,
баня, теплица, скважина). Тел.:
89058971116, 89325537075.
> Гараж (ул. Зелёная, напротив
дома 24, 6х3, недорого).
Тел.: 89058456561.

«ОБЕЛИСК»

Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.
Вечная память тебе!

КЕРАМЗИТОБЛОК
со склада в Новотроицке.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

>

Магазин

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

15 июля — год со дня смерти
РИМЫ ИВАНОВНЫ КАЛИНОЙ.

Заводской

Рассрочка. Гарантия.

ГАРАЖИ, УЧАСТКИ

Реклама

Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

Реклама

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 19 900 руб.

Сайт:Сайт: Potol-ok56.ru.

2-к. кв. старого типа на
комнату с доплатой или продаю.
Тел.: 89619495551.

•

ВсеКлимат

Тел.: 89502581658.

ОБМЕН

•
>

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Реклама

>

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

>

•
>

СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

Реклама

Реклама

89228578670.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52

Тел.: 89096079966

66-29-52

ПРОДАЮ

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА:

•

КУПЛЮ АВТО

Реклама

ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные
грузчики (от 150 руб.). Городские
и междугородние перевозки,
попутный груз. При заказе — звонок бесплатный. «Валдай» (6 м,
5 т, 30 куб. м). Тел.: 61-78-22,
89058467822.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 89033648383.
> Недорогие грузоперевозки
(«Газель», длина кузова 7 м).
Аккуратные грузчики. Вывоз
строительного мусора, а также
скупка металлолома и неисправной бытовой техники.
Тел.: 89325380030.
> Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯТО
РА. Самовывоз. Покупка металлолома. Доставка песка, щебня,
горной пыли (в биг-бэгах, 1 т).
Тел.: 89501820379.
> ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м
«Газель»-тент, 4,2х2х2). Домашние, офисные переезды. Вывоз
мусора. Трезвые грузчики.
Тел.: 89677776300.
> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 400 руб.), грузчики (от
300 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-04-06,
89033610406.
> Грузоперевозки по городу
и области. Услуги грузчиков.
Тел.: 89867977327.
> Грузоперевозки: город/межгород, а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «Газель»,
услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
> Грузоперевозки. Аккуратные
грузчики. Вывоз строительного
мусора. Покупка металлолома
(дорого). Тел.: 89867945716.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>

Реклама
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Реклама

›

Реклама

КУПЛЮ

Тел.: 61-11-87,

89619371962.

«Астрал»

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 15 ПО 21 ИЮЛЯ

15 июля,
пятница
ночь
день

16 июля,
суббота
ночь
день

17 июля,
воскресенье
ночь
день

18 июля,
понедельник
ночь
день

19 июля,
вторник
ночь
день

20 июля,
среда
ночь
день

21 июля,
четверг
ночь
день

+23
+33
Облачно/Ясно
ЮЗ, 2,9-4,9 м/с

+18
+29
Облачно/Ясно
СЗ, 4,9-6,0 м/с

+18
+31
Облачно/Ясно
СЗ, 1,8-2,1 м/с

+23
+32
Облачно/Ясно
З, 1,5 м/с

+24
+33
Малооблачно
З, 4,1 м/с

+21
+28
Облачно/Ясно
З, 2,5-3,5 м/с

+19
+24
Облачно/Ясно
Штиль

Пусть ему будет царствие небесное, вечный покой
и светлая память.Все, кто знал и помнит его, помяните
вместе с нами.
Дети, внуки, правнуки
Администрация, цехком и совет ветеранов огнеупорного цеха
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Копотиловой Нелли Фёдоровны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Головлёва Александра Николаевича,
Иванцова Александра Ивановича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
Администрация, цехком и совет ветеранов мартеновского цеха
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Дворник Ивана Фёдоровича, Михальчук Лютии Хаитовны,
Турова Владимира Ивановича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЭЦ-2 (ЦТГС)
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Клименко
Ивана Александровича

Нагаева
Василия Гавриловича

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Потаповой
Нины Ильиничны

Блинова
Сергея Григорьевича

М Е ТА Л Л У Р Г

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Своими руками

№ 28 | 15 июля 2022 года

ntr.city

БЕРИ И ДЕЛАЙ

Металл хорош,
но дерево теплее
Почему металлург увлекается столярным делом

СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ

Такие были
люди…
В холле актового зала
заводоуправления Уральской Стали проходит
выставка работ одного
из новотроицких корифеев фотографии Евгения
Щербакова.

