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Спасти жизни
Программа тестирования на скрытые онкологические 
заболевания, которая запущена на Уральской Стали, дала 
первые результаты: несколько десятков металлургов уже 
прошли обследование. 

12   ›   

Вывезти подчистую
Новая схема вывоза доменного шлака, разработанная, чтобы 
снизить нагрузку на железнодорожные ветки Уральской 
Стали, доказала свою эффективность в условиях роста 
объёмов отгрузки. 

3   ›   

Танец страсти
Культурная платформа АРТ-ОКНО закрыла программу 
этого года мощнейшим выступлением балета Аллы Духовой 
TODES — танцоры привезли в Новотроицк премьерную 
постановку.

16   ›   

Середина декабря для работников ЭСПЦ — повод вспомнить 
пройденный путь. В эти дни они празднуют день основания 
своего цеха, который выдал первую плавку в 1981 году.

Люди постарше помнят, 
сколько разговоров бы-
ло в городе вокруг строи-
тельства на комбинате аль-
тернативы мартеновскому 
производству. Кто-то со-
мневался: где это вида-
но — плавить металл элек-
тричеством, это сколько же 
нужно энергии? Другие с 
интересом наблюдали, как 
на пустыре между блюмин-
гом и мартеном поднима-
ются стены нового цеха.

Александр Бондаренко 
Фото Резеды Яубасаровой

Смелая задумка по
требовала серьёзно 
пересмотреть сло
жившиеся на пред
приятии подходы к 

идее производства стали. Зна
токов новой технологии соби
рали по всей стране, и именно 
они готовили первую плавку. 
Ревизии подлежал и огромный 
пласт инфраструктуры комби
ната: нужно было перестроить 
энергетические линии, увели
чить мощность установок для 
производства кислорода, про
ложить километры новых же
лезнодорожных путей.

Всё получилось. Цех, кото
рому скептики поначалу про
чили судьбу гадкого утёнка, 
давно стал прекрасным лебе
дем. За четыре десятилетия 
он пережил несколько рекон
струкций, каждый раз стано
вясь мощнее, краше, безопас
нее. В его печах выплавлено 
больше 35 миллионов тонн 
стали — и это число растёт 
каждый день. Здесь сложи
лась своя школа металлургов, 
представители которой рабо
тают на комбинатах по всей 
России, умножая славу Ново
троицка. Именно здесь зара

ботала первая в стране гиб
кая модульная печь, которая 
способна функционировать  
в двух режимах — электропе
чи и конвертера. Металлурги 
Новотроицка последовательно 
пишут страницу за страницей 
в истории эволюции современ
ной металлургии. 

А ещё электросталепла
вильный цех — это живой кол
лектив, лидер в спорте и об
щественной жизни предприя
тия. Это сложившиеся трудо
вые династии и уникальные 
традиции. 

С праздником, друзья!

 ‐ Здесь рождается металл, из которого строят мосты и трубопроводы, корабли и стадионы:  
металлурги ЭСПЦ способны выплавить более 100 марок сталей повышенных характеристик

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТ

компании

четверг

07:30

Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское

региональное

телевидение

среда

20:15
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Основа успеха

12+

• В СТРОЮ!

Наградной лист
Дирекция по социальным вопро-
сам к юбилею ЭСПЦ подготовила 
торжественную программу.  
С видеопоздравлением к юби-
лярам обратился управляющий 
директор Уральской Стали Иль-
дар Искаков. А главный инженер 
Александр Бедринов, директор  
по производству Александр Бе-
лый и исполняющий обязанности 
начальника ЭСПЦ Евгений Шахов 
наградили лучших работников.

Почётная грамота 
Уральской Стали

Никита Князев, Ирина Брюховецкая, 
Эльвира Бузданова, Владимир Мит
ренко, Александр Зленко.

Благодарность 
Уральской Стали

Евгений Богатов, Ольга Воронина, 
Юрий Бурлаков, Инна Киндоп, Надеж
да Пирогова, Людмила Семёнова,  
Валерий Маурин, Алексей Блинов, 
Марсель Бикимбетов, Владимир Ста
рых, Светлана Пастухова, Светлана  
Горелова, Сергей Баталов, Сергей  
Сураев, Алексей Кортягов.

Лучшие руководители  
по работе с персоналом

Дмитрий Близнюк, Владимир Баку
ров, Антон Васильев, Валерий Гром
ков, Владислав Дубовченко, Влади
мир Жуков, Максим Филонов.

Мастера своего дела

Иван Петров, Александр Туркин,  
Тамара Нечаева, Александр Лепп, 
Виктория Ковалёва, Вячеслав Лопа
тин, Александр Конышев, Светлана 
Ткаченко, Алексей Дорожко, Сергей 
Кравченко.
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«Я не боюсь перемен…»

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

Весной 2022 года опера-
тор первой машины не-
прерывного литья загото-
вок (МНЛЗ) ЭСПЦ Сергей 
Горьков отметит 60-лет-
ний юбилей. Впрочем, по 
части энергии и желания 
менять мир вокруг он лег-
ко даст фору иным моло-
дым работникам.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Сергей охотно при
меняет новые СИЗ, 
обеими руками под
держивает нововве
дения вроде элек

тронной трудовой книжки, на 
«ты» с современными гаджета
ми. Киньте по цеху клич «Кто 
хочет повысить квалификацию 
или обучиться смежной про
фессии?» — не сомневайтесь: 
Горьков будет в первых рядах.

— Я не боюсь перемен, готов 
учиться всему новому. Потому 
что понимаю: жизнь не стоит 
на месте, — говорит Сергей. —  
Я почти 30 лет отработал в 
ЭСПЦ, и мне есть с чем сравни
вать: почти все изменения в це
хе происходили на моих глазах. 
Сегодня в новых МНЛЗ мно
гое автоматизировано. Если на 
первых, блюмовых, машинах 
нужно было надрывать пуп, 
крутя полуметровые задвиж
ки, то теперь это делает авто
матика. Но с ней ведь нужно 
уметь обращаться, тут одной 
физической силы мало.

Универсальный боец

За годы работы на МНЛЗ 
Горьков изучил весь техноло
гический процесс, освоил спе
цифику и блюмовой, и слябо
вой, и универсальной машин. 
Может работать как на первом 
посту (где круглолитая заго

товка ещё не затвердела и, как 
пластилин, послушна вытяги
ванию), так и на втором, где 
операторы «колдуют» над за
твердевшим слитком с помо
щью машин газовой резки.

— Только не подумайте, 
что я из спортивного интере
са порхал с первого поста на 
второй или с блюмовой маши
ны на слябовую, — с улыбкой 
поясняет металлург. — Универ
сальным оператором меня сде
лали реконструкции цеха. Их 
только крупных на моём веку 
в ЭСПЦ было не менее пяти. 
После первой из них освоил 
специфику работы на слябо
вой МНЛЗ (вторую блюмовую 
машину в 2004 году передела
ли в слябовую): меня и ещё де
вять операторов тогда отпра
вили на месяц в Германию. 
Готовили серьёзно, и в итоге 
мы получили сертификаты о 
бессрочном праве работы на 
МНЛЗ всех существующих в 
мире модификаций.

— Такое знание, наверное, 
далось непросто…

— А мне учиться не впер
вой, можно сказать, вся жизнь 
из этого состоит, — Сергей про
должает откручивать назад 
ленту воспоминаний. — По об
разованию я слесарь контроль
ноизмерительных приборов 
и автоматики. Отработал по 
специальности шесть лет. А в  
1988 году пришлось переез
жать. Состояние здоровья ма
ленькой дочери заставило сме
нить климат, а вместе с ним 
и профессию. На Северском 
доломитном комбинате, что 
на Донбассе, я шесть лет отра
ботал машинистом угольных 
мельниц. Потом судьба сде
лала новый поворот — и я вер
нулся на родину, в Новотроицк.  
С 1994 года работаю в ЭСПЦ. 

— Когда ваша семья вер-
нулась в город, вы у же 

зна ли, где продол ж ите 
работать?

— Нет, были только планы. 
Сменить специальность меня
уговорил младший брат, кото
рый уже трудился оператором 
в ЭСПЦ и очень хвалил и про
фессию, и цех. Были, конечно, 
варианты пойти на комбинат 
в ЦТА и КИП или машинистом 
мельниц на цемзавод. Но риск
нул взяться за новое для меня 
дело — и ни секунды не жалею. 
У меня есть принцип: если бе
русь за чтото новое, стараюсь 
освоить это дело так, чтобы 
перед людьми не краснеть. А 
тут и учителя подобрались, 
каких поискать: очень благо
дарен Анатолию Халяпину и 
Петру Каюкову (светлая им па
мять!), да и брат подсказывал, 
как и что.

Наставник

— Больше 15 лет вы са-
ми — наставник молодёжи. 
Десятки «желторотых» опе-
раторов стали орлами с ва-
шей помощью. Есть те, с кем 
вы работаете бок о бок, в од-
ной смене, сегодня?

— Обучать других — моя 
обязанность с момента окон
чания курсов в Германии и по 
сей день. Опыт — такая шту
ка, что отдавать его и приятно, 
и полезно. Радуюсь, когда ви
жу, как мальчишки становятся 
профессионалами и даже пере
растают тебя. И я знаю — когда 
со мной в смене работают мои 
ученики Андрей Бурцев и Во
лодя Хухровский, за производ
ство можно быть спокойным.

Не работой единой

До недавнего времени глав
ным увлечением Горькова бы
ла охота. Несколько лет назад 
он почувствовал, что это хоб

би очень уж энергоёмкое —  
в сезон приходилось выхажи
вать километры по топям. Да и 
острота ощущений стала не та. 
Сергей продал ружьё, и теперь 
водоплавающим птицам —  
а Горьков охотился только на 
них — живётся немного спо
койнее. У металлурга ны
не другое увлечение — авто
туризм. На карте России всё 
больше мест, куда он добрал
ся своим ходом. Любимая точ
ка на этой карте — Петербург.

Впрочем, архитектура всё 
равно уступает красоте при
роды, считает Сергей. Он уже 
ждёт лета, когда к нему из Под
московья вновь приедет луч
ший друг —12летний внук 
Максим. И тогда они устро
ят традиционный совмест
ный поход по Губерлинским 
горам…

 ‐ «Не место красит человека, а человек место» —  
справедливость этой пословицы Сергей Горьков доказал на деле

Наградной лист

2000 г. — почётная грамота АО «НОСТА» (ОХМК);
2012 г. — почётная грамота АО «Уральская Сталь»;
2012 г. — вымпел ОАО «Уральская Сталь»;
2016 г. — почётная грамота АО «Уральская Сталь».

‟ Знаю Сергея Горько
ва почти 15 лет, он  
и мой наставник:  

в конце нулевых под его руко
водством я осваивал маши
ну газовой резки и другие обя
занности оператора второго 
поста. Спокойствие и надёж
ность — вот главные черты сти
ля этого профессионала. Я уве
рен в результате, давая Бори
сычу любое задание. Нас в ра
боте очень выручает его опыт. 
В сложной ситуации, когда ре
шение должен принимать че
ловек, а не приборы, Горьков 
способен быстро проанализи
ровать ситуацию и решить про
блему единственно правиль
ным способом.

Максим 
Леднев, 
и. о.  
начальника 
участка  
МНЛЗ ЭСПЦ: 

• ВНИМАНИЕ!

Делаем выдох
С 1 января 2022 года на проходных 
всех предприятий Металлоинве-
ста возобновит работу автома-
тическая система обнаружения 
паров алкоголя (АСОПА).

Алкорамки уже тестируют после 
расконсервации на проходных 
АТК и ФЛЦ. 27 декабря рамки нач

нут работать на контрольнопропускных 
пунктах УЖДТ, ЭСПЦ и КХП, с 28 дека  
бря — на остальных проходных.
На всех КПП будет действовать ком
плекс защитных мер. Вопервых, экра
ны АСОПА несколько раз в течение ра
бочего дня будут обрабатывать обезза
раживающими средствами. Вовторых, 
на всех проходных Уральской Стали в 
круглосуточном режиме работают ре
циркуляторы, которые очищают воз
дух ультрафиолетовым излучением. 
Втретьих, продолжает действовать 
приказ об обязательном ношении ма
сок и соблюдении социальной дистан
ции. Эти действия позволят исключить 
риск передачи вируса.
Напомним правила пользования 
устройством:

■■ Приложите пропуск к считывающе
му устройству.

■■  На время снимите маску.
■■  Не касайтесь губами устройства, 

дышите внутрь рамки с расстояния 
10–15 сантиметров.

■■  Наденьте маску и продолжайте дви
жение.

И помните правило «На работу и с ра
боты — только трезвым!» едино для 
всех, кто пересекает проходную, —  
и для работников Металлоинвеста,  
и для сотрудников подрядных органи
заций.

Соб. инф.

Лучшие наставники

Павел Говоров, Павел Окипной, Денис  
Сирица, Игорь Хамитов, Константин 
Волков, Галина Копанёва, Лариса  
Герчикова, Айдархан Култасов, Денис 
Андреев.

Лучшие молодые работники

Павел Прытков, Роман Габдулин, Вик
тор Корнеев, Константин Машкин, 
Максим Зуйков, Сергей Сморчков,  
Павел Глебов, Владислав Гусев, Мария 
Васильева, Ильяс Мингазиев.

Почётная грамота 
профсоюзной организации 
Уральской Стали

Артур Танжаров, Евгений Василина,  
Елена Меркулова, Дмитрий Проску
ровский, Екатерина Богомолова,  
Светлана Пастухова, Виктор Тарабрин,  
Наталья Кашкина, Анастасия Степано
ва, Александр Митин.

  ›  1• В СТРОЮ! 
 
