Сезон охоты

На Уральской Стали продолжают
подготовку специалистов по «Охоте
на риски» — на этот раз объектом
их внимания стало отделение
листоотделки ЛПЦ-1.
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Враг у ворот

Больше двух лет люди борются
с невидимым противником, который
постоянно меняет обличье. Медики
Новотроицка рассказали о кратчайшем
пути к победе.
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На три голоса

У хора ветеранов Уральской Стали
«Надежда» есть свои традиции,
история и… будущее. Как разовый
проект обрёл 20-летнюю историю,
узнал Александр Проскуровский.
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ТЕХНИК А ПРОИЗВОДСТВА

‐ Техника корпорации LiuGong снискала репутацию «рабочей лошадки», и это не первый агрегат
компании в гараже тяжёлых машин АТЦ

Новобранец уже в строю
В автотранспортном цехе — новый многофункциональный экскаватор
Новичок, поступивший на
Уральскую Сталь по программе технического перевооружения автотранспортного цеха, без раскачки
взялся за дело. Мы застали
его на промплощадке доменного цеха за погрузкой
гранулированного шлака.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

О

дного полуторакубового ковша достаточно, чтобы заполнить крошечный кузов «Чистика»: малогабаритная машинка тут же уезжает ухаживать за дорогами и пешеходными дорожками. Впрочем,
для загрузки огромного самосвала времени требуется немногим
больше.
— Я начинал на отечественных
экскаваторах, поэтому мне есть с

чем сравнивать, — говорит машинист Виктор Смирнов. — Впечатления от новой техники положительные. Можно сказать, что мы
уже подружились. Кабина у экскаватора комфортная, с круговым
обзором. Органы управления расположены очень удобно. Габариты, сами видите, внушительные:
у этой модели стрела более шести
метров и вес почти 32 тонны. Но
экскаватор не назовёшь неуклюжим: он довольно манёвренный.

А чтобы сменить исполнительный инструмент — скажем, ковш
на гидромолот — мне вообще необязательно выходить из кабины!
Новый экскаватор будут использовать при погрузке сыпучих материалов вроде песка и
шлака. Пригодится он и на земляных работах.
В числе плюсов экскаватора — экономный расход топлива.
— Двигатель сам по себе экономный, — констатирует Смир-

нов. — Он может работать в нескольких режимах: экономичном,
на полную мощность, на повышенную точность… А ещё у машины есть свои режимы под каждую
насадку — удобно!
Довольны техникой и в дирекции по производству. Её руководитель Александр Белый отмечает, что техника позволит повысить операционную эффективность автотранспортного цеха, а
значит, и всей Уральской Стали.
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СИСТЕМНЫЙ ПОД ХОД

Пойманный риск
Как проактивный подход помогает снижать травматизм

ФАБРИКА ИДЕЙ

Зримый результат
В цехах Уральской Стали подвели итоги Фабрики идей за 2021 год.
Александр Проскуровский
Фото автора

В

‐ За устранением нарушения, которое попало в объектив мобильного приложения

«Охота на риски», могут следить и ответственные в цехах, и специалисты службы ПБиОТ

Две недели в трёх цехах Уральской Стали — доменном, первом листопрокатном и в УПЗЧ — линейные руководители в составе рабочих
групп учились рискориентированному
подходу в вопросах
безопасности.
Александр Проскуровский
Фото автора

О

бу че н ие в е ли т ренеры
консалтинговой компании
Ta c t i s e п р и
поддержке недавно созданной на комбинате службы
риск-менеджеров.

Стереоскопичная
картина
Из линейных руководителей и работников цехов сформировали рабочие

группы по охоте на риски.
Каждой из них предстояло
найти и правильно зафиксировать потенциальную
опасность для сотрудника или производственного
процесса в своём секторе
цеха.
— Рабочую группу мы
подбираем так, чтобы в
неё попали работники и
ремонтных, и технологических служб, — поясняет специалист по управлению профессиональными
рисками ЛПЦ-1 Евгений
Разин. — По нашему опыту, при таком подходе картина обследуемого участка
получается более полной,
можно сказать — стереоскопичной.
Всякое обучение начинается с теории, говорит
консультант по производственной безопасности
компании Tactise Юрий
Проценко. Слушатели изу
чают способы классификации рисков и методологию
их поиска. Затем под руководством наставника груп-

