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ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Энергия успеха

Сергей Храмов руководит строительством и реконструкцией
объектов на Уральской Стали и за её пределами —
и утверждает, что никогда не устаёт от работы.
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ОФИЦИАЛЬНО
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Время лучших

На любой вкус

В НПК и новотроицком филиале МИСиС руководители
Уральской Стали вручили именные стипендии студентам,
которые отличились в учёбе и общественной жизни.

Игры на Кубок Уральской Стали подарили хоккейным
болельщикам праздник с упорной борьбой, крупными
победами и послематчевыми буллитами.
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НОВАЯ ТЕХНИКА

18

кранов различных типов,
в том числе мостовые
и козловые, обеспечивают
ритмичную работу УЖДТ.

Дорогие друзья
и уважаемые
коллеги!

Поздравляю вас
с Праздником Весны
и Труда!

77 (7218)
27
(2060)

СУББОТА,
19 ИЮЛЯ
14 МАРТА
2019 ГОДА,
2020 ГОДА
ПЯТНИЦА

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯОСНОВАНА
С 9 АВГУСТА
В 1952
1982 ГОДА
ГОДУ

Первомай одинаково любим всеми поколениями россиян и может считаться по-настоящему
народным праздником. Спустя
десятилетия слова «Мир! Труд!
Май!» не потеряли своей актуальности и глубокого значения.
Сегодня я хочу поблагодарить и
поздравить всех, кто ежедневным трудом создаёт завтрашний
день, благополучие и процветание нашей страны.
Пусть эти праздничные дни порадуют нас встречами с коллегами, друзьями и близкими, дадут
заряд бодрости и оптимизма, а в
ваших семьях царят любовь, взаимопонимание и благополучие!

Денис Сафин,

генеральный директор
УК «Уральская Сталь»,
АО «Загорский трубный завод»

‟

Уважаемые
новотройчане!

Поздравляю вас
с Первомаем!

Благодаря вашему труду, энтузиазму и целеустремлённости
город развивается. Этот праздник — повод для гордости за результаты наших совместных усилий. Уверен, что мы достигнем
ещё большего и сделаем Новотроицк красивым и комфортным. Желаю крепкого здоровья,
отличного настроения и благополучия!

Ильдар Искаков,

управляющий директор
АО «Уральская Сталь»

«Первомайцы»
вышли на линию
В УЖДТ пришли два брата-гиганта — дизель-электрические
железнодорожные краны «Первомаец»
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

П

ополнение кранового хозяйства идёт
по программе технического перевоор у жен и я Ур а л ьской Стали. Технические характеристики новых машин Кировского машзавода внушают
уважение. Младший богатырь
грузоподъёмностью 25 тонн дополнительно оборудован грей-

фером и электромагнитом. Его
сородич справится с весом до
80 тонн. До сегодняшнего дня
в УЖДТ трудились девять кранов на железнодорожном ходу.
Новая поставка обеспечила рост
парка более чем на 20 %.
— Краны незаменимы для
многих работ на Уральской Стали. Их ждут на ТЭЦ и в доменном
цехе, в ЭСПЦ и на аглофабрике, на
складах сырья и оборудования.
Самим железнодорожникам они
пригодятся при капитальных ремонтах верхнего строения пути.

Учитывая, что техника уникальная, она будет востребована и у
сторонних заказчиков, — уверен
начальник цеха подвижного состава Дмитрий Воронов.
Новые «Первомайцы» — мечта
машиниста. Большие окна кабины обеспечивают хороший обзор, а система обогрева и кондиционирования создаёт комфортный микроклимат в любое
время года. Удобства касаются
не только условий работы, но и
управления краном: эргономичная цифровая панель управле-

ния позволяет легко следить за
ключевыми параметрами машины, а джойстики вместо привычных контроллеров обеспечивают точность манипуляций при
погрузке-выгрузке.
Есть и другие преимущества.
Например, предпусковые подогреватели обеспечат лёгкий запуск дизеля зимой, а значит, крану не нужно тёплое депо и время
на доставку к месту работы. Кстати, конструкция машин позволяет им работать и от дизтоплива,
и от электричества.
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

Сергей Храмов:

«Все задачи выполнимы, надо
только подумать и найти решение»
«Порой не верилось,
что мы запустим зимой
доменную печь № 2,
но мы это сделали!»

Лёгкий на подъём, деятельный, грамотный, дотошный —
таким мы увидели нового начальника управления капитального строительства и ремонтов зданий и сооружений
Уральской Стали.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Лучший стимул
Те, кто с ним работает, разделяют эту оценку. И добавляют:
хоть и молодой, но у него не забалуешь. В Новотроицк Храмов
приехал два года назад и, как он
сам вспоминает, почти год практически жил на промышленной
площадке в доменном цехе. Рабочие посмеивались: сам не умеет отдыхать и другим не даёт… А
он упорно шёл к поставленной цели — запустить в работу к началу
2021 года домну № 2.
— Я, наверное, оказался той
метлой, что метёт по-новому.
Многое, что увидел в ходе ремонта, было мне не по душе. Пришлось разбираться с подрядчиками, показывать, как работать
лучше, эффективнее, быстрее… И
постепенно дело пошло, — вспоминает Храмов.
Опыт, полученный на третьей
домне, пригодился не раз. Под руководством Храмова в срок запустили котлы среднего давления
ТЭЦ и модернизировали ещё две
доменных — третью и четвёртую.
А ещё как начальник УКС Сергей
курировал ремонты бассейна
«Волна», детской художественной
школы и даже фасадов домов в
исторической части Новотроицка.
— У меня нет морального права заявить, что объект не будет
готов вовремя. Есть сроки сдачи, и их надо соблюдать, пото-
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Справка
Сергей Храмов в 2002 году окончил Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова по специальности «инженер-строитель». Два
года работал на строительстве
железобетонных фундаментов
под технологическое оборудование в Магнитогорске. В 2004 году перешёл в управление по капитальному строительству Магнитогорского металлургического комбината, через три года стал руководителем отдела строительных
проектов. С 2020 года работает на
Уральской Стали.

му что от этого зависит работа
предприятия. Именно поэтому я
присутствую на каждой стройке:
организую и контролирую работы на промплощадке, мотивирую
подрядчиков. Я вообще считаю,
что лучший стимул сделать свою
работу качественно и в срок —
это деньги, — честно говорит
Сергей. — И люди понимают: если они не отработают как надо, то
подведут не только меня или комбинат, но и свои семьи. При этом,
когда подрядчики видят, что с них
я спрашиваю с той же строгостью,
что и с «родных» служб, которые
задействованы в процессе, они
начинают работать заметно лучше. Я со своей стороны слежу, что-

бы платежи за их работу были своевременными и в нужном объёме.
Кто-то назовёт такой подход к
работе циничным, другие — деловым. Но сам Храмов уверен: так
правильно, а хорошим для всех
никогда не будешь.
— Бывает, люди подходят и
говорят: Юрьич, а мы не верили,
что получится, ты говорил, а мы
не верили… Наверное, я строгий
начальник. Но не потому, что человек жестокий, нет. Просто это
требование должности, мои реалии, — объясняет Храмов. — Чтобы соблюсти сроки, важен тщательный контроль. Только при таком подходе можно достичь цели.
Люди могут придумать тысячу
причин, чтобы оправдать себя, и
вот тут проверяется моя компетентность как специалиста: если поверил на слово или не смог
помочь — на своём ли ты месте?
А если выполнил поставленную
руководством задачу, значит, всё
сделал правильно. Я, конечно, и
сам неидеален, но не ошибается
только тот, кто ничего не делает.

Через тернии
Работы у Храмова всегда хватает. Мало того, чем больше производственных задач — тем интереснее ему жить. Выросший в
семье инженеров-строителей, он
с детства понял, что окружающую
действительность можно менять
самому — плыть по течению ему
скучно.
— Я получаю от работы большое удовольствие, потому что
вижу результаты своего труда, —
рассказывает Сергей. — Мой сын

учится в Магнитогорском техническом университете. Однажды он поделился впечатлениями
от экскурсии по ММК и, как водится, прислал мне фотографии.
Оказалось, что многие объекты,
которыми он восхищался, были
построены с моим участием. Согласитесь, любой человек испытает при этом гордость.
В этом, кажется, и есть секрет
успешной карьеры Храмова. К новым вершинам его толкает моральное удовлетворение от работы, ощущение её значимости.
— Можно ходить на работу, чтобы получать зарплату и
не стремиться делать большего.
Это точно не мой путь. Другое дело, когда ты получаешь удовольствие от процесса, работаешь
лучше других, делаешь как для
себя… На это обращают внимание руководители и помогают тебе двигаться дальше. Мне повезло: я трудоголик — и не страдаю
от этого, — размышляет Храмов.
При этом у него есть время и
на семью, где растёт трое детей,
и на спорт. Трудолюбие, стремление к самостоятельности и жизненному успеху он воспитывает
и в детях, которые, несмотря на
должность отца, должны будут
построить свою карьеру с самых
низов.
— А к звёздам можно дойти
только через тернии. Я, если и балую детей, то только под давлением супруги, — смеётся Сергей. —
Считаю, меня родители воспитали правильно — и я своих воспитываю также. Твоя судьба — это
смесь образования, воспитания
и опыта. Чтобы сделать карьеру,
стать хорошим руководителем,
надо пройти все ступени, узнать
процесс изнутри, с самых азов.
Я, инженер-строитель, начинал с
каменщика. Мой старший сын во
время каникул работает на стройках, на «лопате». И это нормально!