 

Наградной лист
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РУБРИКА

Успевай загружать!
Уже много лет доменный шлакоотвал не растёт — на Уральской Стали действует 
система переработки шлака в мелкие гранулы с помощью гидравлических установок.  
И на складе эта продукция долго не лежит.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Участок шлакопереработки доменного це
ха в этом году работает с существенным 
опережением графика. Одному из круп
нейших потребителей шлака Уральской 
Стали — АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ — вместо 

120 тысяч тонн, которые предусматривал бизнес
план 2021 года, отгрузили уже более 160 тысяч.  
А до конца года вполне реально достичь показателя 
в 200 000 тонн. Такой рост поставок породил перед 
металлургами несколько задач, которые потребова
ли комплексного подхода.

— Решение перерабатывать шлак на месте в своё 
время позволило существенно улучшить экологиче
скую обстановку в черте города. И мы постоянно ра
ботаем над тем, чтобы доля гранулированной фрак
ции в общем объёме росла. Совсем недавно это было 
50 %, сегодня — уже 60 %, — объясняет директор по 
производству Уральской Стали Александр Белый. —  
С пуском новой доменной печи производство чугу
на увеличилось, и мы столкнулись с транспортной 
проблемой. Выросла нагрузка на железнодорожный 
сегмент: сырьё для печи, чугун и шлак поставлялись 
по одним и тем же веткам.

Поэтому в апреле этого года Уральская Сталь по
меняла логистику доставки граншлака АККЕРМАНН 
ЦЕМЕНТУ. Вместо железнодорожного транспорта 
граншлак теперь перевозят автомобилямибольше
грузами заказчика. Отпала нужда через весь комби
нат дважды вести состав думпкаров (к шлаковому 
двору — пустой, оттуда — гружёный), расходуя сред
ства на топливо и зарплату локомотивной бригады 
УЖДТ. Свободнее стало и на путях железнодорожных 
станций, а значит, выросла оборачиваемость вагонов 
операторовперевозчиков. Комбинат теперь меньше 
платит за простои — и здесь экономия. А погрузку 
гранулированной фракции даже ускорили благодаря 
мощному фронтальному погрузчику, который при
обрёл автотранспортный цех комбината.

— Объём его ковша — три кубометра. Четыре
пять подъёмов — и всё, машина загружена! — рас
сказывает машинист погрузчика Александр Дани
лов. — Сам погрузчик очень удобный: кондиционер, 
панорамный обзор, современная гидравлика и авто
матика — работать на нём комфортно.

Помимо экономии времени на погрузке, доставка 
граншлака до Аккермановки автомобилями ещё и 
намного быстрее, чем думпкарами. Чем же продукт 
так привлекает потребителей?

— Основа граншлака — оксид кальция, — объ
ясняет заместитель начальника доменного цеха по 
технологии Виктор Грицай. — Это химическое со
единение устойчиво к агрессивным погодным ус
ловиям. Ни влажность, ни сушь, ни жара и ни мороз 
довольно долго, до полугода, не способны разрушить 
аморфную структуру этого соединения. До 2010х 
годов наш граншлак покупал только Новотроицкий 
цементный завод. Но несколько лет назад эту продук
цию начал брать Гайский ГОК — они используют его 
для тампонажа выработанных шахтных штреков. И 
тут о плюсах этого отхода металлургического произ
водства заговорили в СМИ, сделав продукту рекла
му. Кстати, Гайский ГОК и сегодня один из основ
ных наших потребителей: мы поставляем туда около  
44 тысяч тонн в месяц. И, думаю, здесь ещё есть по
тенциал для роста.

Рост производства гранулированного шлака до
бавил работы коллективу участка шлакопереработ
ки. Впрочем, начальник Павел Берестовой заверяет, 
что его служба готова ответить на любые вызовы 
времени. Шлака не бывает без чугуна. А значит, ста
бильная поставка этой продукции — заслуга всего 
коллектива доменного цеха. Будет ли расти спрос 
вслед за предложением? Металлурги это провери
ли в августе–октябре 2021 года, когда после оконча
ния капремонта третьей печи первого разряда цех 
работал на полную мощность — в четыре доменных 
печи. Гранулированного шлака производили боль
ше обычного, и он весь уходил с колёс.

— Сегодня Уральская Сталь не приносит вреда 
окружающей среде твёрдыми отходами доменно
го производства, — подытоживает Александр Бе
лый. — Гранулированный шлак наши заказчики ис
пользуют как добавку в цемент, строительные смеси 
и для заполнения пустот в породе на месте выработок 
в Гае. Что касается негранулированного шлака, нам 
его помогает утилизировать АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ.

Каждый из описанных выше шагов, которые бы
ли сделаны на Уральской Стали, ведёт к росту мар
жинальности продаж и повышению операционной  
эффективности предприятия. А это  уже не просто эко
номия, а стратегические приоритеты Металлоинвеста.

 ‐ На загруз-
ку одной  
машины 
уходит всего 
несколько 
минут —  
скорость 
доставки 
продукции до 
потребителя 
значительно 
возросла

500
тысяч тонн только гранулированного шлака произвёл 
доменный цех с начала 2021 года, и весь он 
отгружен потребителям.

Производственная программа

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Руководитель службы охраны тру-
да АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ Никита 
Вильдт вошёл в общероссийский 
рейтинг ТОП-100 директоров и ру-
ководителей по ОТиПБ. В Мос-
кве 8-9 декабря прошёл форум, 
где состоялось торжественное на-
граждение лауреатов премии HSE 
DAYS. 

Форум собрал более 350 руководи
телей по ОТиПБ и заинтересован
ных первых лиц промышленных 

компаний России и Казахстана, которые 
были признаны лидерами в ведущих от
раслях промышленности: металлургии, 
нефтегазодобыче, нефтепереработке и 
нефтехимии, энергетике, атомной, пи
щевой промышленности и других. Ни
кита Вильдт вошёл в экспертный совет 
HSE DAYS и вместе с другими специали
стами будет модерировать работу рей
тинга ТОП100 в 2022 году.

• ФАКТ • ЦИФРОВОЙ ПЕРЕХОДРеклама

Экспертный уровень Раз — и готово
На Уральской Стали начал работу 
портал Бизнес-Системы.

Помимо информации о проектах БС, 
он снизит бумажный документообо
рот — заявки для «Фабрики идей» 

теперь не нужно распечатывать.
— Мы уже опробовали новый формат ра
боты, более того — полностью перешли на 
него. Для подачи заявки достаточно не
скольких кликов. К тому же, там собра
на информация обо всех программах Биз
несСистемы — это очень удобно, — отме
чает преимущества ресурса и. о. началь
ника участка грузоподъёмных механизмов 
ЭСПЦ Алексей Кортягов.
Если бумажный вариант может затерять
ся, то электронный — никогда. А интуи
тивная навигация упрощает процедуру  
подачи идеи до предела. Эксперты ДРБС  
ждут ваших заявок по адресу: 
businessystem.us.metinvest.com.

Александр Проскуровский
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Дышите глубже!
• ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

На Уральской Стали действу-
ет программа санаторно- 
курортного оздоровления  
и реабилитации металлур-
гов, которые переболели 
пневмонией и COVID-19  
в среднетяжёлой и тяжёлой 
формах.

Ксения Есикова 
Фото Александра Плотникова

Начальник управления обе
спечения и оперативного 
контроля производства 

Уральской Стали Александр Плот
ников один из тех, кто побывал 
этой осенью на лечении в Крыму. 
Ковидом он переболел в октябре 
2020 года. 

— Тогда о вакцинации лишь 
шли разговоры, а так я бы в пер
вых рядах привился. Но не до
ждался, — смеётся Александр. —  
Итог — температура выше 40 гра
дусов, 52 % поражения лёгких, 
месяц больничного, затраты на 
лекарства и восстановление ор
ганизма. Хорошо, что никого из 
близких и коллег не заразил. А 

когда в городе началась массо
вая иммунизация, я рекомендо
вал родным, близким, друзьям и 
знакомым не задумываясь делать 
прививку. Как только стало мож
но, вакцинировался сам.

После выхода с больнично
го на работу Плотников полу
чил от соцдирекции Уральской 
Стали предложение пройти реа
билитацию в крымском санато
рии. Проезд и лечение — за счёт 
предприятия.

— Врачи как раз порекомен
довали мне восстановительное 
лечение. Супруге и сыну тоже не 
мешало укрепить иммунитет, и 
мы поехали всей семьёй, — рас
сказывает Плотников. — Санато
рий стоит на берегу Чёрного мо
ря. Места очень красивые: горный 
серпантин, чистый воздух, строй
ные кипарисы и сама здравница с 
главным корпусом в стиле средне
векового замка. Мне сразу назна
чили процедуры. Среди них — со
ляная комната, ароматерапия, 
ингаляции с травами и бишофи
том, электромагнитная терапия, 
массаж области лёгких, углекис
лые ванны. А самое главное ле

чение — прогулки и дыхательная 
гимнастика на свежем воздухе.

Поездкой в Крым постковид
ная реабилитация Плотникова 
не закончилась. Дома его ждало 
дополнительное обследование и 
трёхнедельное лечение в «Ураль
ской здравнице».

— Восстановление идёт небы
стро. Я и сегодня выше четвёртого 
этажа без того, чтобы перевести 
дух, не могу подняться. После са
натория сделал повторную ком
пьютерную томографию, которая 
показала: лёгкие восстановились 
лишь на семь процентов. Думаю, к 
моменту госпитализации пораже
ние было больше, чем показывало 
КТ, — полагает Александр. — Хо
рошо, что компания не оставляет 
своих сотрудников с этой бедой 
наедине и даёт возможность вос
становить здоровье.

 ‐ Уникальное сочетание морского воздуха, мягкого климата  
и комплексной терапии позволяют быстрее  восстановить  
здоровье

28
работников Уральской Стали, 
которые тяжело переболели 
COVID-19, прошли курс лечения  
в крымском санатории в этом году.

1 629 работников Уральской Стали в этом году прошли  
санаторно-курортное лечение.

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

Денис 
Меньшиков,  
директор по 
социальным 
вопросам 
Уральской Стали: 

‟ Ежегодно Металлоинвест 
реализует комплекс ме
роприятий по оздоров

лению сотрудников и членов их се
мей. Крепкое здоровье и позитив
ный настрой — залог качественного 
и безопасного труда. Эффектив
ность лечебнооздоровительных 
мероприятий подтверждается сни
жением количества дней нетрудо
способности. Благодаря апгрей
ду программы санаторнокурорт
ного лечения металлургам станут 
доступны не только расширенные 
опции лечения, но и отдых. Уверен, 
что работники высоко оценят забо
ту компании.  

Отдых и лечение: новые подходы
НОВОЕ

С января 2022 года на пред-
приятиях Металлоинвеста 
стартует обновлённая про-
грамма санаторно-курорт-
ного лечения. Возможно-
стей отдохнуть и попра-
вить здоровье у работни-
ков Уральской Стали станет 
больше.

Анна Иванова 
Фото Резеды Яубасаровой

Улу чшение ус ловий 
труда, квалифициро
ванная медпомощь, 
возможности для за
нятий спортом и ор

ганизация детского отдыха — 
 с каждым годом Металлоинвест 
совершенствует социальную под
держку сотрудников. Санаторно
курортное лечение тоже входит 
в этот список. Ежегодно порядка  
7 000 сотрудников Металлоин
веста на льготных условиях от
дыхают в лучших санаториях Рос
сии. С нового года путёвки работ

никам будут предоставлять по 
двум направлениям: «Отдых» и 
«Лечение».

На море всей семьей!

Преимуществами корпора
тивной программы санаторно
курортного лечения раньше мог 
воспользоваться только работник 
Уральской Стали. Теперь отпуск 
на море можно будет провести 
всей семьёй. При этом сам сотруд
ник поедет бесплатно, его супруг 

или супруга — по льготной цене с  
50 % скидкой, а ребёнок — за 10 % 
от стоимости путёвки.

Так что под бой курантов мож
но загадывать прекрасный семей
ный отпуск. Вкусная еда, уютные 
номера, тёплое море — всё сбудет
ся! Об этом позаботятся специали
сты, которые при выборе курорта 
учтут каждую мелочь, чтобы от
дыхающие чувствовали себя ком
фортно. Окунуться в лето по путёв
кам направления «Отдых» можно 
будет на Черноморском побере
жье в лучшее время года — с мая 
по сентябрь.

Воспользоваться льготой мо
жет каждый сотрудник комбина
та. Единственное условие: опыт 
работы в Металлоинвесте должен 
быть более трёх лет. Приоритет в 
получении путёвки имеют мно
годетные и одинокие родители, 
а также работники, которые при
нимают активное участие в жизни 
комбината: участники Фабрики 
идей, передовики производства и 
волонтёры.

Комплексный подход

Как и раньше, работники по
лучат и путёвки на санаторноку
рортное лечение. По итогам медос
мотров врач «Уральской здравни
цы» будет формировать для каж
дого сотрудника индивидуальную 
лечебную программу. Это целый 
ряд рекомендаций: изменение об
раза жизни (сон, питание, отказ 
от вредных привычек и т. п.), при
ём медикаментов, физиотерапия, 
а также, если необходимо, сана

торнокурортное лечение. Поэто
му путёвки «Лечение» работники 
комбината будут получать только 
по рекомендации медиков. Здесь 
важно помнить, что для стойких 
улучшений нужно выполнять все 
предписания доктора, а поездка 
в санаторий — лишь одна из мер 
поддержки здоровья.

При выборе оздоровительных 
учреждений специалисты компа
нии в первую очередь оценивают 
медицинскую базу: оборудование, 
уровень квалификации персонала, 
а также природные лечебные фак
торы. В приоритете — санатории 
средней полосы России, Кавказ
ских минеральных вод и Крыма.