А

рхивными снимками
поделилась вдова художника Ольга. Для выставки, посвящённой Дню металлурга, отобрали кадры
производства, сделанные
Щербаковым в 1970–1980 годах. На них автор запечатлел
моменты строительства цехов
ОХМК, транспортировки монумента «Первым металлургам», виды и панорамы комбината. И, конечно, в объективе мастера — человек труда.
— Евгений Щербаков известен всем новотройчанам, — говорит главный инженер Уральской Стали Александр Бедринов. — У него был
талант видеть прекрасное в
людях, природе и даже в промышленной архитектуре. Его
работы — слепок эпохи. Когда я увидел эти фотографии,
прочувствовал как никогда
раньше, что мы с этими людьми делаем одно важное дело.
Выставка будет работать до
середины августа.

Нет подарка лучше сделанного своими руками. Но далеко не каждый готов потратить часы, дни и даже годы
на обучение ремеслу. А вот
огнеупорщик ЭСПЦ Михаил
Махт перешёл от милых сувениров к подаркам, которыми
Уральская Сталь награждает
победителей соревнований.
Александр Проскуровский
Фото Ильи Логачёва

Т

олько в этом год у
призы, которые сделал Михаил, вручали
и на турнире по бадминтону, посвящённому Юрию Гагарину, и на спартакиаде в Магнитогорске в честь
90-летия ММК. Отметим, что на
турнире в Магнитогорске Махт
участвовал в двух ипостасях:
как игрок волейбольной сборной Уральской Стали и как автор
сувенира к юбилею магнитогорских металлургов.
Мы много лет знакомы с
Михаилом как с одним из лучших волейболистов Уральской
Стали. Но он никогда не рассказывал о своём увлечении столярным делом. Об этом не знали до
тех пор, пока его фото не украсило корпоративный календарь
Уральской Стали.
— Разве не странно бы это выглядело, говори я всем встречным
и поперечным о моём увлечении? — улыбается Михаил в ответ
на моё шутливо-изумлённое: «Да
ты ещё и крестиком вышиваешь!».
Нет, он никогда не афишировал своё хобби. Но и не скрывал.
Ещё лет семь назад начал выкладывать в своих соцсетях фотографии готовых поделок. Об увлече-

•
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Ксения Есикова

‐ Инструменты столяра просты и придуманы тысячи лет назад, но каждый
художник держит их в руке по-своему — так рождается авторский почерк

нии Махта знали родственники,
знали друзья-спортсмены, знал
инженер дирекции по социальным вопросам Уральской Стали
Александр Янов. Он-то и предложил мастеру два года назад сделать кубок для турнира по бадминтону. Мол, стандартные кубки и сувениры из магазинов давно всем надоели: людям хочется
иметь в своей коллекции что-то
эксклюзивное. Михаил согласился
и сделал из дерева бадминтонный
волан в масштабе один к трём. В
этом году столяра-самоучку попросили повторить предыдущий
успешный опыт, причём сделать

два приза — мужской и женский.
Выходит, идея «зашла».
Махт — ходячее опровержение
стереотипа о том, что металлург
должен любить исключительно всё, что связано с железом:
паять-лудить, делать металличес
кие скульптуры с помощью газового резака…
— Возможно, такие фанаты железа и есть, но это точно не я, — отвечает он. — Мне после смены хочется отдохнуть от обилия металла. Прикоснуться к чему-то тёплому, дышащему, живому. Дерево в
этом смысле благодарный материал. И очень пластичный: при-

дать ему нужную форму гораздо
проще, чем любому другому.
— Ты уже «замахиваешься»
на довольно сложные вещи, тот
же волан сделан очень искусно.
А пойти дальше и высечь человека из любимого тобой дуба нет
в планах?
— Это был бы для меня вызов
как всякая сложная творческая
задача. Пока, честно говоря, не готов. Вот подтяну навыки в рисунке (я рисую, не имея художественного образования), взвешу все за
и против… Возможно, для начала
потренируюсь на кошечках, как
говорится. А там, кто знает…

‐ В одном изделии Михаил гармонично сочетает
несколько видов древесины. Например, такой
трофей получил лучший снайпер соревнований
в Магнитогорске

‐ Дерево — один из первых материалов, которые человек поставил себе на службу.
И эта традиция не прерывается многие тысячи лет

Полным
ходом
Новотроицкие музейщики создадут 30 панорам
города в 3D-формате.