Проактивно с риск-менеджерами
340 млн несчастных случаев в год — такова мировая статистика производственного травматизма. Работники не замечают рисков, так как в привычном интерьере глаз замыливается, бдительность притупляется. Усилия работодателей малоэффективны, потому что, как правило, меры не превентивны, а принимаются после несчастного случая.
Ситуацию может изменить только проактивный подход, убеждены ведущие консалтинговые компании в сфере производственной безопасности. Такой же подход использует недавно созданная на Уральской Стали служба риск-менеджеров. Пройдя обучение под руководством специалистов компании Tactise,
они теперь сами учат металлургов на каскадных сессиях рискориентированному подходу.

па приступает к освоению
мобильного приложения
«Охота на риски».
— Мы стараемся «охотиться» на у частке, начальник которого — в числе
практикантов, — поясняет
Юрий Проценко. — Даже в
режиме обучения от такого
рейда есть реальная польза:
линейный руководитель и
сроки устранения обнаруженной проблемы сообщит,
и обратную связь даст без
промедлений.

Из практикантов
в наставники
Вместе с «охотниками» мы идём на одно из
практических занятий в
ЛПЦ-1. Искать риски пришлось недолго: на участке
листоотделки из стеллажа
хранения вторичных планок
ножницы выступают за габарит обрезки металлического
листа. Чья-то небрежность
может привести к травме:
рядом со стеллажом — технологический проход, и есть
вероятность получить ссадину или ушиб ноги.
Опасность тут же фиксируют в мобильном приложении. Затем консультант
рассказывает о правильном
документировании проблемы. Практиканты — само
внимание: в недалёком будущем нынешние ученики
сами станут наставниками. Им предстоит обучить
охоте на риски своих подчинённых: в борьбе за нулевой травматизм должны
участвовать все.

— К концу марта мы
обу ч им всех линейны х
руководителей из цехов,
которые за действованы
в пилотном проекте. Рабочие группы, в которые
они войдут, позволят присваивать сектору за сектором зелёный уровень безо
пасности, — подытоживает Юрий Проценко. — Хотя основное внимание мы
уделили навыкам поиска
рисков и их фиксации с помощью мобильного приложения, учёба на нынешней
сессии не сводится только
к овла дению этими инструментами. Их в рискориентированном подходе немало. Вслед за охотой
на риски мы приступили
к изучению инструмента
«Каскад совещаний», цель
которого — продвижение
проблем или, наоборот, передовых практик на другой
уровень. Если на низшем
уровне (цех) проблему решить невозможно, её каскадируют вверх (уровень
комбината) или даже ещё
выше (уровень холдинга).
Возможно и обратное движение, когда, допустим,
чей-то интересный опыт
можно и нужно распространить сверху вниз.
Работа в этом направлении позволит не только
устранять уже выявленные
опасности, но и свести к минимуму сам риск возникновения происшествий, отмечают специалисты. И в этом
сила проактивного подхода, который позволяет решить проблему ещё до момента её проявления.

агломерационном цехе лучших рационализаторов чествовал его начальник Николай Янчин.
Лидером года с 18 идеями в активе признали
главного специалиста по надёжности ЦТОиР агломерационного цеха Александра Иванова.
— В аглоцехе Александр прошёл путь от слесаря по
ремонту оборудования до главного специалиста по надёжности, — говорит о коллеге начальник ЦТОиР аглоцеха Вадим Савилов. — Проблемы нашего производства он знает не понаслышке, и это помогает ему максимально точно формулировать идеи по улучшению
работы подразделения.
В качестве вещественного подтверждения заслуг
Иванову вручили необычный по нынешним временам
атрибут — вымпел.
— Рацпредложения подаю давно, но до появления
Фабрики идей эту часть моей работы знали всего несколько коллег, — рассказывает лучший «фабрикант»
аглоцеха. — В научно-технических конференциях, где
рационализаторы проявляют себя, мне участвовать не
довелось. Всё изменилось пять лет назад с появлением Фабрики идей.
Активные рационализаторы не только получают премии, но и помогают родному подразделению с приобретением новой техники. С прошлого года пять процентов от сэкономленных благодаря внедрению новаций сумм возвращают цеху. Эти деньги можно потратить на приобретение бытовой и оргтехники, а также
на оборудование для развития Бизнес-Системы. Теперь в цехе есть новые сплит-системы, ламинатор и
другое офисное оборудование, а у каждого победителя — светодиодный фонарик.
В числе лучших
Лучшим участком аглоцеха по числу поданных рацпредложений признан ЦТОиР (начальник Вадим Савилов). В числе
призёров также участок агломерации (Валерий Уваров)
и участок шихтоподготовки (Алексей Мелеусов).
Почётными грамотами дирекции по развитию Бизнес-Системы Металлоинвест на Уральской Стали отметили начальника
АЦ Николая Янчина, начальников участков Вячеслава
Борисова и Валерия Уварова, мастеров Владимира Диканя
и Серика Калеева, слесаря-ремонтника Бахыткерея Акпанова, электромонтёра Сергея Лобанова, агломератчика Сергея
Дзюбу и аппаратчика Закира Ишмурзина.