Кстати

Продолжительность путёвок: 
■> по направлению «Лечение» —  

14, 18 и 21 день;
■> по направлению «Отдых» —  

10 дней.
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ И ОТДЫХ

Проводится ежедневно в цеховых 
здравпунктах (УЖДТ, АТЦ, КХП, 
доменного цеха, ЭСПЦ, ЛПЦ-1, ФЛЦ).
Предсменный (предрейсовый), 
послесменный (послерейсовый) 
медицинский осмотр работников 
(водителей) проводится с использованием 
автоматизированной системы  
медицинских осмотров АСМО.

Предсменный контроль  
состояния здоровья

Проводятся ежегодно или один раз  
в 2 года для работников всех  
структурных подразделений  
в соответствии с утверждённым 
графиком.
Частота проведения периодических 
медицинских осмотров определяется 
типами вредных и (или) опасных 
производственных факторов, 
воздействующих на работника,  
или видами работ.

Периодические  
профосмотры

Медицинские услуги  
в здравпунктах:

∙ внутривенные и внутримышечные инъекции  
по назначению врача;

∙ консультация врача-физиотерапевта  
приём 1 раз в неделю в соответствии с графиком;

∙ физиотерапевтическое лечение  
по назначению врача;

∙ забор биоматериала (кровь)  
на определение уровня антител к коронавирусу;

∙ тестирование методом ПЦР  
и экспресс-тестирование  
по определению наличия  
коронавирусной инфекции.

∙ здравпункт КХП 
круглосуточно;

∙ здравпункт доменного цеха 
с 08:30 до 16:30;

∙ здравпункт ЭСПЦ 
круглосуточно;

∙ здравпункт ЛПЦ-1 
с 07:00 до 20:00;

∙ здравпункт ФЛЦ 
круглосуточно;

∙ здравпункт УЖДТ 
с 06:00 до 12:00, с 16:00 до 22:00;

∙ здравпункт АТК 
с 08:00 до 16:30;

∙ здравпункт станции скорой помощи 
(район АБК УЖДТ) 
 круглосуточно.

График работы 
здравпунктов:

На предприятии круглосуточно дежурит  
экипаж скорой медицинской помощи.

Скорая медицинская 
помощь

Создан в целях повышения 
эффективности организации 
медицинской помощи работникам  
и снижения рисков распространения 
COVID-19 на предприятии:

∙ колл–центр  
консультирование и проведение 
дистанционного динамического наблюдения 
за состоянием здоровья работников, 
находящихся на амбулаторном лечении  
с коронавирусной инфекцией, пневмонией  
и ОРЗ (ОРВИ);

∙ мобильная бригада  
выезжает по решению врача колл-центра  
для обследования работников на дому  
(забор биоматериала, визуальный осмотр).

График работы с 08:00 до 20:00.

Ситуационный 
центр

Проводится в цеховых здравпунктах:
∙ вакцинация против  

коронавирусной инфекции 
по противоэпидемиологическим показаниям;

∙ вакцинация от сезонных  
вирусов гриппа
ежегодно;

∙ иммунопрофилактика  
пневмококковой инфекции 
ежегодно.

Вакцинация 
работников

Медицинское  
обслуживание 

Медик Анна Васильевна,
специалист группы охраны 
здоровья дирекции по социальным 
вопросам. 
Тел.: 6-71-92 
a.medik@uralsteel.com
Нарбулатова Айна Муратовна,
помощник эпидемиолога —  
ведущий специалист группы охраны 
здоровья дирекции по социальным 
вопросам. 
Тел.: 6-66-79 
am.narbulatova@uralsteel.com

Ситуационный центр 
Организация медицинской  
помощи работникам и снижения  
рисков распространения COVID-19.
Тел.: 8 800-777-48-03

Право имеем
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости.(16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.30 «Время покажет» (16+).
14.05 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.20 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.30 «Познер» (16+).
00.35 К 50летию со дня 

рождения Сергея Бодрова. 
«В чем сила, брат?» (12+).

01.25 «Время покажет» (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 «Судьба человека  

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 

СЕЗОН» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
США — Словакия. Прямая 
трансляция из Канады. 
(16+).

10.00 Новости. (16+).
10.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» 

(16+).
17.00 Х/ф» ОРУЖЕЙНЫЙ 

БАРОН». (16+).
17.35 Новости. (16+).
17.40 Х/ф» ОРУЖЕЙНЫЙ 

БАРОН». (16+).
19.30 Все на Матч! (16+).
20.25 Новости. (16+).
20.30 Церемония вручения 

наград «Globe Soccer 
2021». (16+).

22.00 «Громко». (16+).
23.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 

(16+).
00.40 Новости. (16+).
00.45 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 

(16+).
01.40 Все на Матч! (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК /27.12/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Знахарь» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 К 80летию  

Сергея Шакурова. 
«Влюбляться надо чаще» 
(12+).

01.20 «Наедине со всеми» (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 «Судьба человека  

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 

СЕЗОН» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Швеция — Словакия. 
Прямая трансляция из 
Канады. (16+).

10.00 Новости. (16+).
10.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.35 Все на регби! (16+).
15.10 Лыжные гонки.  

«Тур де Ски». (16+).
16.55 Все на Матч! (16+).
17.35 Новости. (16+).
17.40 Лыжные гонки.  

«Тур де Ски». (16+).
19.40 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» 

(16+).
20.25 Новости. (16+).
20.30 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» 

(16+).
21.50 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.40 Новости. (16+).
00.45 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+).

ВТОРНИК /28.12/

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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 «ВОЛК» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.40 Х/ф «ГРАНИТ» (18+).
01.40 Х/ф «НАСТАВНИК» (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 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
22.35 «Водить порусски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «ЯЛТА45» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН  

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (12+).

11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.55 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
18.50 Д/с «Битва экономик» (16+).
19.40 «Легенды армии  

с А. Маршалом» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
01.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).

НТВ

05.00 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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 «ВОЛК» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ» (16+).

РЕН

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+).

06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документ. проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТАЧКА НА 

МИЛЛИОН» (16+).
22.15 «Водить порусски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «МЕЖДУ МИРАМИ» 

(18+).

 ЗВЕЗДА

05.10 «Война в Корее» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.55 Т/с «ЯЛТА45» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЯЛТА45» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
18.50 Д/с «Битва экономик» (16+).
19.40 «Скрытые угрозы» (16+).
20.25 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
01.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(12+).

Реклама

***
Совет ветеранов трамвайного управления сердечно поздрав
ляет с юбилеем Т. М. Табалаеву, Н. И. Алексееву, а также всех 
именинников декабря. Всем здоровья, удачи и долгих лет 
жизни.

***
Совет ветеранов СБиО от всей души поздравляет с юбилеем 
Ф. Г. Мороз, а также всех именинников декабря. Желает 
доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет с юбилеем 
Р. А. Солодовщикову, Р. Н. Алексееву и всех именинников 
декабря, а также поздравляет всех с наступающим Новым 
2022 годом! Желает крепкого здоровья, счастья, удачи, тепла 
и уюта в доме!

***
Совет ветеранов НЦПМШ от всей души поздравляет с 90лет
ним юбилеем Маргариту Михайловну Леманову, а также всех 
именинников декабря. Желает крепкого здоровья, счастья и 
семейного благополучия.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!

Мама, Артёмчик, Олеся, 
Юлечка, тётя Таня

Дворец культуры металлургов 
предлагает вашему вниманию 
большой новогодний концерт 

творческих коллективов  
Дворца

«ВПЕРЕД, В НОВЫЙ ГОД!».

Трансляция концерта состоится
31 декабря в 19 часов

на сайте  
МАУК «ДК металлур-
гов» — dkm56.ru. 6+ 

Я очень рад в канун приближающихся ново-
годних праздников поздравить членов нашей 
партии и её сторонников — людей социаль-
но активных, ярких и неравнодушных. Людей, 
которые сопереживают обществу и своими по-
ступками доказывают патриотизм и личную 
ответственность.
2021 год выдался неоднозначным и трудным, 
но уже сейчас можно с уверенностью сказать, 
что мы с честью выдержали это испытание.
Дорогие друзья! Желаю, чтобы все ваши пла-
ны и устремления в новом году были обяза-
тельно реализованы. Хорошо, если у вашей 
деятельности будут крепкие тылы, когда душа 
не болит за здоровье детей и родителей. Мира 
и благополучия вам и вашим семьям в насту-
пающем году, здоровья и счастья!
 

С уважением, 
Иван Филиппов,

исполняющий полномочия секретаря  
новотроицкого отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                          

Дворец культуры металлургов 
предлагает вашему вниманию

новогоднюю программу для  
детей и музыкальную сказку

«СНЕГОВИК-ПОЧТОВИК  
И КОСМИЧЕСКИЕ ПИРАТЫ».

Трансляция программы состоится
30 декабря в 19 часов

на сайте  
МАУК «ДК металлур-
гов» — dkm56.ru. 4+   

Дворец культуры металлургов 
предлагает вашему вниманию 
концертную программу клуба  

посёлка Аккермановка
 «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,  

МОЯ АККЕРМАНОВКА».

Трансляция концерта состоится
26 декабря в 19 часов

на сайте  
МАУК «ДК металлур-
гов» — dkm56.ru. 6+   

Поздравляем нашу дорогую и горячо 
любимую мамочку, доченьку,  
сестрёнку, крёстную, крестницу  
Светлану Владимировну Баисову  
(Алпаеву) с юбилеем!
Желаем светлых дней, надежды,
Здоровья, счастья и тепла,
Пусть радость длится бесконечно,
Чтобы любовь в душе жила.



7 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

ntr.city
МЕТАЛЛУРГ
№ 51 (7353) | Пятница, 24 декабря 2021 года Частная лавочка

ЗАЙМЫ

 > Материнский капитал 
(деньги сразу) на покупку 
жилья. ИПОТЕКА для всех! 
Быстро и удобно! АН «ГОЛД-
ВИС» (пер. Студенческий, 3). 
Тел.: 61-66-55, 67-03-44,  
61-10-95.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Доставка (КамАЗом) черно-
зёма, песка, глины. Услуги экс-
каватора, экскаватора гидро-
молота и КамАЗа-самосвала. 
Услуги сварщика, сварочные 
работы. Тел.: 89096064004.
 > Услуги экскаватора-погруз-

чика, чистка, вывоз снега.  
Тел.: 89058136166.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Грузоперевозки («Газели» 
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,  
66-04-06, 89328443540.
 > Недорогие грузоперевоз-

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Вывоз строительного 
мусора, а также скупка метал-
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 89325380030.
 > 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.: 66-93-83, 89033648383.
 > 89033610201, 66-02-01 —  

закажите большую машину по 
цене маленькой. Перевозим 
быстро и бережно. Сделаем лю-
бую доставку. Услуги грузчиков. 
Тел.: 89096033938, 89228314514.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га-
зель», услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.
 > Грузоперевозки. Аккурат-

ные грузчики.  Пенсионерам 
скидки. Вывоз строительного 
мусора. Покупка металлолома 
(дорого). Тел.: 89867945716.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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

 > Компьютерщик, ремонт но-
утбуков и подсветка телевизо-
ров. Тел.: 89878887103, 31-66-70 
(Евгений).
 > Помощь вашему компью-

теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса. Каче-
ственно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых  
и грызунов. Быстро, качествен-
но, надёжно. Многолетний 
опыт. Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136.
 > Опытный мастер с большим 

стажем работы примет заказ 
на пошив и ремонт мужской и 
женской одежды, шуб, дублё-
нок и кожаных изделий.  
Тел.: 89058163141, 89991064761.

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

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

8-903-364-20-83.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а

• ПРОДАЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА: 66-29-52 

 66-29-52 

ДОСТАВИМ
Песок (любой),  

чернозём, щебень, 
шлак, горную пыль. 
Вывоз мусора и т. д.  
Быстро, недорого. 
Тел.: 89058136166.Ре

кл
ам

а

• УСЛУГИ  > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 
МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Срочный профессиональ-

ный ремонт стиральных машин-
автоматов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков 
управления. Гарантия.  
Тел.: 89058178587.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > 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.
 > Фирма «Эксперт». Про-

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

до капитального. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 89510377122.
 > Все услуги плотника, 

обшивка дверей, установка 
замков, мелкий ремонт мебели, 
навес гардин, шкафов. Настил 
линолеума, ковролина и многое 
другое. Тел.: 89198459863.
 > ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ. 

Отделка балконов, утепление, 
герметизация, полы, шкафы. 
Рассрочка. Скидка для пен-
сионеров. Тел.: 89058968430, 
32-84-30.
 > Ремонт квартир: обои,  

шпаклёвка, кафель.  
Тел.: 89058468354.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. МА-
ШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747, 
66-89-32.
 > Ремонт квартир и мелкий 

ремонт (шпаклёвка, обои,  
линолеум, плинтуса и др.).  
Тел.: 89123576281. 
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
плинтуса, линолеум, услуги 
электрика и многое другое. 
Большой опыт, приемлемые 
цены. Тел.: 89619471151, 
89228673848.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > Очумелые ручки. Любые 

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

 > Монтаж панелей, работа  
с гипсокартоном, откосы, 
проёмы, электроточки. На-
стил ламината, линолеума. 
Плинтуса. Шпаклёвка стен. 
Арки. Тел.: 89228079702.
 > Ремонт квартир.  