П

роект городского музея
весной нынешнего года получил грант в числе других победителей конкурса президентского фонда
культурных инициатив. Суть
проекта — создание виртуального тура по Новотроицку. Организаторы предусмотрели 30 точек в маршруте:
памятники города, исторические места, крупные промышленные предприятия.
3D-экскурсии познакомят жителей и гостей Новотроицка
с его улицами, историей и современной жизнью.
Панорамные фотографии города сделали пермские специалисты компании, занимающейся разработкой мультимедийных и интерактивных
решений для музеев и выставочных пространств. Руководство Уральской Стали пошло
навстречу просьбам сотрудников музейно-выставочного комплекса и предоставило
возможность произвести панорамную съëмку на территории комбината — разумеется,
с соблюдением всех норм техники безопасности. Впрочем,
до завершения проекта ещё
далеко. О дате его презентации мы обязательно сообщим
читателям «Металлурга».
Людмила Москаленко,
старший научный
сотрудник МВК
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ОТДЫХАЙ-КА!

‐ Редкая забава — лазертаг — пришлась по душе
и мальчишкам, и девчонкам

‐ Пионербол на мягком песке, стритбол или футбол —
любители командных видов спорта могут выбрать себе
игру по вкусу

‐ В каждом рисунке — металлург, и жюри
было непросто выбрать лучший

Настроение праздника

Вероника Белоконенко:

‟

О наших родителяхметаллургах мы говорим
каждый день. Но так много времени, как сегодня, никогда
им не уделяли: начали день с подарков металлургам и ими же заканчиваем. На следующий год буду снова
просить путёвку в этот поток!

Виктория Платонова:

‐ Любителям прекрасного педагог ДХШ Марина Московцева готова
дать мудрые советы по работе с красками эбру

Праздник длиною в лето
Мы провели один день
в «Роднике», чтобы изучить работу цеха по производству детского счастья.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

В

летнем лагере, где
отдыхают дети из
Новотроицка, не делят дни на праздники и будни: каждый
день здесь новые мероприятия, каждое открытие — само
по себе праздник.
— Сегодня день посвящён
металлургам, и мы с вашей помощью приготовим для них
подарки, — объявляет после
утренней гимнастики старший воспитатель «Родника»
Альбина Асулгареева.
Пока солнечные лучи не разогнали утреннюю прохладу,
начинается конкурс рисунков
на асфальте «Новое поколение
металлургов».
— Мы решили изобразить металлурга за работой,
чтобы он был в специальной
одежде, — не выпуская мелка
из рук, объясняют юные ху-

дожницы Виолетта Гридасова,
Алёна Зверева и Оля Кортункова из третьего отряда.
Идею рисунка они придумали сами. И он получился
у девчонок настолько удачным, что работа обошла конкурентов и принесла авторам
победу. Поздравления с первым
местом в своих возрастных
группах принимали также шестой и двенадцатый отряды.
После обеда ребята продолжили чествовать металлургов.
Почти 400 родниковцев станцевали флешмоб в честь людей огненной профессии. Затем подвели итоги конкурса
на лучшую поздравительную
видеооткрытку. Полутораминутный ролик сделать не так
просто, и юные видеографы
были погружены в творческий
процесс несколько предыдущих дней. Победил первый отряд, который ярче прочих рассказал о профессии металлурга, о достижениях Уральской
Стали и под занавес дружно
поздравил родителей с праздником. В своих возрастных
группах победу также праздновали восьмой и тринадцатый отряды.

Вечером профессиональному празднику посвятили
КВН «Новое поколение металлургов». Вот где фантазии и
вспышкам актёрского таланта
не было границ! И металлурги
не остались в долгу. Подарком
от Уральской Стали стала развлекательная шоу-программа
«От идеи — к делу!» с участием
профессиональных аниматоров. А после ужина родниковцев ждал гастрономический
сюрприз — мороженое!
— Корпоративная программа Уральской Стали «Наши дети» — давняя традиция комбината, — говорит инженер
дирекции по социальным вопросам Анна Живило. — Металлурги помогают отдыхаю
щим в «Роднике» воплощать
творческие планы в жизнь
на протяжении всего лета. В
этом году на поддержку «Родника» предприятие выделило
400 тысяч рублей.
Кроме того, шефы с Уральской Стали подарили «Роднику» эксклюзивные бейсболки
и цветной фотопринтер, который позволит навсегда сохранить яркие воспоминания
об отдыхе.

‟

День был жаркий, но зато
прошёл, как надо! Не первый раз в «Роднике» отдыхаю, но аниматоры нас раньше
никогда не развлекали. Да и мороженое раздавали в первый раз.

‐ «Мамы, папы, с праздником!» — голоса 400 родниковцев почти слились
в один, флешмоб получился впечатляющим!