В РАЗВИТИИ

Успешная проверка

На Уральской Стали провели комплексный аудит интегрированной системы менеджмента.
Пресс-служба
Уральской Стали

П

ять дней представители сертификационного
органа «Бюро Веритас
Сертификейшн Русь» проверяли работу практических подразделений Уральской Стали
на соответствие различным
стандартам ISO. Здесь и требования к системам менеджмента качества, и экологический
менеджмент, и управление системами безопасности труда и
здоровья, и регламенты в сфере энергоменеджмента.
— Мы увидели, что прохождению аудита предшествовала

масштабная работа. Изучение
внутренней документации,
которая регламентирует деятельность персонала и технологических процессов, встречи с руководителями и специалистами подразделений комбината показали достаточно
высокий уровень интеграции
систем менеджмента, — отмечает специалист «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» Тимофей Короткий.
Составленный экспертами отчёт ещё потребует утверждения, но в нём уже содержится главное — рекомендация подтвердить сертификаты соответствия Уральской
Стали.

— Такие проверки действующей на комбинате интегрированной системы менеджмента помогают грамотнее организовать бизнес-процессы и рациональнее использовать ресу рсы, повышать
эффективность производства
и снижать себестоимость продукции, — считает начальник
управления системы менеджмента качества и системы
экологического менеджмента Уральской Стали Марина
Мищенко. — Наличие таких
сертификатов — важное конкурентное преимущество.
Ещё один аудит, который
провели на комбинате специалисты ассоциации по сер-

т ифи к а ц и и «Р усс к и й Регистр», подтвердили соответствие продукции Уральской
Ст а л и т р е б ов а н и я м С ТО
Газпром 9001-2018 в системе
добровольной сертификации
«Интергазсерт».
Вскоре предприятию будут
выданы сертификаты соответствия требованиям регламента сроком действия на три года. И партнёры Уральской Стали могут быть по-прежнему
уверены, что комбинат работает над совершенствованием
производственной и природоохранной деятельности и системно подходит к вопросам
безопасности труда и управлением ресурсами.

Справка
Международная организация по стандартизации (International Organization for
Standardization, или ISO) занимается выпуском стандартов. Одним из её основателей был Советский Союз: неслучайно
официальные языки организации —
английский, французский и русский.
Основная цель её деятельности — упростить международный обмен товарами
или услугами и повысить эффективность
предприятий. Сертификацию по стандартам ISO проводят независимые организации. Наличие такого сертификата — важный критерий, по которому можно оценить способность предприятия обеспечить стабильный выпуск продукции,
отвечающей требованиям потребителей.
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КО ДНЮ ДОНОРА

Мы все одной крови
Волонтёры Уральской Стали присоединились к всероссийской
акции, приуроченной к Национальному дню донора

В

•

НОВЫЙ ПОДХОД

Рабочие
торжества

9

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

первые волонтёры
Ура льской Ста ли
массово попробовали себя в качестве
доноров в феврале.
Тогда этот благородный шаг
сделали пятеро металлургов.
Уже через два месяца их число
выросло до 20 человек.
— Мы не впервые на Орской
станции переливания крови.
Для нас 450 миллилитров —
не потеря, а кому-то это может спасти жизнь, — объясняет
руководитель корпоративных
волонтёров Уральской Стали
Елена Матвеева. — Я рада, что
коллеги откликнулись на наш
призыв и присоединились к
донорскому движению. Чтобы
не перегружать работу станции, мы составили график донаций до конца апреля, который учитывает и занятость добровольцев на производстве.
Среди металлургов есть
те, кто уже в ближайшее время вправе рассчитывать на получение звания «Почётный донор России» — Елена и Вадим
Гатауллины (КХП) и Альберт
Мустафин (ЛПЦ-1).
Отбор крови на Орской
станции переливания начинают с девяти утра. Перед
процедурой медики проводят экспресс-анализ крови, в
котором особое внимание уде-

3

литров крови
получат
больницы
восточного
Оренбуржья
благодаря
апрельской
акции
волонтёров
Уральской
Стали.

Кстати
В 2021 году в
базе доноров
Орской станции
переливания
крови числилось более трёх
тысяч человек.

ляют уровню гемоглобина, и
измеряют давление. Если всё
в норме — можно идти на донацию. После доноры получают денежную компенсацию и
две справки на освобождение
от работы с сохранением средней заработной платы. Эти дни
можно использовать сразу, а

можно перенести на другую
дату в году или присоединить
к отпуску.
— Я из тех, кто впервые сдаёт кровь, — говорит оператор
поста ЭЦ УЖДТ Анна Шкуропатова. — Поначалу волновалась, но, сев в кресло, поняла:
это не так страшно.

С учётом рекомендованной частоты донаций следующее посещение станции переливания крови волонтёры
планируют на август. Присоединиться к ним может любой желающий, достаточно
отправить письмо на адрес:
e.matveeva@uralsteel.com.

Управляющий директор Уральской
Стали Ильдар Искаков поздравил
коллективы комбината с Днём Весны
и Труда.

В

изит руководителя на сменновстречное собрание в управление
по производству запасных частей
начался с поздравлений работников с
грядущим Первомаем, пожеланий успехов в труде и достойной зарплаты. Затем
Ильдар Искаков рассказал о том, чем живёт комбинат сегодня: в фокусе внимания
оказались вопросы промбезопасности,
охраны труда и перспектив предприятия.
Отдельно управляющий директор отметил
роль УПЗЧ в капитальном ремонте доменной печи № 4.
— 80 процентов запчастей для капитальных ремонтов мы производим сами. Холодильники, кожух печи, загрузочное
устройство — всё сделано вашим подразделением! — подчеркнул управляющий
директор.
Такой же предпраздничный визит-поздравление ждал через день железнодорожников. А в воскресенье, 1 мая, с 7 часов
утра на центральной проходной металлурги увидят концертную программу, которую для них подготовили воспитанники
детской школы искусств.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

ЛЮДИ ДЕЛА (ЗТЗ)

Сильная мотивация
Иван Каличак сделал свой выбор в пользу профессии сварщика ещё в школьные годы и — преуспел.

В творческом поиске

Анна Хитрик
Фото автора

Н

а Загорский трубный завод Каличак
устроился в числе
первых, в 2016 году. Родом Иван с Украины. После школы выу чился на
сварщика. Специального
образования показалось
недостаточно — амбициозный парень поступил в
Днепропетровский университет, чтобы на инженерном уровне изучить автоматизацию сварочного
производства. Устроился
на Харцызский трубный
завод под Донецком, но
через несколько лет оттуда пришлось уехать.

С выбором не ошибся
У готового специалиста
было несколько предложений о работе. Но он остановил свой выбор на Загорском трубном. Сегодня
его должность — наладчик

технологического оборудования трубоэлектросварочного цеха.
— Про само предприятие на тот момент никаких
отзывов, понятно, ещё не
было — завод только родился, — объясняет Кали-

чак. — Но мне стало интересно: новое оборудование,
новое производство — это
всегда новые возможности. С того дня, как я сюда
пришёл, прошло уже шесть
лет, и каждый из них вспоминаю с благодарностью.

Конечно, важна стабильность, когда зарплата достойная и вовремя. Завод
работает с полной загрузкой, поэтому мыслей уходить в другое место не возникает. Думаю, с выбором
я не ошибся.

Впрочем, не только зарплата позволяет Ивану сохранять верность предприятию. Каличак — человек ищущий: он стремится к профессиональной
самореализации. И когда
возник вопрос, что делать
с оборудованием, которое
осталось после демонтажа
участка тяжёлого ремонта
труб, Каличак вместе с мастером Романом Кондратенко предложили решение.
Они спроектировали установку сварки внутреннего
шва для труб диаметром
2 520 миллиметров, взяв
за основу «ненужные» запчасти. На этапе монтажа к
ним присоединился мастер
участка трубоэлектросварочного цеха Дмитрий
Томилко, и сегодня созданная ими установка —
часть технологической цепочки на участке непрофильной продукции.
— Мы исходили из того,
что закупать новую уста-

новку было бы очень дорого. Кроме того, изученные
разработки не вполне отвечали нашим представлениям о таком оборудовании, — говорит Иван.