Тел.: 89058467079, 
89058469457.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металличе-
ские двери, герметичные 
с теплошумоизоляцией 
(полимерно-порошковое по-
крытие). Решётки, навесы, 
ворота, заборы, оградки, 
перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 66-33-39.
 > Ремонт квартир (шпа-

клёвка, покраска, обои, 
пластик, гипсокартон, 
кафель, линолеум, ламинат, 
стяжка, плинтуса, штукатур-
ка, наливные полы). Ремонт 
под ключ. Большой стаж, 
работаем без посредника. 
Гарантия качества.  
Тел.: 89325300965.
 > Ремонт квартир (ка-

фель, пластик, установка 
дверей, электрика, сан-
техника, обои, линолеум, 
шпаклёвка и т.д.). Быстро. 
Дёшево. Качественно. Тел.: 
89058464041, 89058919177.

РЕМОНТ ОКОН

 > РЕМОНТ ОКОН. Устра-
нение продувания, замена 
резиновых уплотнителей, 
стеклопакетов, фурнитуры, 
москиток, ручек,  
отделка откосов. Гарантия. 
Тел.: 67-74-52, 89058117588.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

 > Услуги электрика. За-
мена счётчиков, автоматов, 
монтаж электропроводки. 
Все виды работ. Быстро, 
качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выход-
ных. Тел.: 66-55-20.
 > ООО «Водяной-М» бы-

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

УСЛУГИ ЮРИСТА

 > Услуги юриста по граж-
данским делам. Консульта-
ция бесплатно. Обращаться: 
г. Орск, ул. Короленко, 66.  
Тел.: 8 (3537) 333-059.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам — скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14,  
тел.: 61-10-48, 89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам 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 стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 > Срочный ремонт стираль-

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 3-к. кв. (пос. Хабарное, 1/2, 
44,5 кв. м). Тел.: 89878527409.
 > 3-к. кв. (ул. Есенкова, 54 кв. 

м, 5/5, цена 630 тыс. руб.).  
Тел.: 89878699190, 89096181348.

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.
 > Грибы маринованные (3-ли-

тровые банки). Опята, маслята, 
свинухи, рыжики, вёшенки. 
Тел.: 89033648746, 66-97-46, 
67-36-48 (Ольга).
 > Ремни ГРМ Toyota (3 шт., 

цена 2 000 руб.), резина на 
«Волгу» ГАЗ-24 (б/у, R-14,  
4 баллона, с дисками, цена  
3 000 руб.). Тел.: 89058828242.
 > Женскую шубу (разм. 50, 

искусственный мех); пряху 
деревянную. Недорого.  
Тел.: 89325438207.
 > • Письменный стол с ан-

тресолью, кресло, 1-спальная 
кровать, раздвижной обеден-
ный столик, буфет зеркальный 
с баром, ковёр. Дёшево. Тел.: 
89068495635.

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

• КУПЛЮ

КУПЛЮ А/М ВАЗ,  
ИНОМАРКУ. Расчёт сразу. 

ТЕЛ.: 89058999038, 
89878828757.Ре

кл
ам

а

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Выкуп (обмен) недвижимо-
сти. Тел.: 61-92-57.
 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-

денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас-
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55, 
67-03-44, 61-10-95.
 > АН «Недвижимость № 1» 

предлагает свои услуги: со-
ставление договоров, сопро-
вождение сделок, оформление 
ипотеки, заём под сертифи-
кат и выкуп квартир. Тел.: 
89058450299.

РАЗНОЕ

 > Старую автомототехнику 
(с 1920 по 1997 годы): авто-
мобиль, мотоцикл, мопед, 
моторчик, мотороллер и другое, 
новые запчасти к ним. Тел.: 
89124032588.
 > Платы, радиодетали (лю-

бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц, автокатали-
заторы (б/у). Тел.: 89058132780, 
пр. Комсомольский,1 (Цен-
тральный рынок, въезд с левой 
стороны рынка).
 > Антиквариат, награды, мо-

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

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

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

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > НА РАЗБОР: гаражи, 

садовые участки, машины, ме-
таллолом, здания. Дизтопливо, 
масло. Тел.: 89096064004.ДОМАШНИЕ 

ПЕРЕЕЗДЫ  
ПО РОССИИ.  

Пенсионерам — скидки! 

Тел.: 8-987-777-77-58.

Ре
кл

ам
а

• КАНИКУЛЫ

На взлёт!
В новогодние праздники оренбуржцам будут доступны  
10 направлений полётов, сообщает сайт аэропорта 
Оренбурга.

Рейсы на регулярной и чартерной основе с 28 декабря по 10 янва-
ря будут выполнять девять авиакомпаний. Аэропорты назначе-
ния будут ждать оренбуржцев в семи городах на внутрироссий-

ских направлениях и трёх — в ближнем и дальнем зарубежье. Вну-
три страны прямыми регулярными рейсами можно будет улететь в Мо-
скву, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и 
Новый Уренгой. За границу самолёты полетят в Азербайджан (Баку), 
Киргизию (Ош) и Египет (Шарм-эль-Шэйх). Рейсы в Москву будут вы-
полняться семь раз в сутки пятью авиакомпаниями, принимать ави-
арейсы будут два аэропорта — Домодедово и Шереметьево. В Санкт-
Петербург организуют три авиарейса в день тремя авиакомпаниями. 
Последним рейсом 2021 года станет полёт в Новосибирск авиакомпа-
нии «Сибирь». А первый вылет в новом году состоится в полдень 1 ян-
варя — «Аэрофлот» отвезёт пассажиров в Шереметьево.

RIA56 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Знахарь» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Марина Неелова. «Я 

умею летать» (12+).
01.20 «Время покажет» (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 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 

СЕЗОН» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Лыжные гонки.  

«Тур де Ски». (16+).
20.25 Новости. (16+).
20.30 Все на Матч! (16+).
20.55 Хоккей. КХЛ. 

«Локомотив». (16+).
23.20 Все на Матч! (16+).
23.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Олимпиакос». 
(16+).

01.55 Все на Матч! (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Сегодня вечером» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.20 «Три аккорда» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Три аккорда» (16+).
19.35 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.30 «Голос» (12+).
01.30 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Х/ф «ФЕРМЕРША» (12+).
15.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+).

17.15 «Привет, Андрей! Песня 
года. 50 лет вместе» (12+).

20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 

СЕЗОН» (12+).
00.25 Х/ф «ПОКУПАЙ» (18+).
00.40 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+).

 МАТЧ

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Швеция — США. Прямая 
трансляция из Канады. (16+).

10.00 Новости. (16+).
10.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+).
14.15 Новости. (16+).
14.20 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+).
17.35 Новости. (16+).
17.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+).
19.50 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 

(16+).
20.25 Новости. (16+).
20.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 

(16+).
22.30 Все на Матч! (16+).
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Црвена 
Звезда». (16+).

01.00 Новости. (16+).
01.05 Все на Матч! (16+).
01.55 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Порту».

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

СРЕДА /29.12/ ЧЕТВЕРГ /30.12/

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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+).
19.40 Т/с «ВОЛК» (16+).
01.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 

(6+).

РЕН

05.00 «Документальный проект» 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
22.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИКИ» 

(16+).
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОСОК» (18+).

 ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 «Спецрепортаж» (16+).
09.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 «Не факт!» (12+).
14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
18.50 Д/с «Битва экономик» (16+).
19.40 «Легенды науки» (12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
01.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» (12+).

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА

Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»).  
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.Ре

кл
ам

а

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

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

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

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

Новотроицк-Оренбург  
Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,  
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00.00 

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

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).Реклама

10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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 «ВОЛК» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.40 «Настоящий разговор» 

(16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.40 Квартирный вопрос (0+).

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 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 

ЗАКОНА» (16+).
22.35 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).

11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.55 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
18.50 Д/с «Битва экономик» (16+).
19.40 «Главный день» (16+).
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
01.35 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+).

Реклама

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы, 

окна, жалюзи 
66-84-64

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

Более 200 видов.
Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.  

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Ре
кл

ам
а

РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

НОВОТРОИЦК — 
ОРЕНБУРГ

Ежедневно в 5 и 8 часов. 
С адреса до адреса. По-

сылки, документы.
ТЕЛ.: 8-922-831-82-29, 

8-905-887-57-74.

Ре
кл

ам
а

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. 
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.
Возможна оплата по безналу.

Магазин ткани «СЕЛЕНА»
В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань, рогож-

ка 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 пре-

миум-класса, махровые простыни и полотенца. 

Реклама

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

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

СТИРКА КОВРОВ  
И ПЛЕДОВ.

ХИМЧИСТКА  
МЕБЕЛИ НА ДОМУ.
Тел.: 89619127818, 

69-64-69.

Ре
кл

ам
а

РЕК ЛАМА  66-29-52

• ЗАНЯТОСТЬ

Труд для начинающих
Участниками оплачиваемых общественных работ в 
2021 году стали больше 1 200 жителей Оренбургской 
области.

Речь идёт о тех, кто обратился в службу занятости насе-
ления. Оренбуржцы трудились на сельхозпредприяти-
ях, обрабатывающих производствах, а также в государ-

ственных и муниципальных учреждениях. Оплачиваемые об-
щественные работы являются эффективным способом трудо-
устройства для граждан, которые не имеют профессии или 
длительное время не работали по специальности. Большин-
ство временных работников впоследствии становятся посто-
янными членами коллектива, отмечают в ведомстве.  
Кирилл Потапов из Новосергиевки в 2019 году окончил выс-
шее учебное заведение по специальности «Юриспруденция». 
Самостоятельно устроиться на работу без опыта он не смог и 
обратился в службу занятости. Его направили на оплачива-
емые общественные работы в районное лесничество. Через 
непродолжительное время начинающего специалиста при-
няли в штат организации по специальности. И таких случаев 
немало, сообщили в региональном министерстве социаль-
ной защиты.
В настоящее время областная служба занятости предлага-
ет около 40 видов оплачиваемых общественных работ. К наи-
более распространённым относятся благоустройство и озе-
ленение территорий, уборка помещений и лестничных пло-
щадок жилых домов, помощь при проведении сельскохозяй-
ственных работ, отмечают в региональном правительстве.

RIA56
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.15 «Карнавальная ночь» (0+).
07.30 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира 2022 г. 
Сборная России — сборная 
США. Прямой эфир из 
Канады. (16+).

10.00 Новости. (16+).
10.15 «Москва слезам не верит» 

(12+).
12.45 «Служебный роман» (6+).
15.25 «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (6+).

16.45 «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+).

18.15 «Лучше всех!» (0+).
19.50 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+).
21.35 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (16+).
01.20 «Новогодний концерт» 

(12+).

РОССИЯ

07.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+).
09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

(12+).
11.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» (6+).
12.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (0+).
14.20 «Песня года».
16.15 «Юмор года» (16+).
18.35 Х/ф «ОДЕССКИЙ 

ПАРОХОД» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.15 Вести. Местное время. (16+).
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» (6+).
23.35 Х/ф «ВРАТАРЬ 

ГАЛАКТИКИ» (6+).
01.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ЭКСПРЕСС» (12+).

 МАТЧ

08.00 Фестиваль гимнастичес-
ких видов спорта 
«Возрождение» (0+).

10.00 МультиСпорт (0+).
11.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+).
13.10 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии. 
(16+).

15.05 Санный спорт. Кубок 
мира. Двойки. Прямая 
трансляция из Германии. 
(16+).

15.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии. 
(16+).

17.55 Прыжки на лыжах  
с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». (16+).

19.45 Матч! Парад (16+).
20.15 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (16+).

СУББОТА /1.01/

22.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова (16+).

00.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Айлендерс». (16+).

НТВ

05.00 Т/с «ГОРЮНОВ 2» (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
09.20 Т/с «ГОРЮНОВ 2» (16+).
14.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 

(16+).
15.30 Т/с «ВЕЗЁТ» (16+).
17.30 «Новогодний миллиард».
19.00 Т/с «ВЕЗЁТ» (16+).
21.25 «Новогодняя Маска 2021» 

(12+).
01.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 

(12+).

РЕН

05.00 «Международный 
музыкальный фестиваль 
«Легенды Ретро FM».  
25 часов суперхитов» (16+).

06.45 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк» (0+).

08.20 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк 2» (0+).

09.35 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк 3» (6+).

11.00 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк 4» (6+).

12.35 М/ф «Алёша Попович  
и Тугарин Змей» (12+).

14.05 М/ф «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч» (0+).

15.25 М/ф «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник» (6+).

17.00 М/ф «Три богатыря  
и Шамаханская царица» 
(12+).

18.30 М/ф «Три богатыря  
и Морской царь» (6+).

20.00 М/ф «Три богатыря  
и Наследница престола» 
(6+).

21.45 М/ф «Конь Юлий  
и большие скачки» (6+).

23.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+).

00.35 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).

 ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (12+).

07.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
(12+).

09.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (6+).

11.20 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» (12+).

22.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» (12+).

00.05 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (0+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Укротительница тигров» 

(0+).
06.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+).
08.25 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Карнавальная ночь» (0+).
11.40 «Москва слезам не верит» 

(12+).
14.35 «Служебный роман» (6+).
17.25 «Ирония судьбы. 

Продолжение» (12+).
19.20 «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (6+).

20.40 «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+).

22.15 Новогодняя ночь на Первом.  
30 лет спустя (S) (16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя (S) 
До 05.30 (16+).

РОССИЯ

07.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+).

09.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.30 «Короли смеха» (16+).
13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

(12+).
15.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 
(0+).

18.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (0+).

20.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (6+).

22.05 «Новогодний парад 
звёзд». (16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 Новогодний голубой 
огонёк — 2022 г.

(
 МАТЧ

08.00 Матч! Парад (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 М/ф «Брэк!» (0+).
11.05 М/ф «Кто получит приз?» 

(0+).
11.15 М/ф «Неудачники» (0+).
11.25 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» (16+).
13.30 Матч! Парад (16+).
14.00 Скелетон. Кубок мира. 