5,9 миллиона

рублей вернули структурным подразделениям
Уральской Стали — это 5 % от экономии, которую
получили после внедрения предложений, поступивших
на Фабрику идей.

‐ Опыт и знания принесли Александру Иванову
звание лучшего рационализатора аглоцеха
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ШАГ В БУДУ ЩЕЕ

Помните!
До 1 марта выпускники должны определиться с дисциплинами,
экзамены по которым они хотят сдать. Для тех, кто хочет стать
металлургом, нужно выбрать профильную математику, русский
язык и один из трёх предметов на выбор — физику, химию или
информатику. В новотроицком филиале НИТУ «МИСиС» действуют курсы подготовки к ЕГЭ по всем предметам.

Стать металлургом
Чему и как учат в новотроицком филиале МИСиС
Небольшая
<печка
инсти-

До сдачи ЕГЭ и подачи документов в вузы осталось
всего несколько месяцев.
В преддверии горячей поры «Металлург» запускает
цикл публикаций для выпускников и их родителей,
в которых подробно рассказываем о направлениях
подготовки в новотроицком
филиале НИТУ «МИСиС» —
базовом учебном заведении
Уральской Стали.

тутской лаборатории позволяет
студентам почувствовать
жар дыхания
большой металлургии

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

В

2021 году Металлоинвест учредил премию
имени Андрея Варичева. Её вручают первокурсникам, которые
выбрали профессию металлурга. Это нововведение — не только
дань памяти выдающемуся руководителю и талантливому производственнику, но и желание мотивировать молодёжь к выбору
одной из востребованных сегодня
профессий на рынке труда.
— Металлургическое направление в нашем вузе даёт самые
разносторонние знания, — говорит заведующий кафедрой металлургических технологий и
оборудования Алексей Шаповалов. — Студенты изучают физику
и химию, электропривод и механику, сопромат и многое другое.
Мы выпускаем универсалов с широким кругозором и сильными
знаниями.

Базовые принципы
В основе системы обучения
в вузе — проектный подход. Это
значит, что студентам не только

В основном это направление выбирают работники комбината,
которым необходимо высшее образование для дальнейшего карьерного роста. В помощь им также программа повышения образовательного уровня персонала
Уральской Стали, при поддержке которой студентам-заочникам
компенсируют до половины стоимости обучения в вузе.
Ещё одно преимущество обучения в МИСиС — возможность сделать первые шаги на пути к профессионализму без необходимости
покидать родной город и семью.

1-е

дают готовые знания: уже с третьего курса ребята занимаются
научно-исследовательской дея
тельностью под руководством
своих наставников. Углублённая работа над конкретной темой помогает им досконально
изуч ить вопрос и даже предложить свои решения привычных
задач. Позже эти исследования
станут основой курсовых и дипломных работ.
Интерес к профессии металлурга зарождается уже на первых
занятиях в студенческой лаборатории. Здесь ребята впервые осваивают основные металлургические процессы: дробление и обогащение руды, окускование железорудных материалов путём их
агломерации и получения окатышей. Студенты наблюдают за тем,
как идёт загрузка и распределение шихтовых материалов внутри
доменной печи. Кроме того, оборудование металлургической лаборатории позволяет исследовать

процессы выплавки, разливки и
термической обработки металлов и сплавов различного состава.