За что любить работу
Сварочная установка
стала победителем конкурса «Золотая идея», авторам и исполнителям выплатили солидные премии.
Сам Каличак говорит, что
им двигал вовсе не материальный интерес: хотелось решить сложную инженерную задачу! Сегодня
в его активе есть и другие
предложения — они тоже
повышают общую эффективность предприятия.
— На ЗТЗ есть то, что называется творческой атмосферой: если ты готов
придумывать, тебя поддержат на любом уровне.
Вот это, пожалуй, главное,
за что я люблю свою работу, — резюмирует Иван
Каличак.
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В программе телепередач возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК /02.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 «Россия от края
до края» (12+).
06.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» (16+).
08.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Светлана Немоляева. Мы
старались беречь друг
друга» (12+).
11.20 «Ураза-Байрам» (16+).
12.00 Новости (16+).
14.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (12+).
16.00 «Александр ПанкратовЧерный. По законам
военного времени» (16+).
17.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.05 «АнтиФейк» (16+).
19.55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
(12+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
(12+).
00.20 К 90-летию со дня
рождения Александра
Белявского. «Для всех я
стал Фоксом» (12+).
РОССИЯ
05.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+).
09.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (6+).
10.40 «По секрету всему свету»
(6+).
11.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Cоборной
мечети (16+).
12.00 Вести (16+).
13.15 «Сто к одному» (16+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
17.00 Вести (16+).
17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.05 Вести. Местное время (16+).
21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ПАПА» (16+).
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПО НАЙМУ» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+)
11.05 Новости (16+).
11.10 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
14.30 Новости (16+).
14.35 Х/ф «ГОНЩИК» (12+).
16.55 Новости (16+).
17.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+).
17.55 Хоккей. Выставочный матч.
Россия - Белоруссия (0+).
20.20 Новости (16+).
20.25 Мини-футбол. Чемпионат
России «ПарибетСуперлига» (0+).
22.20 «Громко» (16+).
23.20 Новости (16+).
23.25 Футбол. Чемпионат
Германии (0+).
01.30 Все на Матч! (16+).
НТВ
06.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ» (16+).
07.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-2» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-2» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР» (16+).
12.10 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.35 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
22.15 «Будут все!» (12+).
00.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА
ДЕРЕВНЕ» (12+).

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
05.15 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Т/с «КРЕПОСТЬ
БАДАБЕР» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 Т/с «КРЕПОСТЬ
БАДАБЕР» (16+).
17.30 «9 РОТА» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «9 РОТА» (16+).
20.50 Х/ф «БРАТСТВО» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ:
АДВОКАТ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+).
11.15 Д/с «Неизвестная
война. Великая
Отечественная» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.30 «Не факт!» (12+).
14.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+).
18.05 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
18.45 «Специальный
репортаж» (16+).
19.00 «Открытый эфир» (16+).
20.40 Д/с «Ступени
Победы» (16+).
21.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Между тем» (12+).
22.55 «Скрытые угрозы» (16+).
23.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+).
01.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (12+).

ВТОРНИК /03.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 «Россия от края
до края» (0+).
06.50 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+).
09.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (0+).
11.05 К 100-летию знаменитого
артиста. «Владимир
Этуш. «Все, что нажито
непосильным трудом» (0+).
12.00 Новости (16+).
14.25 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (0+).
16.10 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+).
17.25 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.10 «АнтиФейк» (16+).
20.00 «По законам военного
времени» (12+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
00.35 «Владимир Этуш. «Все,
что нажито непосильным
трудом» (0+).
01.35 «Татьяна Самойлова. «Ее
слез никто не видел» (12+).
РОССИЯ
05.25 Х/ф «БЫВШИЕ» (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (6+).
10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 Вести (16+).
12.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ
ДО РАДОСТИ» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
17.00 Вести (16+).
17.55 Т/с «АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).

20.00 Вести (16+).
21.05 Вести. Местное
время (16+).
21.20 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+).
01.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ
СОЛЁНОВОЙ» (12+).

11.00 Новости (16+).
20.00 Вечерние новости (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.40 «АнтиФейк» (16+).
РОССИЯ

МАТЧ
08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.05 Новости (16+).
11.10 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
14.25 Художественная
гимнастика. Международный турнир. (0+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Все на Матч! (16+).
17.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА
УБИЙСТВО» (16+).
19.30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Paribet» (6+).
22.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Л. Хант — Д. Риггс (16+).
23.00 Все на Матч! (16+).
23.40 Новости (16+).
23.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала (6+).
НТВ
06.05 Х/ф «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
12.10 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.35 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
22.30 «Все звезды майским
вечером» (12+).
00.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
01.35 Х/ф «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+).
РЕН
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.30 Т/с «БОЕЦ» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Т/с «БОЕЦ» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Т/с «БОЕЦ» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 Т/с «БОЕЦ» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Т/с «БОЕЦ» (16+).
21.00 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ:
АДВОКАТ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 «Не факт!» (12+).
14.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+).
18.05 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
18.45 «Специальный
репортаж» (16+).
19.00 «Открытый эфир» (16+).
20.40 Д/с «Ступени
Победы» (16+).
21.25 «Улика из прошлого» (16+).
22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Между тем» (12+).
22.55 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
23.35 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» (12+).
01.20 Х/ф «РАЗМАХ
КРЫЛЬЕВ» (12+).

СРЕДА /04.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.10 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).

05.00 «Утро России» (16+).
09.00 Вести. Местное
время (16+).
09.30 «Утро России» (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «60 минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.30 Вести.
Местное время (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.05 Вести. Местное
время (16+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.05 Новости (16+).
11.10 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала (0+).
13.10 Классика бокса. Мохаммед
Али. Лучшее (16+).
14.20 Новости (16+).
14.45 Все на Матч! (16+).
15.25 «НЕОСПОРИМЫЙ 2» (16+).
16.55 Новости (16+).
17.00 «НЕОСПОРИМЫЙ 2» (16+).
17.30 Х/ф «ГОНЩИК» (12+).
19.25 Новости.
19.30 Х/ф «ГОНЩИК» (12+).
19.55 Матч! Парад (0+).
20.25 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига. (16+).
23.00 Все на Матч! (16+).
23.40 Новости (16+).
23.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала (16+).
НТВ
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
23.05 Сегодня (16+).
23.30 Х/ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Засекреченные
списки» (16+).
15.00 «Засекреченные списки.
Украинский нацизм:
главные военные
преступления» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Засекреченные списки.
Украинский нацизм:
главные военные
преступления» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+).
22.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ»
КАНИКУЛЫ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ»
КАНИКУЛЫ» (16+).
00.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В ПУСТОТУ» (18+).
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ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+).
18.05 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
18.45 «Специальный
репортаж» (16+).
19.00 «Открытый эфир» (16+).
20.40 Д/с «Ступени
Победы» (16+).
21.25 Д/с «Секретные
материалы» (16+).
22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Между тем» (12+).
22.55 «Главный день» (16+).
23.35 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
01.00 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ» (12+).

ЧЕТВЕРГ /05.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 «АнтиФейк» (16+).
09.45 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости (16+).
20.00 Вечерние новости (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.40 «АнтиФейк» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России» (16+).
09.00 Вести. Местное
время (16+).
09.30 «Утро России» (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «60 минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.30 Вести. Местное
время (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.05 Вести. Местное
время (16+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.05 Новости (16+).
11.10 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала (0+).
13.10 Классика бокса. Майк
Тайсон. Лучшее (16+).
14.20 Новости (16+).
14.45 Все на Матч! (16+).
15.25 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3.
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
16.55 Новости (16+).
17.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3.
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
17.30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Paribet» (6+).
19.55 Новости (16+).
20.00 Смешанные единоборства.
UFC. Роб Фонт против
Марлона Веры (16+).
20.55 Все на Матч! (16+).
21.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала (16+)
23.25 Все на Матч! (16+).
23.45 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала (0+)
НТВ
05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

10.00 Сегодня (16+).
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
23.05 Сегодня (16+).
23.30 Х/ф «БУХТА
ГЛУБОКАЯ» (16+).
РЕН
05.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Специальный выпуск
«Военной тайны» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 Специальный выпуск
«Военной тайны» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
РУБЕЖ» (16+).
21.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ
ИЗ ШОУШЕНКА» (16+).
ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.30 «Не факт!» (12+).
14.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+).
18.05 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
18.45 «Специальный
репортаж» (16+).
19.00 «Открытый эфир» (16+).
20.40 Д/с «Ступени
Победы» (16+).
21.25 «Код доступа» (12+).
22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Между тем» (12+).
22.55 «Легенды кино» (12+).
23.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+).
01.05 Х/ф «РОДИНЫ
СОЛДАТ» (12+).

ПЯТНИЦА/06.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+)..
09.00 Новости.
09.05 «АнтиФейк» (16+).
09.45 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости (16+).
20.00 Вечерние новости (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+).
23.40 «Леонид Быков. «Арфы нет
- возьмите бубен!» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России» (16+).
09.00 Вести. Местное
время (16+).
09.30 «Утро России» (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «60 минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.30 Вести. Местное
время (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.30 «60 минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.05 Вести. Местное
время (16+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» (12+).
01.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» (16+).
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Уважаемые новотройчане,
металлурги!

Профсоюзный комитет АО «Уральская Сталь»
поздравляет вас с Днём Весны и Труда!
В череде праздничных дат Праздник Весны и Труда занимает
особое место. Он традиционно символизирует трудовую солидарность, расцвет и созидание. История доказывает, что только единение и труд являются движущей вперёд силой, ведут к
достижению всех поставленных целей — личных и профессиональных.
Пусть и сегодня труд каждого из вас будет востребован и оценён по достоинству, пусть он приносит радость и удовлетворение. Желаем вам крепкого здоровья и благополучия!