Женщины. Прямая 
трансляция из Латвии. (16+).

14.50 Новости. (16+).
14.55 «Премия Матч ТВ» (12+).
16.30 Лыжные гонки.  

«Тур де Ски». (16+).
17.55 Прыжки на лыжах  

с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». (16+).

19.05 Лыжные гонки.  
«Тур де Ски». (16+).

ПЯТНИЦА /31.12/

20.10 Новости. (16+).
20.15 Все на Матч! Новогодний 

эфир (12+).
23.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава 

Сенаторз». (16+).
01.30 Матч! Парад (16+).
01.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина (0+).

НТВ

05.00 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

06.25 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 

(6+).
11.35 Следствие вели... Новогод-

ние расследования (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.15 «Следствие вели...  

в Новый год» (16+).
18.00 «Новогодняя сказка» (12+).
20.22 «Новогодняя Маска 2022» 

(12+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 «Новогодняя Маска 2022» 
(12+).

РЕН

05.00 «Международный 
музыкальный фестиваль 
«Легенды Ретро FM».  
25 часов суперхитов» (16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина (0+).

00.00 «Международный 
музыкальный фестиваль 
«Легенды Ретро FM». 25 
часов суперхитов» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ  
И ВИТИ» (6+).

06.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(12+).

07.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» (12+).

08.00 Новости дня (16+).
08.10 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...» (12+).
09.10 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИНУТ  

ДО ЯНВАРЯ» (16+).
12.45 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.10 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+).
14.20 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» (12+).

16.25 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+).

18.00 Новости дня (16+).
18.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ...» (12+).
18.25 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 

(16+).
22.00 «Звездная ночь» (6+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

00.05 «Салют, страна!» (6+).
00.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (12+).

Реклама

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 12 900 руб.
Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07.

Ре
кл

ам
а

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

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

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

Ре
кл

ам
а

• ПОЗНАНИЕ

Эффект присутствия
На протяжении трёх дней во втором корпусе Центра 
развития творчества детей и юношества работал мо-
бильный планетарий.

Кира Столбова

Авторы идеи — Вячеслав и Анастасия Седайкины.  Их 
проект стал одним из победителей грантового конкурса 
Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! С моим городом».

Мобильный планетарий — это надувной купол диаметром пять 
и высотой три метра, в котором при помощи проектора и сфе-
рического зеркала формируется панорамное изображение.  
У тех, кто попадает внутрь, возникает эффект присутствия 
внутри картинки. Удобно расположившись на одеялах, дети 
смотрели познавательные мультфильмы об устройстве чело-
веческого организма, о природе, космических телах и тайнах 
вселенной. После каждого просмотра ребята отвечали на во-
просы викторины и получали призы за верные ответы.
— Только за три дня наш планетарий посетило более  
300 школьников и кружковцев ЦРТДЮ, — говорит Вячеслав 
Седайкин. — Детям очень понравилось. В такой подаче ма-
териала есть эффект новизны, это позволяет завладеть вни-
манием зрителя и способствует прочному усвоению инфор-
мации. В следующем году мы закупим новые фильмы для са-
мых маленьких и будем показывать их в детских садах. 

• ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Будьте бдительны

На новогодние праздники в Оренбуржье вводится 
особый противопожарный режим.

С 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в обла-
сти будет действовать особый противопожарный ре-
жим. Соответствующее постановление принято 23 де-

кабря на заседании регионального правительства. Главная 
цель — обеспечить пожарную безопасность в период нера-
бочих дней. Особый режим будет действовать в населённых 
пунктах, садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществах Оренбуржья. Он предполагает запрет на ис-
пользование несертифицированной пиротехники, пиротех-
ники в закрытых помещениях и на расстоянии менее 50 мет-
ров от зданий, строений, мест массового скопления людей. 
На особом контроле будут находиться одиноко проживаю-
щие престарелые граждане, неблагополучные, малообеспе-
ченные семьи с детьми. Пожарные будут проводить рейды по 
выявлению нарушений эксплуатации газового оборудова-
ния, теплогенерирующих устройств, печей и вентиляции.

RIA56 

• НОВОЕ

В кино по карте
С 1 февраля средства «Пушкинской карты» орен-
буржцы смогут потратить на просмотр отечественных 
фильмов —  кинотеатры области готовятся к старту 
проекта.

Желание принять участие в проекте изъявили все 
кинопрокатчики — государственные, муниципаль-
ные, частные. На данный момент проводится рабо-

та по изучению технических возможностей и подбору репер-
туара. Молодые люди смогут потратить на билеты в кино до 
двух тысяч рублей. С сентября этого года специальная «Пуш-
кинская» банковская карта для молодёжи предоставляет 
возможность посещать культурные мероприятия. На балансе 
карты лежат три тысячи виртуальных рублей, которые мож-
но израсходовать в течение года на посещение учреждений 
культуры из утверждённого списка. Сейчас можно купить би-
леты на мероприятия января и февраля, запланировав себе 
культурный досуг на два месяца вперёд, — сообщили в реги-
ональном министерстве культуры. Карта действует на всей 
территории нашей страны. Заявку на её оформление можно 
подать в личном кабинете на портале Госуслуг.

RIA56 
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Уральская Сталь примет на работу
•■специалиста по надзору за зданиями  

и сооружениями (высшее образование  
по специальности «Строительство»,  
все профили);

•■ведущего инженера (высшее образование  
по специальности «Промышленное и граждан-
ское строительство»);

•■ведущего инженера (высшее образование  
по специальностям «Информационно- 
коммуникационные технологии и системы», 
«Автоматизация технологических процессов  
и производств», «Радиотехника»,  
«Электроэнергетика и электротехника»);

•■машиниста крана;

•■машиниста крана металлургического 
произ вод ства;

•■приёмосдатчика груза и багажа;

•■сортировщика-сдатчика металла.
Стать частью сильной команды можно, предоста-

вив анкету и стандартный пакет документов в рабо-
чие дни до обеда в кабинет № 100 управления ком-
бината. Телефон для справок: 666-999. Иногородним 
предоставляется компенсация за проживание.

Приём анкет производится по адресу: 
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, 
здание АТК, каб. № 100.
Понедельник — четверг с 9 до 12 часов.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию), 

диплом об образовании (копию), удостоверение по 
профессии (копию). Реклама

Вакансии

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

Мерзляковой Александры Павловны,  
Погорелова Владимира Николаевича, 

Беляевой Надежды Леонтьевны, 
Толмачёвой Галины Михайловны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Солодухина Петра Васильевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет ветеранов детских и учебных заведений
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Дорош Владимира Николаевича, Васько Галины Васильевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  
66-29-52 

ВОСКРЕСЕНЬЕ /2.01/

24 декабря — год, как нет с нами 
дорогого и любимого  

Юрия Юрьевича Маменко.
Так трудно осознать потерю,
Тебя уж с нами больше нет,
Но видишь всё с небес — мы верим,
И посылаешь свыше свет.
А в сердце боль, и нам так горько,
Воспоминаний не сдержать.
И на земле жить будем сколько,
Тебя мы будем вспоминать.
Все, кто знал и помнит Юрия, помяните 
вместе с нами.
Очень любим, помним, скорбим!

Отец, дети, родные

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Золотые рога» (0+).
07.05 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» (0+).
08.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

(0+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Простоквашино» (0+).
10.50 Х/ф «МОРОЗКО» (0+).
12.25 «Особенности националь-

ной охоты в зимний 
период» (16+).

13.50 «Главный новогодний 
концерт» (12+).

15.55 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+).
17.55 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Финал. «Клуб Веселых  

и Находчивых» (16+).
00.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА  

ЗА 80 ДНЕЙ» (16+).
01.00 «Точь-в-точь» (16+).

РОССИЯ

05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+).
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
09.25 «Утренняя почта  

с Николаем Басковым». 
(16+).

10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Х/ф «ГАЛИНА» (12+).
15.20 «Песня года».
17.25 «Юмор года» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ» (12+).
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» 
(6+).

01.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Теннис. Кубок ATP. 
Россия — Австрия. Прямая 
трансляция из Австралии. 
(16+).

09.00 МультиСпорт (0+).
10.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+).
12.45 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 

(16+).
14.50 Санный спорт. Кубок 

мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.

15.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее (16+).

16.55 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик». 
(16+).

19.00 Х/ф «ВОИН» (16+).
21.50 Все на Матч! (16+).
22.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 

Рейнджерс». (16+).
01.00 Все на Матч!  (16+).

НТВ

06.10 Х/ф «АЛМАЗ  
В ШОКОЛАДЕ» (12+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).

10.20 Т/с «ВЕЗЁТ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 «Новогодняя Маска 2022» 

(12+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 «Новогодняя Маска 2022» 

(12+).
23.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ» (16+).
01.25 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ» (6+).

РЕН

05.00 Концерт «Наблюдашки  
и размышлизмы» (16+).

05.35 М/ф «Алеша Попович  
и Тугарин Змей» (12+).

06.50 М/ф «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч» (0+).

08.05 М/ф «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник» (6+).

09.30 М/ф «Три богатыря  
и Шамаханская царица» 
(12+).

11.05 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+).

12.25 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).

13.55 М/ф «Три богатыря  
и Морской царь» (6+).

15.25 М/ф «Три богатыря  
и принцесса Египта» (6+).

16.50 М/ф «Три богатыря  
и Наследница престола» 
(6+).

18.30 М/ф «Конь Юлий  
и большие скачки» (6+).

20.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТ 
И ДРАКОНА» (6+).

22.20 Кино: Джейсон Флеминг, 
Андрей Смоляков  
и Алексей Чадов в фэнтези 
«ВИЙ 3D» (12+).

00.55 Х/ф «СКИФ» (18+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды кино» (12+).
06.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (12+).
09.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (12+).
11.20 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.10 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО» (12+).
22.15 Д/ф «Крест Иоанна 

Кронштадтского» (16+).
22.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+).
00.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 

(12+).

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ОБЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Власова  
Владимира Михайловича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов СБиО

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Константинова  
Владимира Ивановича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМО-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Куприянова  
Юрия Фёдоровича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭСПЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Гопаненко  
Владимира Николаевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Барышева  
Владимира Васильевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов КХП

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Воронцова  
Михаила Исаевича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов МСЧ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Певченко  
Евдокии Васильевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦШИ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда  

Тереховой  
Софьи Викторовны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

Скидка на памятни-
ки  — от 5 до 30  %.

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

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

Ре
кл

ам
а

Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯРеклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

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.

Ре
кл

ам
а

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Задай вопрос  
управляющему директору

В сообщении  
необходимо указать:

•■Ф. И. О.;

•■должность;

•■структурное 
подразделение.

8-922-824-55-00

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту  

tg@uralsteel.com,  
Viber и WhatsApp службы «Твой голос»,  

в официальном сообществе  
Уральской Стали «ВКонтакте»

Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city
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• УЛЫБНИСЬ

В час досуга

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 24 ПО 30 ДЕКАБРЯ

24 декабря,  
пятница

25 декабря,  
суббота

26 декабря,  
воскресенье

27 декабря,  
понедельник

28  декабря,  
вторник

29 декабря,  
среда

30 декабря,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
-20 -14 -25 -23 -24 -14 -5 -3 -17 -14 -12 -10 -15 -11

Небольшой снег Ясно Снег Снег Снег Снег Пасмурно

ЮЗ, 2,8 м/с В, 2,0 м/с ЮВ, 4,9 м/с З, 3,2 м/с Штиль СВ, 0,8 м/с ЮВ, 0,8 м/с

• ГОРОСКОП С 27 ДЕКАБРЯ ПО 2 ЯНВАРЯ

Овен
21 марта –20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

Идеальный период, чтобы быть продуктивным! 
Получение, преумножение и развитие всех духов-
ных и материальных ценностей — это важней-
шая задача на этот период. Изменение окружения 
также станет крайне полезным для вашего миро-
воззрения. Только убрав что-то лишнее из своей 
жизни, мы можем привнести в неё что-то новое! 
Избегайте переедания. 

С 27 декабря 2021 года по 1 января 2022-го — убывающая Луна. 
Посвятите это время дому и семье. Отложите рабочие дела и 
вопросы. Накройте стол, сделайте уборку, приведите квартиру 
в порядок. Насладитесь ощущением того, что вы дома. 2 января 
2022 года — новолуние. Этот день будет полон мелких хло-
пот. Вроде ничего серьёзного, но время и силы они будут отни-
мать. Поэтому уделите время качественному вечернему отдыху, 
чтобы энергия не покидала вас.

Жизнь всегда пытается испытать на прочность. 
Чтобы достойно пройти эти проверки, необходимо 
откуда-то брать энергию. Эта сила всегда нахо-
дится лишь внутри нас, нужно только позитивно 
мыслить. Растерянность и неуверенность могут 
сопровождать вас на этой неделе. Не принимайте 
спонтанные решения! Всегда думайте наперёд.  
А вот сны могут быть сигналом об опасности.

Время действовать! Начинайте воплощать свои 
планы, но не торопитесь, вначале всё хорошо обду-
майте. Внутреннюю энергию обязательно пустите в 
рабочее русло. Отсутствие активности может при-
вести к началу саморазрушения в организме. Сей-
час вы очень близки к новому личностному росту, 
не упустите это шанс! Поход на оздоровительные 
процедуры снимет усталость.

Близнецы
21 мая — 21 июня

Нужно максимально сконцентрироваться на меч-
тах и планах. Ничто не в силах вам сейчас поме-
шать. Отлично получаются все дела. Но при этом 
всё должно быть закончено. Обратите внимание 
на питание. На пользу пойдёт приём необходимых 
витаминов. При этом постарайтесь не перегру-
жать пищеварение. Плохие сны в этот период дают 
понять, что нужно подумать о здоровье.