Дороги в будущее
Выпускников металлургического направления охотно приглашают в магистратуры ведущих технических вузов страны,
в том числе — головного филиала
МИСиС, ЮУрГУ, ЧелГу. Поскольку выпускник металлургического
факультета — это специалист широкого профиля, то продолжать
обучение он может не только по
этому направлению. Преподаватели МИСиС приводят примеры,
когда их выпускники продолжили
образование не только в чёрной,
но и в цветной металлургии, машиностроении, управлении в технических системах, в области техносферной безопасности и даже в
производстве наноматериалов.
Та лантливым ребятам ме-

таллургический факультет предоставляет обширные возможности для быстрого карьерного роста. Ежегодно по инициативе ведущих предприятий отрасли — Металлоинвеста, Северстали, НЛМК, Евраза — в стране
проходят инженерные состязания для студентов. Всероссийские
соревнования позволяют ребятам проявить себя, а работодателям — приметить и в будущем
пригласить к себе талантливую
молодёжь. Самый свежий пример: выпускница 2022 года Елизавета Смирнова ещё не получила
диплом об окончании вуза, но по
итогам участия в чемпионатах её
уже ждёт предложение о работе в
одной из крупнейших металлургических компаний страны.

Заочники оценили
Металлургический профиль
очень востребован у заочников.

место среди технических вузов
Оренбуржья по качеству набора
занял новотроицкий филиал
МИСиС в рейтинге, который
составляет Высшая школа
экономики. Средний балл ЕГЭ
в этом году в местном филиале
МИСиС— 65,6, в 2020 году —
64,8 балла.

48 %

абитуриентов набрали больше

200 баллов по результатам ЕГЭ
(максимальный результат —
265 баллов), что говорит об
осознанном выборе в пользу
новотроицкого филиала МИСиС.

65 %

первокурсников 2021–2022 учебн ого года — выпускники школ
Новотроицка и Оренбургской
области.
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НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
ХРОНИКА

Движение
вверх?
В Новотроицке — стремительный рост заболевае
мости ковидной инфекцией, гриппом, ОРЗ
и ОРВИ.

В

двух ковидных госпиталях на лечении —
104 пациента, из них
39 новотройчан. Число людей, которые находятся на
амбулаторном лечении, по
сравнению с концом декабря прошлого года выросло
в 11 раз и составляет 244 человека.
Заболеваемость острой респираторно-вирусной инфекцией в январе выросла
в 2,5 раза по сравнению с тем
же периодом прошлого года.
Сегодня такой диагноз —
у 991 новотройчанина.
Перед Новым годом под медицинским наблюдением в
детской городской больнице было шесть пациентов с
подтверждённым диагнозом
COVID. На начало февраля
уже 117 детей имеют положительные результаты ПЦРтестов. В детских садах отмечают рост заболевших ковидом детей — на сегодня
он составляет 5,9 % от числа
воспитанников.
Лидеры по заболеваемости гриппом, ОРЗ и ОРВИ как
среди детей, так и педагогического состава — школы
№ 13, 15, 22 и лицей. До особых распоряжений с 1 февраля учащиеся этих школ переведены на дистанционную форму обучения. Также
на «дистант» ушли ученики школ
№ 2 (посёлок Аккермановка),
№ 7 и 18. Детский сад № 16 до
9 февраля закрыта на карантин в связи с превышенным
порогом заболеваемости.
Всего ОРЗ или ОРВИ болеют
970 школьников, это почти
десять процентов от общего
числа обучающихся.
Чтобы минимизировать общение детей из разных учебных заведений, на «удалёнку» переведены учреждения
дополнительного образования, культуры и спорта. Исключения сделаны только
для подготовки к соревнованиям регионального и федерального уровня. Индиви
дуальные занятия под запрет пока не попали.
В школах идёт подготовка
к прививочной кампании от
COVID-19 для детей и подростков в возрасте от 12 до
18 лет. Родители, которые
планируют сохранить здоровье своему ребёнку, могут
написать согласие на вакцинацию на имя руководителя
учебного заведения.
Call-центр БСМП
теперь работает по новому
графику: с 8 до 18 часов
в будние дни и с 9 до 14 часов
в субботу и воскресенье.
Чтобы вызвать врача на дом,
звоните по телефонам:
64-77-64 или 8-800-101-90-64
(круглосуточно).