Иван Филиппов,

‟

председатель ППО АО «Уральская Сталь»

Уважаемые ветераны
АО «Уральская Сталь»!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Этот день мы всегда встречали с особым настроением, он любим и почитаем людьми разного поколения. Первомай с давних
пор олицетворяет уважение общества к созидателям-людям
труда, чьими руками создаётся благополучие нашей жизни.
Спасибо всем — ветеранам труда и тем, кто только начинает трудовую биографию, за ваш вклад в развитие города и комбината.
Желаю бодрости и хорошего настроения, крепкого здоровья,
добра и благополучия каждой семье.

С уважением, Сергей Мананников,
председатель Совета ветеранов АО «Уральская Сталь»

•

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Уважаемые новотройчане!
Продолжают свою работу
общественные приёмные депутата
Законодательного собрания
Оренбургской области

Ильдара ИСКАКОВА.

С понедельника по пятницу с 9 до 16 часов
(перерыв с 12 до 13 часов) вы можете обратиться
по адресу: улица Советская, 64 (здание учебного
комбината Уральской Стали).
В рабочие дни открыта и приёмная по адресу:
улица Советская, 48.
График работы: с 8 до 17 часов — сбор устных
и письменных обращений; личный приём —
с 16 до 18 часов
каждую вторую и четвёртую среду месяца.

•

ВАЖНО ЗНАТЬ

Задай вопрос
управляющему директору
Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту
tg@uralsteel.com,
Viber и WhatsApp службы «Твой голос»,
в официальном сообществе
Уральской Стали «ВКонтакте»

8-922-824-55-00

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

•
•
•

М Е ТА Л Л У Р Г

Частная лавочка

ntr.city

08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.05 Новости (16+).
11.10 Футбол. Лига конференций. 1/2 финала (0+).
13.10 Классика бокса. Майк
Тайсон. Лучшее (16+).
14.25 Новости (16+).
14.50 Все на Матч! (16+).
15.25 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights.
Геннадий Ковалёв против
Марсио Сантоса. (16+).
17.30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Paribet» (6+).
19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (6+).
21.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала (6+).
23.55 Футбол. Чемпионат
Италии (6+).
НТВ
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.45 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
00.00 Х/ф «БУХТА
ГЛУБОКАЯ» (16+).
РЕН
05.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Документальный
спецпроект (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Засекреченные списки.
Самые опасные враги
России» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Засекреченные списки.
Самые опасные враги
России» (16+).
17.30 Х/ф «БРАТ» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ 2» (16+).
22.30 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+).
00.30 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+).
ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+).
08.05 Х/ф «ПРО ПЕТРА
И ПАВЛА» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА
И ПАВЛА» (16+).
10.20 Д/ф «Бессмертный полк.
Парад Победы» (16+).
12.40 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» (12+).
15.40 Х/ф «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Х/ф «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» (12+).
18.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+).
21.15 «Здравствуйте,
товарищи!» (16+).
22.15 Новости дня (16+).
22.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+).
00.55 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» (16+).

СУББОТА /07.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро.
Суббота» (16+).
09.00 «Умницы и умники» (12+).

09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Звезды кино.
Они сражались
за Родину» (12+).
11.15 «Видели видео?» (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
13.55 «МОСГАЗ» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «МОСГАЗ» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ
КУРСАНТЫ» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.15 «Звезды кино. Они
сражались за Родину» (12+).
00.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» (0+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России.
Суббота» (16+).
08.00 Вести. Местное
время (16+).
08.20 Местное время.
Суббота (16+).
08.35 «По секрету всему
свету» (16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
12.00 «Доктор Мясников» (12+).
13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ
И НАВСЕГДА» (12+).
17.00 Вести (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ
НА СЧАСТЬЕ» (12+).
01.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ЛОЖЬ» (12+).
МАТЧ
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Арнольд Адамс против
Диллона Клеклера. (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Все на Матч! (16+).
11.35 Новости (16+).
11.40 М/с «Спорт Тоша» (0+).
11.45 М/ф «Фиксики» (0+).
12.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 2»
(16+).
14.10 Бокс. Bare Knuckle FC.
Арнольд Адамс против
Диллона Клеклера.
Трансляция из США (16+).
15.10 Новости (16+).
15.15 Все на Матч! (16+).
15.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. (6+).
17.55 Новости (16+).
18.00 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига. (6+)
20.30 Все на Матч! (6+).
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
ЦСКА — «Сочи» (6+).
23.00 Все на Матч! (16+).
23.35 Новости (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии (6+).
01.45 Все на Матч! (6+).
НТВ
05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Простые секреты» (16+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.00 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» (16+).
20.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» (12+).
22.35 «Будем жить,
старина!» (12+).
00.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «СОВБЕЗ» (16+).
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16.30 «Новости» (16+).
17.00 «СОВБЕЗ» (16+).
17.30 Х/ф «КРЫМ» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КРАСНЫЙ
ПРИЗРАК» (16+).
21.50 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ»
(16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ»
(16+).
00.00 Т/с «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «Я — ХОРТИЦА» (12+).
09.40 Д/с «Война миров» (16+).
10.20 «Улика из прошлого» (16+).
11.05 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.50 «Не факт!» (12+).
12.20 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Легенды музыки» (12+).
13.40 «Круиз-контроль» (12+).
14.15 «Морской бой» (6+).
15.10 «Легенды кино» (12+).
15.55 «Легенды армии с
Александром
Маршалом» (12+).
16.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (16+).
18.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+).
20.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+).
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая
звезда-2022» (6+).
23.50 «Десять
фотографий» (12+).
00.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /08.05/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 «Мерседес» уходит
от погони» (12+).
06.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+).
07.45 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Звезды кино. Они
сражались за Родину» (12+).
11.15 «Видели видео?» (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
13.55 «Мосгаз» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Мосгаз» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «АнтиФейк» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЕТЧИК» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.35 Х/ф «КРАЙ» (16+).
00.50 «Звезды кино. Они
сражались за Родину» (12+).

МАТЧ
08.00 Смешанные единоборства.
UFC. Чарльз Оливейра
против Джастина
Гейджи (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Все на Матч! (16+).
11.35 Новости (16+).
11.40 М/с «Спорт Тоша» (0+).
11.45 М/ф «Смешарики» (0+).
12.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3.
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
14.10 Смешанные
единоборства. UFC (16+).
14.55 Новости (16+).
15.00 Бокс. Турнир «Знамя
Победы» (16+).
17.30 Все на Матч! (16+).
17.55 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Paribet» (6+).
20.00 Все на Матч! (16+).
20.25 Хоккей. Международный
турнир. Финал (6+).
22.45 После футбола с Георгием
Черданцевым (6+).
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии (6+)
НТВ
05.05 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+).
06.40 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.00 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.30 «Маска» (12+).
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.30 Кино: Роман Курцын,
Евгения Лапова в
драматическом боевике
«КРЫМ» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Кино: Роман Курцын,
Евгения Лапова в
драматическом боевике
«КРЫМ» (16+).
10.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ» (16+).
14.30 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ» (16+).
18.45 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Засекреченные списки.
Украинский нацизм:
главные военные
преступления» (16+).
ЗВЕЗДА

РОССИЯ
05.20 Х/ф «МАМИНА
ЛЮБОВЬ» (12+).
07.15 «Устами младенца» (0+).
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+).
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (6+).
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым» (6+).
10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 Вести (16+).
11.55 Фестиваль детской
художественной
гимнастики «АЛИНА» (0+).
13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+).
17.00 Вести (16+).
18.00 «Песни от всей
души» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль.
Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ
НЕИЗВЕСТНАЯ
ВОЙНА» (12+).

05.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+).
07.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+).
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы» (16+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (16+).
12.15 «Код доступа» (12+).
12.55 «Специальный
репортаж» (16+).
13.35 Д/ф «Битва оружейников.
Ту-95 против B-52. Противостояние стратегических
бомбардировщиков» (16+).
14.20 Т/с «ЯЛТА-45» (16+).
18.00 Главное
с Ольгой Беловой (16+).
20.00 Д/ф «Свирско-Петрозаводская операция» (16+).
20.45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ПРО ПЕТРА
И ПАВЛА» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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РЕКЛАМА  66-29-52

***
Совет ветеранов НЦПМШ от всей души поздравляет
с юбилеем Д. Г. Мухаметшину, М. Н. Фахретдинову,
А. М. Минину, а также всех именинников апреля.
Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия
и мирного неба над головой.

Реклама

Реклама

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.

« СВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ
ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ »

с последующим трудоустройством
на Уральскую Сталь.
Стоимость обучения 15 000 руб.,
возможна рассрочка платежа.
Срок обучения — 3 мес.,
3–4 раза в неделю с 17.30.
Обращаться: ул. Советская, 73, каб. № 107,
тел.: 67-55-92, 89878480373.

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

Реклама

по востребованной на рынке труда профессии

Хочешь знать,
чем живёт твой город?

Оперативные новости,
происшествия, афиша
круглосуточно доступны
для наших читателей.

Реклама

Отделение профессионального обучения
ГАПОУ «НПК» (вечернее отделение)
приглашает на обучение

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 21 900 руб.

Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

ɋɭɩɟɪɉɊȿȾɅɈɀȿɇɂȿ

ɋɉɅɂɌɋɂɋɌȿɆɕ

Реклама

ОРЕНБУРГ

Ɗ
ƊƹƭƒƳưƴƨƺ

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

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

Реклама

Новотроицк-Оренбург

Реклама



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.

Реклама

Реклама

Реклама

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

В ОРЕНБУРГ

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57

•

ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»).
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

«ОКНА ПЛАСТ»

МИНИВЭН

Реклама

Реклама

«ФОЛЬКСВАГЕН»

Реклама

Реклама

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).

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.



Кондиционеры, евробалконы,
окна, жалюзи
66-84-64, 69-01-01

Реклама

Реклама

ɬ

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

КОНКУРСЫ

Безопасность — дело семейное

В

этом году конкурс
проходил в непривычном формате —
участие в нём принимали
металлурги, чей стаж работы на комбинате меньше пяти лет. Вместе с родственниками школьного возраста они рисовали
плакаты и снимали видеоролики. Всего за победу
боролись 25 проектов.
Первое место в номинации «Лучший плакат»
заняла специалист по надёжности Мария Пикалова
с сестрой Ксенией. Лучшее
видео сняли машинист-

обходчик турбинного оборудования Наталья Колядина с дочерью Ариной
и сыном Тимофеем. Все
участники получили благодарственные письма и
денежные сертификаты.
— Я не первый раз принимаю участие в конкурсе «Труд БЕЗ опасности».
Раньше просто рисовала
плакаты, а в этот раз решила усложнить задачу,
и плакат у меня получил
объём — я связала куклу
«на тему», и жюри это оценило, — рассказывает секретарь-машинистка Анна
Грачёва, которая вместе с
племянником Олегом взяла третье место в номинации «Лучший плакат».

Реклама

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Реклама

На Уральской Стали подвели итоги корпоративного творческого конкурса
«Труд БЕЗ опасности».
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АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» приглашает на работу по профессиям:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Представителей рабочих профессий:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

машинист крана (крановщик) 3-5 разрядов
машинист крана металлургического производства
3, 5, 6 разряда
водопроводчик доменной печи 5 разряда
горновой доменной печи
машинист разливочной машины
машинист конвейера 3 разряда
машинист смесительных барабанов
барильетчики 5 разряда
подручный сталевара электропечи 5 разряда
подручный сталевара УВОС 4 разряда
бригадир шихтового двора 5 разряда
разливщик стали 5 разряда
оператор МНЛЗ 5 разряда
оператор станков с программным управлением
4, 5 разряда
токарь 3, 5 разряда
фрезеровщик 3, 4 разряда
шлифовщик 4 разряда
заливщик свинцово-оловянистых сплавов 3 разряда
газорезчик 4 разряда

•
•
•
•
•
•
•
•

машинист паровых турбин 4 разряда
машинист-обходчик по турбинному оборудованию 4 разряда
машинисты-обходчики по котельному оборудованию
аппаратчик ХВО электростанции 3 разряда
электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и СИЭ 5 разряда
электромонтёр по ремонту релейной защиты и автоматики 6 разряда
электромеханик по средствам автоматики и приборам техоборудования УТА 6 разряда
электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5, 6 разряда
электрогазосварщики 5, 6 разряда
слесарь по КИП и А 5, 6 разряда
газовщик 4 разряда
монтажник оборудования коксохимических производств 4 разряда
монтажник по монтажу стальных и ЖБК
3, 4, 5, 6 разряда
оператор поста централизации
помощник машиниста тепловоза
машинист тепловоза

Реклама

составитель поездов
монтёр пути 5 разряда
электромонтёр по обслуживанию и ремонту
устройств СЦБ 6 разряда
приёмосдатчик груза и багажа
слесарь-ремонтник 5, 6 разряда
машинист экскаватора 5, 6 разряда
водитель автомобиля (автокран) 6 разряда
тракторист 6 разряда

Специалистов с высшим образованием
по профилям:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

техносферная безопасность
металлургия
электроэнергетика
автоматизация технологических процессов
и производств
инфокоммуникационные технологии и системы
строительство
теплоэнергетика
теплогазоснабжение и вентиляция
технологические машины и оборудование

Приём анкет производится по адресу: г. Новотроицк, ул. Заводская, 1 (здание АТК), каб. № 100. Время приёма: понедельник — четверг с 9 до 12 часов. Тел.: 66-69-99.
При себе иметь документы (оригиналы и копии): паспорт, трудовую книжку, диплом об образовании, удостоверение/свидетельство по профессии.
ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  66-29-52

ТЕЛ.: 61-10-48, 89058131048.

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,
8-903-364-20-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

РЕМОНТ КВАРТИР

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

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

>

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 машинавтоматов, 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 (кафель,
пластик, установка дверей,
электрика, сантехника, обои,
линолеум, шпаклёвка и т.д.).
Быстро. Дёшево. Качественно.
Тел.: 89058464041,
89058919177.
> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,
двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
> Ремонт квартир. От мелкого
до капитального. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89510377122.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические, электроработы и другое. МАШИННАЯ
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
> Очумелые ручки. Любые ремонтные работы по дому. Сборка
мебели, электромонтажные и
сантехнические работы. Замена
водопровода и канализации.
Установка батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
> Все услуги плотника, обшивка дверей, установка замков,
мелкий ремонт мебели, навес
гардин, шкафов. Настил линолеума, ковролина и многое другое.
Тел.: 89198459863.
> Домашний мастер по кафелю
и пластиковым панелям.
Тел.: 89538354508.
> Ремонт квартир (уличные
откосы, шпаклёвка, обои, покраска и т.д.). Тел.: 89228336039,
89033911271.
> Установка домофонов! Услуги
электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды сантехнических и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.
> Монтаж откосов, установка
плинтуса, шпаклёвка стен и потолков, настил линолеума, обои.
Ремонт электроточек.
Тел.: 89228079702.

>

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
Реклама
МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УПЛОТНИТЕЛЕЙ
.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ШВЕЙНЫХ МАШИН

РЕМОНТ ВСЕХ ТЕЛЕВИЗОРОВ:
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89225571978.
> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров. Ремонт
пультов. Гарантия. Пенсионерам — скидка. Тел.: 66-57-99,
89033692799.

>

РЕМОНТ ОКОН

РЕМОНТ ОКОН. Устранение
продувания, замена резиновых
уплотнителей, стеклопакетов,
фурнитуры, москиток, ручек,
отделка откосов. Гарантия.
Тел.: 67-74-52, 89058117588.
> ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ.
Отделка балконов, утепление,
герметизация, полы, шкафы.
Рассрочка. Скидка для пенсионеров. Тел.: 89058968430,
32-84-30.

>

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ

Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 89619169213.
> Услуги электрика. Быстро,
качественно, недорого. Ремонт
и протяжка новой проводки на
дачах, садах. Тел.: 89228578101.

>

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
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.

>

Реклама

Реклама

Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных машин,
смывных бачков, вентилей и т.
д., водопровод, канализация).
Без выходных. Тел.: 66-55-20.
> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.

>

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

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
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-

Реклама

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

Тел.: 61-77-88,
89058467788.

ДОСТАВИМ

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

Реклама

Ремонт телевизоров, ЖК-LEDтелевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА.
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ,
ВЫЕЗД НА ДОМ, ГАРАНТИЯ.
АДРЕС: УЛ. ВИНОКУРОВА, 14,

Реклама

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ (поклейка обоев,
шпаклёвка, мелкий ремонт).
Мытьё окон, уборка квартир.
Тел.: 89123576281.
> 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.
> Отделочные работы.
Пенсионерам — скидка! Обои,
линолеум и многое другое.
Тел.: 89228057391.
> Ремонт квартир: штукатурка,
шпаклёвка, кафель, панели,
плинтуса, линолеум, услуги электрика и многое другое. Большой
опыт, приемлемые цены.
Тел.: 89619471151,
89228673848.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое 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.: 61-69-25,
89058458925.

>
Реклама

•

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

УСЛУГИ

ДОСТАВКА

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

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.д.
Услуги а/м КамАз самосвал.
Тел.: 89033620368.
> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора.
Тел.: 66-09-72, 89033610972.

>

Доставка (а/м ЗИЛ с трёхсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
> Доставим песок (любой),
чернозём, щебень, шлак, горную
пыль. Вывоз мусора и т.д.
Быстро, недорого.
Тел.: 89058136166.
> Доставка (КамАЗом) чернозёма, песка, глины. Услуги экскаватора, экскаватора гидромолота и КамАЗа-самосвала. Услуги
сварщика, сварочные работы.
Тел.: 89096064004.
> 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.

>

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(а/м Газель-тент, 4,2х2х2).
Домашние, офисные переезды.
Вывоз мусора. Трезвые грузчики.
Тел.: 89677776300.
> 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.
> Грузоперевозки. Аккуратные
грузчики. Пенсионерам скидки.
Вывоз строительного мусора.
Покупка металлолома (дорого).
Тел.: 89867945716.
> Грузоперевозки: город/межгород, а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «Газель»,
услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04, 6604-06, 89328443540.
> Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА.
Самовывоз. Покупка металлолома. Доставка песка, щебня,
горной пыли (в биг-бэгах, 1 т).
Тел.: 89501820379.