Важно следить за всем, о чём мы думаем, что 
делаем. За всё рано или поздно придётся отве-
чать, поэтому старайтесь не давать пустых обе-
щаний. Лучше промолчать, чем соврать. Поста-
райтесь минимально загружать голову ненужной 
информацией. Этот период хорош для чего-то 
нового и необычного. Сейчас можно заняться 
творчеством или сделать что-то своими руками.

На первый план выходит семья. Это время, 
когда можно задуматься о поиске партнёра на 
всю жизнь. Отличный шанс помириться с теми, 
с кем вы могли быть в ссоре. Этот период хорош 
буквально во всём, стоит этим верно восполь-
зоваться. Время особенно успешно для людей 
гуманитарных профессий, а также для тех, кто 
привык жить эмоциями.

Вы сейчас весьма нестабильны и можете 
неверно воспринимать всё происходящее вокруг. 
Возможны ссоры и даже конфликты, причём 
не только с родными и коллегами, но и с самим 
собой. Нельзя верить буквально всему. Не стоит 
планировать что-то важное, не принимайте 
серьёзных решений, связанных с финансами. Не 
поддавайтесь эмоциям.

Нужно постараться очистить свои мысли от 
злобы и ненависти. Делайте добро, дарите 
подарки. Лучше искренности нет ничего. Этот 
период похож на некий бумеранг — как вы к людям, 
так и они к вам, так что стоит сейчас проявить 
щедрость к окружающим. Вы сейчас очень мудры 
и дальновидны, это поможет в работе и учёбе. 

Небывалый прилив сил. Самое время реали-
зовывать свои внутренние возможности. Почти 
всё будет получаться, с ходу будет усваиваться 
новая информация. Встреча с родными в этот 
период принесёт много радости. Это также пре-
красный период, чтобы расслабиться, погру-
зиться в себя. Сны как никогда реалистичны и 
возможно даже смогут рассказать вам о вашем 
истинном предназначении.

Сейчас интуиция на пике возможностей. Вы 
будете чётко понимать правильность или непра-
вильность поступков. Вполне возможно, что сны, 
приснившиеся на этой неделе, сбудутся. Веро-
ятны новые знакомства. Возможно воплоще-
ние в жизнь самых сумасшедших из ваших идей. 
Стоит заняться дыхательной гимнастикой и 
упражнениями. Лёгкие сейчас собирают на себя 
больше всего энергетики.

Многое в вашей жизни стремится быть вопло-
щённым в жизнь. Важно доводить все свои дела 
до конца и не бросать их на полпути. Следите 
за своими поступками, так как ваша энергия в 
попытках реализоваться, может подтолкнуть 
вас на странные действия, которые могут обер-
нуться неприятностями. Период прекрасно под-
ходит для посещения врача.

Для решения старых проблем необходимо 
оставаться эмоционально стабильным и спо-
койным как внутри, так и снаружи. Ваша энер-
гия набирает обороты. Все совместные дела 
будут успешны. Придёте к полному пониманию 
со стороны коллег и единомышленников. Оста-
ваться одному не рекомендуется, это может 
пагубно повлиять на психическое состояние.

Стрелец
23 ноября — 21 декабря

Козерог
22 декабря — 20 января

Дева
24 августа — 22 сентября

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Весы
23 сентября — 23 октября

Лев
23 июля — 23 августа

Водолей
21 января — 19 февраля

Рыбы
20 февраля — 20 марта

Ceгoдня я рeшилa cecть нa нoвую 
диeту c пирoжными. Bcё, чтo нужнo 
дeлaть, этo угoщaть пирoжными 
cвoиx пoдруг: oни cтaнoвятcя 
тoлщe, a ты нa иx фoнe cмoтришьcя 
прocтo вocxититeльнo!

***

У прeпoдaвaтeля пo зaщитe 
инфoрмaции c кoмпьютера 
c т я н у л и эк з a мe нa ц иoн н ыe 
билeты. Moжнo cкaзaть, курc 
прoчитaн нe зря.

***

Симптoмы нoвoгo штaммa 
кoрoнaвирусa Omicron — устaлoсть 
и рaзбитoсть. Koрoче, мы дaжe нe 
зaмeтим, всё кaк oбычнo.

***

A вы знaли, чтo бульoнныe куби-
ки нa сaмoм дeлe пaрaллeлeпипeды?

***

— Прaвильнo гoвoрят: мoлчи 
и сoйдёшь зa умнoгo.

— Пoчeму?
— Гдe ты видeл мoлчaщeгo 

дурaкa?

***

Hичтo тaк нe зacтaвляeт 
зaдумaтьcя o цeлecooбрaзнocти 
пeрexoдить дoрoгу в нeпoлoжeннoм 
мecтe, кaк oдинoкий бoтинoк, 
cтoящий нa рaздeлитeльнoй 
пoлoce.

***

B o п р o c  в  к р o c c в o р д e : 
«Инcтрумeнт для зaкaпывaния». 
Tри чaca гoлoву лoмa л, вcё 
пeрeбрaл: лoпaтa, киркa, coвoк и 
т. д. A oкaзaлacь — пипeткa…

 ***
Чтo нaс нe убивaeт, мутируeт 

и прoбуeт eщё рaз.

***

A гoлoлёд — oн кaк шaхмaты… 
Шaг и мaт!

***

Печально, но факт. Человек ста-
новится товаром. У него тоже дол-
жен быть QR-код.
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Программа «За здоро-
вую жизнь» направле-
на на раннюю диагнос-
тику онкологических 
заболеваний толстого 
кишечника. 

Мария Александрова 
Фото medportal.ru

Она стартова-
ла с анкетиро-
вания и сбора 
ана лизов на 
скрытую кровь 

в начале ноября. Как толь-
ко появились первые дан-
ные, началась вторая ста-
дия — оценка результатов 
специалистами. 

Спастись  
на ранней стадии

Согласно данным рос-
сийской статистики коло-
ректальный рак занимает 
третье место по смертно-
сти среди онкологических 
заболеваний. Болезнь про-
текает практически бессим-
птомно. По оценкам онко-
проктологов, каждый 20-й 
человек имеет доброкаче-
ственные полипы, а у каж-
дого тысячного есть скрытая 
онкология.

— Мы увидели, что про-
блема действительно суще-
ствует: у наших работни-
ков обнаружены измене-
ния, причины которых те-
перь предстоит выяснить 
профильным специали-
стам, — говорит руководи-
тель «Уральской здравницы» 
Аркадий Шиндяев. — Это 
лишний раз подтвержда-
ет значимость программы, 
которая позволяет опера-
тивно и практически без 

отрыва от работы пройти 
обследование.

Из 117 работников, у ко-
торых  показали  положи-
тельные пробы,  63 человека 
уже прошли колоноскопию. 
Выявлено три случая рака в 
ранней стадии. С точки зре-
ния статистики — немного. 
Если же посмотреть на это 
со стороны бесценности че-
ловеческой жизни, картина 
получается иная: три чело-
века получат своевремен-
ную высокотехнологичную 
помощь и лечение.

Еще немного цифр: у  
21 человека колоноскопия 
не выявила патологий. Кро-
ме того, врачи обнаружили 
21 доброкачественное обра-
зование и 27 случаев забо-
леваний иного генеза.

— Опасность болезни в 
её латентности. Как прави-
ло, рак такого типа выявля-
ют только на поздних ста-
диях, когда пациента экс-
тренно госпитализируют 
с подозрением на кишеч-
ную непроходимость. К со-
жалению, к этому момен-
ту в большинстве случаев 
метастазы уже распростра-
няются в другие жизненно 
важные органы, — поясняет 
заведующая поликлиникой 
Орского онкологического 
диспансера, врач-онколог 
Татьяна Перикова. — В этом 
случае мы назначаем сим-
птоматическое лечение и 
химиотерапию. Но о пол-
ном восстановлении здоро-
вья и возвращении к полно-
ценной жизни говорить не 
приходится.

Успейте вовремя

Единственный способ 
обнаружить молчаливого 

врага — проходить регуляр-
ные обследования и по на-
значению врача делать ко-
лоноскопию. Как показы-
вает общероссийская прак-
тика, ранняя диагностика 
позволяет выявить и пред-
отвратить бессимптомно 
протекающий рак в 90 про-
центах случаев.

Обнаруженные вовремя 
изменения — полипы, до-
брокачественные образова-
ния и даже раковые опухоли 
ранних стадий (без метаста-
зов в другие органы) — мож-
но удалить. В этих случаях 
почти всегда наступает пол-
ное излечение. 

Обследование кишечни-
ка показано людям старше 
40 лет. Впрочем, в тех слу-
чаях, когда у близких род-
ственников был рак кишеч-
ника, врачи рекомендуют 
позаботиться о своём здо-
ровье раньше. Если у кого-
то из родителей колорек-
тальный рак был обнару-
жен в 45 лет, то детям стоит 
пройти колоноскопию уже 
в 35 лет.

Процедура обследова-
ния кишечника показана 
всем, кто болеет геморро-
ем, воспалительными за-
болеваниями желудочно-
кишечного тракта, а также 
людям, у которых прежде 
были обнаружены полипы. 

В группу риска попадают и 
те, кто страдает от нерегу-
лярного стула, запоров или 
диареи. У женщин колоно-
скопия показана при нали-
чии эндометриоза, кисты 
яичников и воспалитель-
ных процессов в органах 
малого таза.

Без боли и без платы

Сегодня каждый работ-
ник Уральской Стали может 
обратиться в медпункт, за-
полнить анкету и получить 
пробирку для сбора анали-
зов. О результате исследо-
ваний вас уведомят теле-
фонным звонком. При не-
обходимости медики назна-
чат лабораторные и диаг-
ностические процедуры на 
базе Орского онкологиче-
ского диспансера. Все про-
цедуры  бесплатны и прово-
дятся под внутривенной ме-
дикаментозной анестезией.

>1 700
человек из целевых групп 
риска сдали анализ на 
скрытую кровь с момента 
старта исследований, 
нескольким десяткам из них 
рекомендована углублённая 
диагностика.

• НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Успокоить мозг
По данным ВОЗ, в мире один ребёнок из  
160 подвержен расстройствам аутического 
спектра. 90 % этих сбоев — генетические,  
и каждый второй из больных подвержен 
приступам эпилепсии.

Учёные выяснили, что причина обоих откло-
нений — дефицит белка CNTNAP2. Иссле-
дования показали, что увеличение его кон-

центрации «успокаивает» мозг и предотвраща-
ет как проявления симптомов аутизма, так и эпи-
лепсию. В норме мозг генерирует CNTNAP2, если 
замечает, что передача импульсов между нейро-
нами идёт слишком активно. Учёные замерили 
уровень этого белка в спинномозговой жидкости 
у людей с аутизмом и эпилепсией, а также про-
верили модель на мышах. Оказалось, что мозг 
человека с аутизмом не может «затормозиться» 
и передаёт слишком много беспорядочных сиг-
налов, которые приводят к припадкам.
Дефицит белка CNTNAP2 вызывает мутация в 
одноимённом гене, которая часто работает в па-
ре с поломанным геном CASK, который провоци-
рует умственную отсталость. «Мы можем воспол-
нить дефицит этого белка: произвести его в про-
бирке и ввести в спинномозговую жидкость де-
тей, которая принесёт его в мозг», — уверен один 
из авторов исследования, директор медицин-
ской школы Файнберга Северо-Западного уни-
верситета Питер Пензес.
В России диагноз «аутизм» по данным минздра-
ва установлен у 33 тысяч детей.

Смотри в оба
Учёные из Австралии протестировали на 
овцах бионический глазной имплант.

Разработка группы исследователей из Сид-
нейского университета и университета Юж-
ного Уэльса отличается небывалой ком-

пактностью. Стимулятор нейронов устанавлива-
ется прямо в глаз, а коммуникационный модуль 
имплантируется за ухо. Миниатюрная камера, 
смонтированная в очках, фиксирует изображе-
ние и превращает его в набор сигналов, которые 
по беспроводной связи через кожу поступают к 
коммуникационному модулю, а оттуда — на глаз-
ной стимулятор. Команда совершенствует мето-
ды стимуляции сетчатки и уже готова провести 
испытания нового импланта на людях.
Ведутся подобные опыты и в России. В 2017 году 
проведена первая операция по установке биони-
ческого протеза глаза Argus II. Устройство, внеш-
не похожее на спортивные очки, на деле состоит 
из 60 электродов, которые стимулируют нетрону-
тые болезнью клетки сетчатки. Полученная кар-
тинка позволяет людям ориентироваться в про-
странстве. Работы по совершенствованию аппа-
рата продолжаются.

Отдалённые 
последствия
Постковидным синдромом мире страдает 
не менее 100 миллионов человек, и учё-
ные пока не могут понять, почему долго-
срочные симптомы коронавируса такие 
стойкие.

Первые масштабные данные о проблеме у 
людей, которые перенесли умеренную или 
тяжелую форму заболевания, пришли из 

Уханя. Полугодовое наблюдение за 1 733 паци-
ентами показали, что после выписки 76 % из них 
сообщали как минимум об одном сохранившем-
ся симптоме COVID-19. Самым распространённым 
длительным симптомом коронавируса оказал-
ся «туман в голове» — общее ослабление мыс-
лительных функций. 63 % жаловались на повы-
шенную утомляемость и мышечную слабость, де-
прессия и проблемы со сном отмечены у 26 %. 
Рентгеновские снимки лёгких около 200 участ-
ников показали повреждения, которые практи-
чески не изменились с момента острой фазы за-
болевания.

По материалам
medportal.ru

АКТУА ЛЬНО

Совместная программа Министерства здравоохранения 
России и Уральской Стали позволяет на ранней стадии 
выявить патологию ЖКТ и предупредить негативный 
сценарий

Минздрав предупреждает

Где взять?