>

РЕМОНТ КРОВЛИ

Ремонт мягкой кровли.
Гарантия. Качество. Доступные
цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.

>

Мягкая кровля и ремонт
крыш гаражей. Большой опыт
работы. Качественно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.

>

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

Компьютерщик, ремонт
ноутбуков. Тел.: 89878887103,
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.

>

РАЗНОЕ

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

>

•

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

2-к. кв. (ул. Уральская, 4-а,
47 кв. м, 5/5, цена 750 тыс. руб.,
торг). Тел.: 89058471066.

>

ДОМА

Дом в пос. Краснознаменка
Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности,
цена 380 тыс. руб., торг). Тел.:
89123475845, 89619325214.

>

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.
> МОТОПЛУГ «Урал» в хорошем
состоянии. Тел.: 89878421623.
> А/м KIA Ceed (2011 г. в.,
двигатель 1.4, пробег, 108 тыс.
км, цвет серебристый, не битая,
зимняя резина на дисках,
цена 650 тыс. руб.). Тел.:
89228277491, 89228379401.
> Экзопротез (левый, 3 размер), экзопротез симметричный,
парик. Тел.: 89534553162.

>
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ТРЕБУЕТСЯ

Реклама

•
>

РАЗНОЕ

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.

Заберу ненужные книги.
Тел.: 89510373833, 89878414777.

Заводской

Реклама

Реклама

(г. Новотроицк, сады № 8, Никулов Андрей Альбертович)
у магазина «Милый дом» перед Центральным рынком
(ул. Советская, 83/1)
29, 30 апреля, с 1 по 22, с 24 по 29 мая с 9 до 15 часов.
Колонны — яблони, яблони и груши низкорослые,
персик Донской морозоустойчивый и Гринсборо,
шарафуга — морозостойкий гибрид (персик+абрикос+слива),
шелковица, боярышник, жимолость, вишня, малина Ранний
сюрприз, ремонтантная и чёрная, смородина чёрная, красная и
белая, йошта, ежевика и крыжовник бесшиповые, ежемалина,
виноград столовый и неукрывной, рябина сладкоплодная
и черноплодная, калина сладкоплодная, айва японская,
актинидия, лимонник китайский. Клубника по заявкам.
Клён, тополь пирамидальный, липа, рябина, ивы плакучие
белая и извилистая, берёза, каштан, ива Шаровидный карлик,
черёмуха, ясень, акация белая, гортензии, рябинолистник,
курильский чай, барбарис, розы парковые, сирень, тамарикс,
спирея, форзиция, жасмин, бузина чёрная, сумах, многолетние
цветы. Ель голубая от 500 руб., сосна горная, сосна крымская,
пихта, лиственница, можжевельники, туя.

Сайт: «САЖЕНЦЫ56.РФ», тел.: 89225429138, 89878907840.

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка

Реклама

>

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ «САЖЕНЦЫ56»

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Вакантной стала должность руководителя села Пригорное
и посёлка Крык-Пшак. Чего вы ждёте от нового главы посёлка?
Руководители администраций посёлков работают с людьми напрямую, значит, должны знать каждую семью и быть настроены на решение ежедневных вопросов: транспортной доступности, освещения, содержания дорог. Основная проблема Пригорного — дорога, которая находится в неудовлетворительном состоянии. Ямочным ремонтом дорожного полотна не
отделаться, необходима полная реконструкция, это очень дорого. Ещё из проблем — отсутствие клуба (он временно работает в школе).
Дорожный совет утвердил перечень дорог, где пройдёт ямочный ремонт. Каких участков это касается?
К ремонтам уже приступили, начали с улицы Железнодорожной, в списке ещё 15 улиц. Пока контракт заключён на обновление 1,5 тысячи квадратных метров покрытия. Чтобы провести ремонт в полном объёме, планируется заключение ещё одного контракта.
Пресс-служба
администрации

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Натяжные
потолки

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

Тел.: 66-33-48.

Сайт:Сайт: Potol-ok56.ru.

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

89619371962.

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

3 мая — полгода, как нет с нами нашей любимой
мамы, бабушки и прабабушки

ЛИДИИ НИКОЛАЕВНЫ ДРУЖИНИНОЙ.
Мы по тебе скучаем очень сильно, мама,
Скучаем так, что трудно рассказать.
Как мы хотим, чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.

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

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Тел.: 89619118833.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Летом в Новотроицке будут работать в черте города 10 кафе,
за его пределами — одно. Пока в стадии обсуждения вопрос
по размещению кафе на территории Молодёжной аллеи. Новые точки открываться не будут.

Дочери, муж, зять, внуки, правнуки

КЕРАМЗИТОБЛОК
со склада в Новотроицке.

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

Магазин

«ОБЕЛИСК»

«ЛАЗУРИТ»

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

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

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных
Реклама

Реклама

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

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

•

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Реклама

89228578670.

Охранники для работы в Новотроицке. Тел.: 89328571220.

>

Что в этом году с сезонными точками общепита?

Реклама

(Билайн),

Дмитрий Буфетов ответил на вопросы жителей
Новотроицка.

Реклама

Тел.: 89096079966

ВОПРОСОТВЕТ

Отвечает глава

Реклама

•

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Реклама

КУПЛЮ АВТО

Хочешь знать, чем живёт твой город?

А/м ВАЗ, ИНОМАРКУ. Расчёт сразу. Тел.: 89058999038,
89878828757.
> Старую автомототехнику
(с 1920 по 1999 годы): автомобиль «Москвич», «Запорожец»,
ГАЗ-21, -24, «Жигули», мотоцикл,
мопед, моторчик, мотороллер и
другое, новые запчасти к ним.
Тел.: 89124032588.

>

Ntr.city —

АВТО

Реклама

Реклама

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.

>

КУПЛЮ

твой портал! Заходи!

•
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Доступные цены.
Скидки до 30 %.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5 %
«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 29 АПРЕЛЯ ПО 5 МАЯ

29 апреля,
пятница
ночь
день

30 апреля,
суббота
ночь
день

1 мая,
воскресенье
ночь
день

2 мая,
понедельник
ночь
день

3 мая,
вторник
ночь
день

4 мая,
среда
ночь
день

5 мая,
четверг
ночь
день

+18
+23
Облачно
З, 5-7 м/с

+11
+19
Пасмурно, дождь

+8
+16
Пасмурно, дождь

+7
+17
Пасмурно, дождь

СЗ, 9-12 м/с

+5
+14
Облачно
В, 6-10 м/с

+8
+16
Пасмурно, дождь

СВ, 7-9 м/с

+4
+12
Облачно
СВ, 7-10 м/с

СВ, 10-16 м/с

З, 11-17 м/с

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Мингалёвой
Елены Максимовны

Иванова
Константина Васильевича

Администрация, цехком
и совет ветеранов мартеновского цеха
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 покойного.

Моисеенко
Марии Андреевны

Мисник
Сергея Михайловича

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

Бычковой Татьяны Макаровны,
Ильиной Валентины Фёдоровны, Костылевой Лидии Леонидовны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком
и совет ветеранов строительного
производства 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 покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Масловой Марии Захаровны

Гормидоровой
Любови Михайловны

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветеранов труда

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-2
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветеранов труда

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойных.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойных.

Нестеренко
Марии Васильевны,
Петкау
Петра Петровича

Гудкова
Игоря Викторовича,
Клепиковой
Нины Александровны
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ОБРАЗОВАНИЕ

Образцы для подражания

74 студента базовых учебных заведений Уральской Стали — политехнического
колледжа и новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС» — получили денежные
сертификаты от комбината
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

Д

ва раза в год лучшим
ст удентам вру чают
стипендии от градообразу ющего предприятия. Премия назначается по итогам предыдущего семестра, причём в зачёт
идёт успешная учебная и научная деятельность, волонтёрская
активность, спортивные достижения, участие в олимпиадах и
конкурсах. Материальная поддержка весьма ощутима: для
студентов НПК она составляет
от 6 до 10 тысяч рублей, для студентов НФ НИТУ «МИСиС» варьируется в пределах 12–21 тысячи рублей.
В этот раз именные сертификаты вручали главный инженер Уральской Стали Александр
Бедринов и директор по персоналу Александр Кучеров. Обращаясь к молодёжи, руководители пригласили будущих выпускников пополнить ряды работников комбината.
— Уральская Сталь всегда следила за успехами студентов НПК
и МИСиС. В основном именно их
выпускники руководят произ-

•

водством как мастера, начальники смен и цехов, главные специалисты и директора, — отметил
главный инженер Уральской Стали Александр Бедринов. — Стипендия от комбината — это поощрение лучших и оценка ваших

заслуг будущим работодателем.
Надеюсь, в будущем вы станете
частью нашей команды!
Уральская Сталь реализует
комплексную программу развития колледжа и вуза, помогает
обновлять материально-техни-

ческую базу, финансово поддерживает студентов, выступает в
качестве площадки для профессионального роста и развития
педагогических кадров и учеников. В этом году Новотроицкий политехнический колледж

при поддержке предприятия
стал победителем федеральной
программы «Профессионалитет». В ближайшее время учебное заведение ждёт трансформация образовательной программы и значительные финансовые
вливания. А комбинат получит
возможность точнее удовлетворять потребность в необходимых
профессиях.
Стипендиальная программа
Уральской Стали — стимул для
того, чтобы двигаться вперёд.
Неудивительно, что в числе отличившихся есть такие, кто получает поддержку предприятия
не в первый раз.
— Я стипендиат Уральской
Стали с первого курса, — говорит третьекурсница металлургического направления Полина Токаренко. — Мне нравятся
предметы, связанные со строением механизмов, люблю математику и физику, электротехнику и метрологию. Учусь на
пятёрки, принимаю участие в
научных конференциях, занимаюсь волонтёрством. Вместе
с ребятами принимаем участие
в субботниках, собираем вещи
для нуждающихся. Стипендиальная поддержка — хороший
стимул для нас.

ЦЕЛЕВОЙ НАБОР

Работа, квартира, почёт…
Какие меры поддержки готов предложить медикам Новотроицк.

В

Новотроицке выпускникам медицинского
университета готовы
предложить отдельное жильё и хорошие подъёмные.
Даже студенты получают
стипендиальную помощь
от города. Такие меры поддержки вызваны острой необходимостью в квалифицированных кадрах: городу
не хватает десятков врачей.
По данным на 2021 год,
в структурных подразделениях больницы скорой медицинской помощи (БСМП)
не хватало больше 150 врачей, в детской больнице искали 12 специалистов. При
этом проблема нехватки
медицинских кадров для
Новотроицка не нова. Ещё
десять лет назад руководство Уральской Стали вместе с городскими властями
пыталось решить этот вопрос: приехавшим специа-

листам давали квартиры и
выплачивали подъёмные в
размере полумиллиона рублей. Тогда же в администрации Новотроицка появилась программа, в которой закреплены меры поддержки для действующих и
будущих врачей. Как она работает сегодня, рассказала
начальник отдела по социальной работе и трудовым
отношениям администрации Новотроицка Светлана Энглас.
— С 1 апреля открыт отбор выпускников одиннадцатых классов, которые хотят принять участие в целевой программе
подготовки врачей. Много
таких желающих?
— Уже есть. И будут ещё,
пока идёт приём заявок. В
прошлые годы мы набирали порядка 10 целевиков,
при необходимости увеличивали лимит. В этом году
квота выросла: планируем
набрать минимум 15 ребят.
Будет больше желающих —
увеличим лимит.
Есть определённые требования к кандидатам. Например, обязательное проживание в Новотроицке,

ведь после окончания вуза
придётся возвращаться работать в БСМП или детскую
больницу. Кстати, кандидатуры будущих целевиков
рассматривает комиссия, в
составе которой есть и руководители медучреждений.
И из числа желающих предпочтение отдают тем, кто
показывает хорошие знания
по профильным предметам
(участвует в олимпиадах и
конкурсах по химии, биологии) или имеет средний
результат аттестата на уровне 4,6 балла.
— Что предполагает
целевое обучение? Какие
обязательства у сторон?
— Трёхсторонний договор заключается между
школьником (его законным
представителем), медучреждением и горадминистрацией. Наш целевик обучается в Оренбургском государственном медицинском
университете, а по окончании обучения он должен отработать в городе не менее
трёх лет. В течение всего периода обучения муниципалитет выплачивает стипендию в размере 1 200 рублей в
первые три года и 3 000 руб-

лей на старших курсах при
условии успешной сдачи
каждой сессии. Дети-сироты
получают поддержку в размере 4,5 тысячи рублей. Также у всех ребят сохраняются стандартные стипендии,
которые платит вуз. Со стороны медучреждений Новотроицка тоже есть обязательства — трудоустройство
на время практики и после
окончания вуза.
Последние несколько
лет участники целевых программ, которые вернулись
работать, получают поддержку из федерального
бюджета в размере миллиона рублей.
— Мы помним случаи,
когда студенты-целевики
не возвращались в город…
— Всё бывает. Случаи
разные, всегда изучаем причину невозврата. У нас были
прецеденты, когда студент
переводился в военный вуз
или девушки выходили замуж за военнослужащих и
уезжали по месту дислокации супруга. В таких и подобных случаях взыскание
с целевиков не происходит.
Конечно, в договоре зафиксированы условия возврата

средств и штрафные санкции, если вдруг выпускник
не вернётся работать в Новотроицк. За нашу практику минимальная выплата,
которую возвращал студент,
была 84 тысячи рублей, максимальная — два с половиной миллиона.
Бывает, что студент не
справляется с нагрузкой,
его отчисляют по неуспеваемости. В этом случае потраченные муниципалитетом средства тоже придётся
вернуть.
— Чтобы вырастить
свои кадры, нужно немало времени. Какие меры
поддержки предусмотрены для привлечения специалистов со стажем?
— Не только для врачей
с опытом, но и для выпускников иных медвузов, которые готовы приехать в Новотроицк. По желанию врача мы выплачиваем подъёмные в размере четверти
миллиона рублей. Их можно потратить на приобретение жилья, внести первоначальный взнос, погасить
ипотечный взнос. Есть вариант с выделением служебной квартиры, которую

42

студента сегодня
обучаются на разных
курсах Оренбургского
государственного
медицинского университета.
В тему
С 2014 по 2021 годы в Новотроицк вернулось работать
30 целевиков. 26 из них трудятся в БСМП, четверо — в детской больнице.

через десять лет работы по
профилю можно приватизировать. С 2014 года по этому
пути пошли 14 врачей.
Конечно, муниципалитет старается мотивировать
и тех врачей, кто работает
в городе не первый год. Ко
Дню медицинского работника мы проводим конкурс профессионального
мастерства «Лучший доктор года». Лучших из числа
сотрудников городской стоматологии, БСМП и детской
больницы определяют сами
медики. Премия победителям — 20 тысяч рублей.
Марина Валгуснова
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Прямой путь
Владимира Куликова

Он читает Бродского и цитирует заповеди Христа, играет в группе на трёх
музыкальных инструментах и снимает смешные видео. А ещё учится на инженера
в новотроицком филиале МИСиС и в этом году стал «Студентом года».
Марина Валгуснова
Фото из личного архива

В

ладимир Куликов победил в творческой номинации. Впрочем,
победу ему обеспечила не только креа-

тивность.
— Конкурс проходил в заочном формате. Мы отправляли
свои портфолио, а жюри учитывало достижения в учёбе и научной деятельности, участие в
общественной жизни. Эксперты
оценивали претендентов в течение нескольких этапов отбора. Кстати, у студентов тоже было право голоса. Какое-то время
мой одногруппник Руслан Батаев шёл впереди на два балла, но
в итоге первое место досталось
мне. Я уже пожелал ему успеха в
конкурсе будущего года: это будет справедливо.
— У тебя творческая номинация. В чём ты себя проявил?
— Я веду страницы филиала
МИСиС в соцсетях, снимаю видео, делаю дизайн-макеты. Мне
это интересно: по ходу работы
осваиваю новые программы и
виды контента, например, создание масок для соцсетей. Стараюсь сделать информацию не
только содержательной, но и интересной. Дизайн — это относительно новое увлечение, а до вуза я снимал короткие юмористические видео, выкладывал у себя
на странице во «ВКонтакте». Мне
был интересен этот опыт, захотелось попробовать себя в качестве блогера. Сейчас увлекся мобильной фотографией, особенно
люблю нестандартные форматы
съёмки, осваиваю макрорежимы.

•

Вообще мне многое интересно, стараюсь погрузиться в новое, попробовать, почувствовать. Если нравится, то продолжаю этим заниматься, а к
чему-то просто остываю со временем.
— Что зацепило из последних увлечений?
— Театр. Год назад участвовал в постановке народного театра Ольги Першиной в ДК металлургов «Жизнь, как притча…».
Мне досталась роль Гота — чёрного, очень мрачного человека.
Этот персонаж — мой полный
антипод, было сложно его на

«Те ребята, кто успешен
не только в учебных
предметах, получают
ещё и стипендии
Уральской Стали, это
порядка 15-20 тысяч
рублей в полугодие».
себя примерить. Но в этом, наверное, и заключался замысел
режиссёра: вживаясь, я получил
новый непривычный опыт. Мне
понравилось.