Обратиться за тест-пробиркой и анкетой можно в здравпункты 
ежедневно, начиная с 7 января:

УЖДТ
ЛПЦ
ДЦ 
ЭСПЦ, ФЛЦ, КХП
АТЦ 
АТК  

а также в кабинет № 14 профилактория «Металлург» с 9 до 10 часов 
и с 17 до 18 часов.

с 16 до 18 часов; 
с 15 до 17 часов; 
с 14 часов до 15:30;
с 13 до 15 часов; 
с 10 до 12 часов; 
с 14 до 16 часов; 
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На Уральской Стали 
подвели итоги творче-
ского конкурса «Эко-
кормушки», который 
организовали волон-
тёры корпоративного 
движения «ВМЕСТЕ!  
С призванием».

Кира Столбова 
Фото автора

Конкурс на лучшую 
корму шк у — часть 
акции «Экомарафон» 

по сохранению природных 
ресурсов и биологического 
разнообразия городов при-
сутствия Металлоинвеста. 
Главным условием было ис-
пользование исключитель-
но съедобных материалов, 
чтобы после птичьих обе-

Спектакли помогают  
малышам развивать 
речь и готовят их  
к школе.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Переодетые в ко-
стюмы мура-
вьишек маль-
чишки увле-
чённо стучат 

молотками по деревянно-
му домику. Девочки-бабоч-
ки расправляют крылышки 
и готовятся к выходу. Юные 
актёры играют свои малень-
кие, но очень важные роли в 
мюзикле, который постави-
ли в детском саду № 9.

Музыка льна я сказка 
по мотивам басни Кры-
лова «Стрекоза и Мура-
вей» — творческая задум-
ка музыкального педагога 

Татьяны Шитиковой, кото-
рую воплотили воспитанни-
ки подготовительной груп-
пы. За последние месяцы 
это уже второй мини-спек-
такль. Первый — «Дюймо-
вочка» — показали в сентя-
бре, а репетиции третьего, 
«Мухи-Цокотухи», сейчас в 
самом разгаре.

Театральные постановки 
с юными актёрами — часть 
проекта, который стал побе-
дителем грантового конкур-
са Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! 
С моим городом!». Участие в 
спектаклях помогает ребя-
там увереннее чувствовать 
себя на публике и снижает 
страх выступлений, что осо-
бенно важно для завтрашних 
первоклассников. Кроме то-
го, разучивание новых ролей 
и песен способствует разви-
тию речи дошкольников.

— В постановках уча-
ствуют все воспитанники 

группы. И неважно, глав-
ная роль у ребёнка или 
он задействован в массов-
ке: каждый прикладывает 
усилия, — убеждена воспи-
татель Людмила Москви-
на. — Эффект от участия в 
спектакле очевиден и осо-
бенно значим для малооб-
щительных, робких детей. 
Ситуация успеха заставля-
ет малыша поверить в се-
бя и проявить творческий 
потенциал.

Му з ы к а л ьн а я с к а з -
ка — ещё более сложная за-
дача: нужно не только вы-
учить свои слова и множе-
ство песенных отрывков, но 
и танцевать. А ещё — изо-
бражать действия персо-
нажей: порхание бабочек, 
вертлявость стрекозы, рабо-
ту муравьёв, которые стро-
ят себе дом. Вместе с дошко-
лятами готовятся к спекта-
клям и их родители:

— Для выступления доч-
ки мы шили костюм Мамы-
Мышки, готовили ей шапоч-
ку, повторяли слова, — гово-
рит Надежда Талдина. — Да-
ша с удовольствием репети-
рует дома, повторяет свою 
роль. Я обратила внимание, 
что она стала быстрее и луч-
ше запоминать стихи. Ко-
нечно, я поддерживаю её 
увлечение и надеюсь, что 
дочь продолжит занятия 
в школьной театральной 
студии.

Творческие инициати-
вы педагогов детского са-
да № 9 не первый год на-
ходят отклик у экспертов 
грантовых конкурсов «Здо-
ровый ребёнок» и «ВМЕСТЕ! 
С моим городом». В этом го-
ду при поддержке компа-
нии в дошкольном учреж-
дении приобрели проек-
тор и новое электронное 
фортепиано.

ВМЕСТЕ! С МОИМ ГОРОДОМ                             

Театр со смыслом

дов на деревьях не остава-
лись висеть пластиковые 
бутылки или коробки.

Металлурги и их де-
ти активно откликнулись 
на предложение волонтё-
ров. Подхватили инициа-
тиву и ветераны предпри-
ятия — всего на рассмотре-
ние конкурсной комиссии 
поступили 164 работы.

Самой многочисленной 
для награждения стала но-
минация «Дети волонтё-
ров» — в ней призы полу-
чили 27 ребят. Но и взрос-
лые не остались без наград. 
Первое место среди работ-
ников Уральской Стали за-
нял резчик горячего метал-
ла ЛПЦ-1 Константин Каню-
ка, второе — лаборант хими-
ческого анализа УЭКиООС 
Евгения Безалтышная. Тре-

тье место досталось штабе-
лировщику металла ЭСПЦ 
Руслану Ильбактину. Призё-
рами среди ветеранов ком-
бината стали Леонид Куни-
цын и Анатолий Наливкин. 
Восемь металлургов поощ-
рили в номинации «Волон-
тёрская активность». 

— Мы рады, что наши ак-
ции находят живой отклик 
в семьях металлургов. Не-
которые участники заявили 
на конкурс сразу несколько 
кормушек. При участии Ме-
таллоинвеста люди начина-
ют задумываться об окру-
жающей среде и учат детей 
беречь природу, — отмеча-
ет начальник группы внеш-
них социальных программ 
дирекции по социальным 
вопросам Уральской Стали 
Елена Матвеева.

• КОНКУРСЫ

До последней крошки

• ЗНАЙ И УМЕЙ!

Азбука безопасности
Для воспитанников детского сада № 29 «Бе-
рёзка» обустроили новую детскую площадку 
«Островок безопасности». Она оборудована на 
средства гранта Металлоинвеста, полученного 
за победу в номинации «Город для жизни»  
в конкурсе «Вместе! С моим городом».

Кира Столбова

В каждой группе и фойе этого детского сада вы 
непременно увидите уголки по правилам дорож-
ного движения. Именно эту тему педагоги «Бе-

рёзки» считают крайне важной для детей их родите-
лей.
— Ежегодно на дорогах нашей страны происходит 
огромное число дорожно-транспортных происше-
ствий, в результате которых тысячи детей погибают, 
десятки тысяч получают ранения и травмы. К сожа-
лению, нередко их виновники — малолетние пешехо-
ды, — говорит руководитель проекта, заведующая дет-
садом № 29 Галина Бережок. — Высокий уровень ДТП 
в России во многом вызван недостаточной профилак-
тикой: дошкольников не обучают основам безопасного 
дорожного движения ни в детском саду, ни в семье.
Бывает, что и родители осознанно нарушают прави-
ла дорожного движения при детях. Самые частые при-
меры — переход улицы в неположенном месте или ез-
да в машине с непристёгнутым ремнём безопасности. 
Взрослый для ребёнка авторитет — и он часто копи-
рует стиль его поведения. Но опытные родители зна-
ют — если дети получают новую информацию, они ста-
раются применить её и в отношениях с теми, с кем 
обычно не спорят.
Педагоги «Берёзки» уверены: чем раньше они смогут 
пробудить у малышей интерес к правилам безопасного 
поведения на дороге, тем осознаннее будет их участие 
в дорожном движении, тем раньше у детей будет сфор-
мирована система знаний и безопасных навыков. Для 
этих целей на средства гранта в детском саду обору-
дована площадка «Островок безопасности», на кото-
рой есть всё необходимое для изучения ПДД: безопас-
ное покрытие, дорожная разметка, светофоры, дорож-
ные знаки, электромобиль, машины-каталки.
— Можно много рассказывать детям о том, как пра-
вильно вести себя на проезжей части, но лекции не 
помогут сформировать у них необходимого поведе-
ния и не станут частью практического опыта, — увере-
на старший воспитатель «Берёзки» Светлана Шелудь-
ко. — ПДД жизненно важны. Поэтому мы и создали по-
лигон, где ребята будут не только изучать правила, но 
и отрабатывать в игре опасные ситуации. Наши вос-
питанники учат теорию и закрепляют её на практике: 
правильно переходят дорогу в роли пешехода, пропу-
скают идущих в роли водителей. В ходе игры на пло-
щадке приобретённые навыки приобретают характер 
нормы и за пределами детского сада.
В дальнейшем ребят ждут встречи с участием настоя-
щих инспекторов ГИБДД и волонтёров движения «Го-
рячие сердца», которые помогут закрепить получен-
ные знания.

 ‐ «Наша главная задача — развить навыки коммуникации, но некоторые дети настолько органичны на сцене, 
что не удивимся, если для кого-то театр станет делом жизни», — говорят педагоги
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• ВОЛОНТЁР ГОДА

Всей семьёй
Лучшей в номинации «Волонтёры Победы» 
на городском конкурсе стала инспектор 
управления делами Уральской Стали Елена 
Грекова.

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

Елена — одна из пер-
вых волонтёров кор-
поративного дви-

жения Металлоинвеста 
«ВМЕСТЕ! С призвани-
ем». В 2019 году участво-
вала в благоустройстве 
городских территорий, 
чествовала ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, помогала прово-
дить спортивно-массовые фестивали. С началом 
пандемии активно подключилась к всероссий-
ской акции #МыВместе — доставляла лекарства 
и продукты пожилым и жителям с подтверждён-
ным диагнозом COVID-19. А ещё участвовала в 
акциях, которые были приурочены к празднова-
нию 75-летней годовщины Победы. 
— Вместе с активистами Уральской Стали мы 
благоустраивали могилы участников Великой 
Отечественной и провели акцию «Свеча памя-
ти», — вспоминает Елена. — Видимо, это и приня-
ли во внимание, когда отметили мой вклад в об-
щее дело.
В 2021 году у волонтёров было не меньше рабо-
ты. В июне Новотроицк принимал спортсменов 
спартакиады Металлоинвеста, а для горожан 
проходил фестиваль «Все на спорт!». В течение 
года добровольцы облагораживали городские 
территории и родники, тушили пожары, помога-
ли малоимущим семьям и местным сообществам: 
трудились на конном подворье в Аккермановке, 
где заработал грантовый проект АРТ-ОКНА «Ле-
ди Алмаза». На большинство акций Елена Греко-
ва берёт с собой дочерей Софью и Василину.
— Мне приятно приносить пользу обществу, по-
могать людям, — признаётся Елена. — Девочек 
беру с собой по нескольким причинам. Это воз-
можность увидеть другую сторону жизни. Найти 
единомышленников. И замечательно, если дочки 
с детства научатся помогать тем, кому трудно.

Год свершений 

Месяц назад коллектив 
ФЛЦ досрочно выпол-
нил производственное  
задание 2021 года, по-
ложив в копилку ком-
бината почти миллиард 
руб лей. Осенью цех опе-
режал график по литью 
на пять процентов.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Литейщик и ре-
шили на этом 
не останавли-
ваться. Они уве-
личили темп и 

в эти предновогодние дни 
опережают производствен-
ную программу — 2021 уже 
на восемь процентов.

Раньше других на комби-
нате встретить Новый год 
литейщикам удалось по не-
скольким причинам. Пер-
вая — высокий спрос на их 
продукцию, которую с нетер-
пением ждут и в цехах Ураль-
ской Стали, и на других пред-
приятиях. Причём портфель 
заказов полон как на крупно-
габаритное литьё, так и на 
«фасонку»-мелкогабарит. На 
ура уходят не только новые 
виды продукции (их более 
20), но и традиционная но-
менклатура изделий ФЛЦ. От 
литейщиков во многом за-
висит капитальный ремонт 
четвёртой доменной печи. 
Напомним, для неё на «фа-

сонке» изготовили более  
200 холодильных плит.

— Десять последних лет 
комбинат покупа л холо-
дильные плиты на сторо-
не, — объясняет начальник 
участка ФЛЦ Александр Ба-
бич. — Недавно мы решили 
возобновить выпуск этой 
продукции своими силами. 
Причина — экономическая 
эффективность: в нынеш-
них условиях своя плита на  
25 процентов дешевле по-
купной. За десять лет кол-
лектив нашего участка силь-
но омолодился. К счастью, 
остались те, кто помнит ню-
ансы технологии изготовле-
ния этих специфических де-

талей. В 2021 году выполним 
этот внутренний заказ в пол-
ном объёме.

Второе слагаемое успеха 
литейщиков — высокий про-
фессионализм коллектива. 
Специалисты ФЛЦ постоян-
но повышают квалифика-
цию. Не случайно именно 
здесь реализовали проект 
Бизнес-Системы Металло-
инвеста «Целеполагание» 
по снижению себестоимости 
продукции. Предваритель-
ные итоги показывают, что 
результаты даже превзошли 
ожидания. По словам стар-
шего эксперта ДРБС Дениса 
Сергеева, при изготовлении 
тех же холодильников для 

четвёртой домны помнили 
о бережливом производстве: 
половину чугуна в «начин-
ке» холодильника замени-
ли на доменный присад, что 
позволило снизить расход 
электродов и электроэнер-
гии. А в ФЛЦ уже готовятся 
взять новый рубеж и сделать 
уникальную 125-тонную от-
ливку для крупного машино-
строительного завода.

По словам начальника це-
ха Евгения Шарикова, дости-
жения требуют интенсив-
ных усилий. Каждый про-
цент сверх плана — это не 
удача, а системная работа 
по оптимизации внутрице-
ховых процессов.