Самое длительное увлечение — это музыка. Я самоучка, выучился в протестантской
церкви, куда мы ходим с семьёй.
Во время служения играем музыку. Основной мой инструмент —
ударные. Потихоньку научился
играть на гитаре и фортепиано.
Год ходил в музыкальную школу, чтобы получить базовые теоретические знания о музыке.
— Так много всего… Как
успеваешь всюду?
— Когда поступил в вуз, пришлось расставить приоритеты,
от чего-то отказаться. Сейчас
у меня два главных. Первый —
успешная учёба: хочу стать грамотным, востребованным специалистом. Играет роль и материальное поощрение в виде разного рода стипендий. Балльная
система позволяет «плюсовать»
результативность в учёбе, общественной жизни, научном поиске — в результате получается
хорошая сумма. Победы в вузовских и профессиональных конкурсах — тоже сильный стимул.
Знаете, стипендия у моих одногруппников колеблется от трёх
до девяти тысяч рублей в месяц,
в зависимости от результатов в
учёбе. А те ребята, кто успешен
не только в учебных предметах, получают ещё и стипендии
Уральской Стали, это порядка
15-20 тысяч рублей в полугодие.
Если стараться, то можно заработать на свои нужды.
— А что насчёт второго
приоритета?
— Церковь. Для меня это сообщество единомышленников,
и не только в музыке. Несколько
раз в неделю молодёжь встречается, мы обсуждаем свои сложности, рассказываем о каких-то

ситуациях. Принцип работы в
нашей группе похож на принцип волонтёров: равный обучает
равного. Мне 20 лет, и мне доводилось бывать в ситуациях, которые сейчас проходят 16-летние ребята. Я делюсь своим опытом, подсказываю, помогаю.
Важно показывать своим примером, что такое христианство
и заповеди, поэтому надо придерживаться определённого образа жизни, нести добро другим.
— Сам находишь помощь?
— Да, особенно в тяжёлой ситуации. Этим летом я работал в
Финляндии, в похожей на нашу
общине. Мы очищали хвойные
насаждения от поросли лиственных деревьев, чтобы порода не
портилась и деревья росли крепкими. Там со мной произошёл
несчастный случай, получил серьёзную травму ноги. Была операция в Финляндии и долгая реабилитация в России, которая
продолжается и сейчас. Эта ситуация стала для меня испытанием веры, болезненным, я бы
сказал. Во-первых, я понял, что
семья всегда будет со мной, всегда поддержит в трудную минуту.
Во-вторых, я увидел обратную
сторону человеческой натуры,
страх отвечать за нечаянный поступок, попытки обвинить меня
самого в неосторожности. Больно, конечно. Но очки розовые с
меня спали.
Видимо, это испытание, которое нужно было пережить. Сейчас я сосредоточился на учёбе:
нога до сих пор не восстановилась, деньги на лечение и реабилитацию не помешают, поэтому стараюсь зарабатывать.
И здорово, что МИСиС даёт такую возможность!

ОПЫТ

Открытая перспектива
Студенты Оренбургского колледжа экономики и информатики внедряют на Уральской Стали свои разработки в области цифровизации.
Ксения Есикова

О

дна из них — создание
3D -моде л и п р оизводственного цикла пяти основных цехов комбината. Ребята
фотографируют здания, сооружения, технологические объекты,
оборудование и далее по снимкам
воссоздают их объёмное изображение на интерактивной карте.
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— У нас уже готова демоверсия доменного цеха, до конца
весны ребята закончат проект, —
рассказывает заместитель директора по учебно-производственной работе Константин
Высочин. — На карте можно будет кликнуть мышкой на любой объект и посмотреть детали. Это своего рода виртуальная экскурсия по комбинату, которая знакомит с полным цик-
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лом производства в каждом цехе. Такая 3D-модель поможет
школьникам определиться с
профессией, а гостям Уральской
Стали — понять, как выглядит и
чем занимается предприятие.
Для студентов колледжа это
не первый подобный проект. В
прошлом году они уже создали виртуальные копии музеев космонавтики Оренбурга и
Москвы.

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр»,
309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 462353, Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, корпус Б, каб. № 209.

Второй проект, который проходит апробацию на Уральской
Стали, связан с экологией. Его
цель — мониторинг выбросов
вредных веществ. Ребята разработали программное обеспечение, которое анализирует видео
с камер наблюдения, фиксирует
объёмы и время выбросов. Обработанная информация в перспективе поможет снизить нагрузку на окружающую среду.
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— Для нас сотрудничество с
Уральской Сталью — возможность практического применения знаний, полу ченных в
колледже, — говорит студент
третьего курса отделения программирования Вадим Пилюгин. — Это полезный опыт.
А впечатления от посещения
комбината вооду шевили нас
на да льнейш у ю работ у на д
проектами.

Фотокорреспондент, тел.: 66-71-87.
Отдел рекламы и объявлений, тел.: 66-29-52.
Служба доставки, тел.: 66-41-49.
Телепрограмма «Накануне», тел.: 66-24-55.
Подписано в печать 28.04.21 г.

Газета отпечатана
ООО «ОрскПресс», 460024
г. Оренбург, ул. Пороховая, 2.
Заказ № 17. Объём — 3 п. л.
Тираж: 15 000 экземпляров.

Цена свободная. Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт.

12

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

М Е ТА Л Л У Р Г

В движении

ntr.city

№ 17 | 29 апреля 2022 года

ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

‐ Весь спектр искренних эмоций — пожалуй, самое
главное, что подарили спортсмены болельщикам

‐ Команда Загорского трубного даже на скамейке
ни на секунду не выключалась из игры

‐ Подмосковные спортсмены намекнули, что на ЗТЗ

есть и футбольная команда, что ж, приезжайте, сыграем!

‐ Через мгновение судья зафиксирует взятие ворот, и Уральская Сталь поведёт со счётом 6:2

Лёд «Победы»

За Кубок Уральской Стали боролись команды трёх регионов
на Моложанина сократил разрыв
в счёте, а за две секунды до конца
первого периода Артём Луценко
установил равновесие: 2:2.
Судьба Кубка Уральской Стали
решилась во втором периоде. Сначала бросок Виталия Кузьменко
вывел металлургов вперёд, а через две минуты Алексей Баранов
довёл преимущество «Уральской
Стали» до двух шайб. Но настоящим подарком для болельщиков стала шайба Гераськина: металлурги в этот момент играли
в меньшинстве, и дерзкий рейд
Владислава к чужим воротам публика оценила овациями. Третий
период не изменил расклад сил:
«Уральская Сталь» довела матч
до победы со счётом 5:3.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

З

адолго до своего начала
турнир вызывал интерес:
из четырёх дружин только новотроицкие металлурги и цементники ранее встречались в товарищеских
матчах.
Ледовый дворец, открытый в
2015 году при финансовой поддержке комбината, встретил
гостей празднично. Волонтёры
раздавали атрибутику и приглашали в фотозоны, а в шатре у входа всем желающим предлагали
подкрепиться кашей и чаем. Яркую церемонию открытия подготовило отделение фигурного катания спортшколы «Олимп» совместно с оренбургской школой
фигуристов «Пируэт».

Новички и старожилы
Первыми скрестили клюшки
хозяева турнира и их коллеги из
Магнитогорска — команда «Факел». Судья-информатор ещё не
успел озвучить список игроков,
как вратарь гостей Андрей Дасманов пропустил первую шайбу.
Не прошло и двух минут, как ещё
две шайбы оказались в воротах
«Факела». К концу первого периода счёт уже был 4:1, а завершился матч убедительной победой
«Уральской Стали» — 7:3.
— Мы оказались чуть слабее,
да и стартовый натиск новотрой-

‐ На церемонии награждения не было лучших и худших: хоккейный мир — одна большая команда
чан выбил нас из колеи, — признал после матча тренер «Факела»
Андрей Шапневский. — Сейчас в
команде «подкрутим» кое-что и
выиграем матч за третье место.
Во втором стыковом матче
победу оспаривала пара незнакомых друг друг у команд —
«Стальная машина» Загорского
трубного завода и AKKERMANN.
Соперники оказались равными
по мастерству, их игра напоминала качели: на каждую шайбу
трубников цементники отвечали тем же. В конце матча новотройчане забросили пятую шайбу, а у гостей не хватило времени

её сквитать. Итог — 5:4 в пользу
AKKERMANN.
— Малость силёнок не хватило, — сразу после матча прокомментировал играющий тренер
«Стальной машины» Дмитрий
Расторгуев. — Команда у нас довольно возрастная, соперник
в конце игры нас перебегал. Но
мы не любим уходить с поля без
побед, поэтому за бронзу сыграем всерьёз.

Кто стал чемпионом
Матч за третье место действительно вышел самым упорным.

Основное время противостояния
«Факела» и «Стальной машины»
завершилось со счётом 3:3, так что
судьбу бронзы решила серия послематчевых буллитов. В дуэли
форвардов и вратарей удачливее
были трубники.
Счёт в новотроицком дерби, которое определяло судьбу
первого места, открыл форвард
«Уральской Стали» Алексей Баранов. А чуть позже он же отдал голевую передачу Владиславу Гераськину. Цементников
такой расклад не устроил. Получив численное большинство,
AKKERMANN после броска Анто-

Проигравших — нет
Играющий тренер новотроицких металлургов Сергей Илюшкин признан лучшим защитником турнира. Лучшим нападающим стал Дмитрий Расторгуев
(ЗТЗ), лучшим вратарём — Дмитрий Ищенко («Факел»).
Вручая награды, первый заместитель генерального директора УК «Уральская Сталь» Андрей
Лясковский и управляющий директор Уральской Стали Ильдар
Искаков отметили: в турнире есть
победители, но нет проигравших.
Руководители комбината планируют продолжить замечательную
традицию: такой турнир — лучшая реклама здорового образа
жизни.