Финансовый рекорд 
года поставил началь-
ник центра техниче-
ского обслуживания и 
ремонта первого ли-
стопрокатного цеха 
Владимир Слайков-
ский. За победу в кор-
поративном конкур-
се «Фабрика идей Ме-
таллоинвест» его на-
градили автомобилем 
Hyundai Creta.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Известие о победе в 
конкурсе было для 
Слайковского нео-

жиданным, а сам щедрый 
подарок он назвал «просто 
шокирующим».

Скромность рационали-
затора можно понять. Эко-
номический эффект от од-
ного из недавних проектов 
составил почти 12 миллио-
нов рублей. Это рекорд для 
Уральской Стали в 2021 го-
ду, но не рекорд для Слай-
ковского. У него в прежние 
годы были идеи, принося-

более 5 200
идей предложили работники Уральской Стали за 
одиннадцать месяцев 2021 года. Экономический эффект 
от их внедрения уже сейчас составляет 526 миллионов 
рублей. По этому показателю новойтройчане третий 
год подряд удерживают первенство среди предприятий 
Металлоинвеста.

ПРОИЗВОДСТВО

Опережая календарь
Фасоннолитейный цех Уральской Стали шагнул в новый,  
2022 год, ещё в ноябре

щие и более существенные 
показатели годовой эконо-
мии. Так что ничего экстра-
ординарного Владимир, по 
его мнению, в уходящем го-
ду не совершал.

Слайковский занима-
ется рационализаторской 
деятельностью почти 25 
лет, практически с момен-
та прихода на НОСТУ (ныне 
Уральская Сталь). Человек 
с инженерно-конструктор-
ским складом ума, он ни-
когда не испытывает дефи-
цита идей. Наоборот, их 
столько, что приходится 
ранжировать: одни пред-
ложить сейчас, а с другими 
повременить, подготовить 
для них почву как на про-
изводстве, так и в головах 
коллег.

Об интенсивности ра-
ционализаторской мысли 
Слайковского красноречи-
во говорят цифры. За непол-
ные пять лет, что работает 
Фабрика идей, Владимир 
предложил более 100 инно-
вационных проектов!

— Подавая идеи, я всег-
да думаю о производстве, о 
том, как снизить себестои-

мость, уложиться в лимиты, 
направить сэкономленные 
средства на приобретение 
большего количества запас-
ных частей, — говорит Слай-
ковский. — Вместе со мной го-
лую идею доводят до подроб-
ного проекта множество соав-
торов. Пользуясь случаем, го-

ворю им спасибо и поздрав-
ляю с Новым годом!

— Фабрику идей уже 
можно называть хорошей 
традицией и эффективным 
механизмом для реализа-
ции идей инициативных 
работников, — подчеркнул 
управляющий директор 
комбината Ильдар Иска-
ков на вручении Слайков-
скому ключей от Hyundai 
Creta. — Люди видят отдачу 
от своих усилий, поэтому с 
каждым годом число участ-
ников и количество подан-
ных предложений растёт. 
Каждый, кто подаёт идею, 
делает комбинат эффектив-
нее и безопаснее!

Рекордсмен Фабрики идей
• ЭКОНОМИКА

 < Этим летом Владимир 
Слайковский побывал 
в Москве на слёте луч-
ших рационализаторов 
Фабрики идей
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Год побед

Токарь цеха ремонта и 
сборки оборудования Ста-
нислав Козырев в тан-
деме со своим другом из 
Железногорска работни-
ком АО «Завод ЖБИ-3» 
бардом Владимиром Кор-
ниловым стали победите-
лями XVI Всероссийского 
отраслевого фестиваля 
авторской песни «Мело-
дия души» в номинации 
«Лучший дуэт».

Александр Викторов 
Фото Станислава Козырева

В середине июня наш 
земляк принял уча-
стие сразу в двух 
всероссийских от-
рас левых фести-

валях — «Под звуки нежного 
романса» и авторской песни 
«Мелодия души». Приз второго 
фестиваля — статуэтку «Кур-
ского соловья» — дуэт музы-
кантов получил за исполне-
ние авторской песни Станис-
лава Козырева «Гимн ЦРМО», 
написанной к 35-летию цеха. 
Композиция даже прозвуча-
ла во время заключительного  
Гала-концерта. Для новотрой-
чанина это уже седьмой ви-

ТВОРЧЕСТВО • СПОРТ

Бронза 
Лиссабона
Начальник агломерационного цеха 
Уральской Стали Николай Янчин 
удачно выступил на чемпионате 
мира по дзюдо среди ветеранов.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Николай — дебютант турнира столь 
высокого уровня. В столицу Пор-
тугалии съехались более 400 дзю-

доистов старше 30 лет из 42 стран. Ян-
чин давно мечтал о европейском или 
мировом татами и упорно шёл к вер-
шине. В юности он успешно выступил 
на отборочных соревнованиях, полу-
чив шанс попасть на международный 
турнир, но распадался Советский Союз, 
спорт практически лишился поддерж-
ки государства — и осуществить мечту 
не удалось.
Янчин не убрал кимоно в шкаф. Переезд 
из Ясного в Новотроицк, город с давними 
традициями дзюдо, придал увлечению 
Николая новый импульс. И спустя почти 
30 лет Николай реализовал давнюю меч-
ту. А помог ему и ещё двум местным атле-
там-ветеранам Металлоинвест.
Николай выступает в супертяжёлой ве-
совой категории — свыше 100 килограм-
мов. Только из протоколов Янчин уз-
нал, что он самый лёгкий среди четырёх 
соперников. Но главное их преимуще-
ство — богатый опыт участия в чемпио-
натах Европы, Азии, Африки, мира, да-
же Олимпийских игр. Пришлось компен-
сировать отсутствие опыта бойцовским 
характером.
— Если кто-то из моих соперников ду-
мал, что противник с меньшим ве-
сом слабее, я их в этом, думаю, разубе-
дил, — улыбается Янчин. — Конечно, про-
тивостоять 170-килограммовому украин-
цу Дмитрию Селезню, ставшему чемпио-
ном мира, и грузину Левану Гогинашвили 
(у него серебро) в полной мере не вышло. 
А вот с азербайджанцем Умудалиевым 
получился равный бой, в котором я одер-
жал победу. Каждая схватка была слож-
ной, но другого я и не ждал. У всех участ-
ников была стопроцентная заряженность 
на победу, все понимали: итоговая побе-
да зависит от каждой схватки.
Новичок международных турниров Ян-
чин получил бесценный опыт и… подру-
жился с каждым из трёх соперников. Так 
что в будущем Новотроицк, возможно, 
посетит многократный призёр чемпио-
натов мира и Европы по самбо и дзюдо 
Дмитрий Селезень. Мастер-класс от не-
го будет очень полезен местным маль-
чишкам.
Успех Янчина в Лиссабоне вызвал бум 
дзюдо в городе. По словам руководите-
ля клуба «Самбо-78» Артура Атаулова, 
на вместительном клубном татами с не-
давних пор — переаншлаг, а новички всё 
идут и идут.
Кстати, из тесного помещения бывше-
го детсада на Комсомольский проспект 
клуб «Самбо-78» перебрался тоже благо-
даря Металлоинвесту. В 2018 году по до-
говору СЭП строители отремонтировали 
заброшенный спортзал. Компания посто-
янно поддерживает клуб, помогая с ре-
монтом и организацией соревнований.
На традиционный вопрос о планах Янчин 
лаконично отвечает: 
— Будем продолжать. Пример дзюдои-
стов, которых мы встретили в Португа-
лии, морально заряжает. Там на татами 
выходили даже 75-летние ветераны.

В День космонавти-
ки лучшие школьники 
Новотроицка посетили 
Москву.

Кира Столбова 
Фото Ирины Артюхиной

Такой подарок к 60-ле-
тию первого полёта 
человека в космос 

сделала Уральская Сталь 
новотроицким старше-
классникам — победителям 
и призёрам регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по ос-
новным предметам учеб-
ной программы.

Два дня ребята провели 
в столице. Неизгладимое 
впечатление на них произ-
вёл московский планета-
рий, где на фоне проекции 
звёздного неба они увидели 
настоящую космическую 
станцию, с которой в пря-
мом эфире с историческим 
для всего мира событием 
их поздравили российские 
космонавты. На выставке 
«Космос и авиация» школь-

зит в Железногорск и седьмой 
«Курский соловей».

Станис лав работает на 
Ура л ь с кой С т а л и поч т и  
27 лет. За последние 16 из них 
при поддержке профкомитета 
Уральской Стали он побывал 
на конкурсе юмористической 

ники познакомились с до-
стижениями российской 
авиации, увидели в умень-
шенном формате макеты 
летательных аппаратов, 
скафандры, еду космонав-
тов и многое другое. Во 
время обзорной экскурсии 
школьники проехали по 
главным улицам Москвы, 
побывали на Красной пло-
щади, в парке «Зарядье», на 
Воробьёвых горах, в Алек-
сандровском саду, где на-
блюдали смену почётного 
караула у Вечного огня.

— В те дни всю Мос-
кву украшали тематиче-
ские баннеры к 12 апреля. 
Праздничное настроение 
передалось и нам, — вспо-
минает ведущий специа-
лист дирекции по социаль-
ным вопросам Уральской 
Стали Ирина Артюхина, ко-
торая сопровождала ребят 
в поездке.

песни «Барды шутят», привёз 
два «Золотых паруса» с фести-
валя «Высоцкий в Новокузнец-
ке» — за лучшую песню о Вы-
соцком (2008) и как лучший ав-
тор (2010), постоянный участ-
ник поэтического конкурса 
имени Фёдора Селянина. Сти-

хи Станислава Козырева напе-
чатаны в четырёх поэтических 
сборниках.

В Новотроицке он изве-
стен как автор-исполнитель 
и участник ВИА «Союз», в ре-
пертуаре которого — любимые 
всеми песни советских лет.

• ПУТЕШЕСТВИЕ

Просто космос — в подарок!

 ‐ «Если есть желание петь, возможность обязательно представится», —  
Станислав Козырев уверен, что творческий человек реализует себя в любых условиях

 > В середине апреля соцсе-
ти Новотроицка заполо-

нили фотографии на тему 
космоса — новое поколение 

мгновенно делилось уви-
денным со всем миром

А не спеть ли нам 
песню…
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«#Продолжение» —  
страсть в движении

В Новотроицке прошёл пре-
мьерный показ спектакля 
балета TODES.

Жанна Савельева 
Фото Резеды Яубасаровой

При поддержке фонда 
«Искусство, наука и 
спорт» и участии Ме-
таллоинвеста ново-
тройчане вслед за 

жителями других городов при-
сутствия компании увидели но-
вое танцевальное шоу «#Продол-
жение». Как отмечает основатель-
ница коллектива Алла Духова, 
балет соткан из многообразия 
человеческих чувств и эмоций, 
а значит, должен быть похожим 
на жизнь — кипучую, непредска-
зуемую, разнообразную. В ней и 
радости, и печали, и вечный спор 
между мужчиной и женщиной. 
«#Продолжение» — попытка на-
писать новый мотив в песне тан-
ца. И этот эксперимент публика 
встретила овациями.

Балет TODES уже четвёртое де-
сятилетие восхищает миллионы 
зрителей планеты. Созданный на 
волне перестройки коллектив в 
1987 году стал прорывом нового 
формата на большую сцену. Тан-
цоры, которым были тесны рам-
ки классического искусства, са-
ми придумывали новые правила. 
И продолжают это делать: микст 
из современных танцев, приправ-
ленный элементами танго, лати-
ноамериканскими и бальными 
танцами с включением акробати-
ческих трюков, заставляет зрите-
ля изумлённо ахать. 

График гастролей артистов 
расписан на месяцы вперёд, их с 
нетерпением ждут поклонники 
по всему миру. Где TODES — там 
аншлаг, этой аксиоме уже много 
лет. Ансамблю не единожды руко-
плескала публика в Монте-Карло, 
Мадриде, Париже, Лондоне, Мос-
кве, Пекине, Сеуле, Нью-Йорке 
и Тель-Авиве. TODES участвовал 
в благотворительных концертах 
Майкла Джексона и выступал на 
одной сцене с Мэрайей Кэрри и 
Рикки Мартином.

Теперь оценить мастерство 
артистов смогли и новотройча-
не. Премьера «#Продолжения» на 
языке танца рассказала зрителем 
о сильных человеческих чувствах. 
О моментах, которые переворачи-
вают жизнь. О невероятных взлё-
тах духа. Сложнейшую хореогра-
фию гармонично дополнили фан-
тастические костюмы, заворажи-
вающая музыка и мастерски по-
ставленный свет.

— Я первый раз увидела TODES 
вживую и нахожусь под огромным 
впечатлением, — говорит сотруд-
ница Уральской Стали Екатерина 
Куздюбаева. — Артисты велико-
лепны: столько энергии со сцены 
я не получала нигде! Они работа-
ли с 200-процентной отдачей, же-
стикулировали, артикулировали, 
кричали, подпевали, смеялись!

В тему

 Гастроли лучших творческих коллек-
тивов страны в городах присутствия 
Металлоинвеста — задача культурной 
платформы АРТ-ОКНО, которая зани-
мается развитием местной культур-
ной среды.

< 

 < Поролоно-
вый нос и вы-
чурный наряд? 
Пожалуйста:  
в TODES  
не признают 
границ,  
поэтому  
даже у клоунов 
здесь есть  
свой танец

 <  Нам оста-
ётся только 
догадываться, 
какую работу  
проделал  
коллектив, 
чтобы  
достичь той 
синхронности 
движений,  
которые  
артисты  
демонстриру-
ют на сцене

 ‐ Танец несёт радость не только зрителю, но и артистам