Подготовила
Кира Столбова
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АКТ УА ЛЬНО

О, микрон!
Если вы контактировали
с заражённым новой версией коронавируса, симптомы
болезни могут проявить
себя уже через день.
Врачи призывают: не занимайтесь самолечением
и вакцинируйтесь!
Ксения Есикова
Фото Александра Бондаренко

О

чередной штамм коронавируса называется «омикрон».
Первые случаи заболевания в России
зарегистрированы в конце декабря: люди вернулись из Франции
и Египта и спустя несколько дней
обнаружили у себя признаки инфекции. В Новотроицк штамм попал через Орск.

Прилив
— У новой версии вируса необычно много мутаций в геноме: их примерно 50. Ещё предстоит выяснить, как это влияет
на его свойства, в частности на
способность к распространению
или тяжесть течения заболевания. У других вариантов, например, у бета-штамма, в этой области генома всего три мутации,
а у дельта-штамма — две, — рассказывает главный врач медцентра «Уральской здравницы» Евгения Воробьёва. — Поэтому «омикрон»  — гипотетически более заразен по сравнению с остальными
видами COVID-19.
По данным ВОЗ, «омикрон»
способен обходить иммунную
защиту и вызывать заболевание
у переболевших коронавирусом
или тех, кто был привит давно и
не ревакцинировался.
— Особенность этой волны — высокая заразность. Под
угрозой по-прежнему невакцинированные из групп риска: пожилые, пациенты с хроническими заболеваниями, иммунодефицитами, онкологией, — продолжает главврач «Металлурга». — Ещё
одна опасность «омикрона» в том,
что он чаще других штаммов поражает детей и подростков.
К пневмонии вирус приводит
реже, но развивается она быстрее.
А если учесть рост числа инфицированных, станет ясно, что нагрузка на медиков не снижается.

Знать врага
В отличие от симптомов дельташтамма, при заражении «омикроном» в основном беспокоят
слабость и головные боли. А вот
исчезновение обоняния и отсут-

‐ Практически все, кому нужна кислородная поддержка в условиях стационара, —
не привиты и страдают хроническими заболеваниями

На конец января полный курс
вакцины получили 37 311 ново
тройчан — 52 % взрослого
населения. Ревакцинацию прошли
14 500 человек.
ствие вкусовых ощущений встречаются реже. Признаки очень похожи на ОРВИ: повышение температуры до 38 °С, иногда выше,
ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель,
снижение аппетита.
— «Омикрон» передаётся в четыре раза быстрее, чем его предшественник. Наиболее высокий
риск инфицирования исходит от
человека, который находится рядом и уже имеет респираторные
симптомы: кашель, насморк, першение. Социальная дистанция
и защитная маска снижают вероятность передачи вируса, но
не исключают полностью. Риск
растёт, если долго находиться
в одном помещении с заболевшим, — отмечает Евгения Воробьёва. — После длительной стабилизации ситуации мы вновь
стали выявлять положительные
результаты экспресс-тестов на
ковид среди работников Уральской Стали. Этот подъём заболеваемости ожидается в разы выше,
чем предыдущий.
Чтобы обезопасить себя и
окружающих, важно не пускать
дело на самотёк. При появлении
первых симптомов работники
Уральской Стали должны обратиться в здравпункты предприя

Для выработки коллективного
иммунитета необходимо
привить более 80 процентов
совершеннолетних жителей
Новотроицка.

тия или позвонить на единый бесплатный номер Ситуационного
центра: 8-800-777-48-03 или по
телефону: 8-922-890-30-46.
— Если вы заподозрили болезнь, не нужно ехать на комбинат: в профилактории «Металлург» открыт здравпункт. Сотрудники Уральской Стали в случае недомогания перед рабочей сменой
могут обратиться туда. Фельдшеры определят степень тяжести состояния, при необходимости сделают экспресс-тест на ковид, дадут
направление в больницу скорой
медицинской помощи, — резюмирует Евгения Воробьёва.

Штатный аврал
Пережившие не одну волну ковида медики БСМП сегодня уверены в своих силах.
— В случае необходимости мы
готовы в течение 48 часов развернуть 400 коек госпиталя. У нас
есть 41 аппарат ИВЛ, работает
кислородная установка, поставки кислорода — регулярные. Мы
подали дополнительную заявку в
областной минздрав на привлечение студентов 5–6 курсов медицинского университета, колледжей и ординаторов для поликлиник и госпиталей. Материальнотехническая база полностью готова, мы укомплектованы медикаментами и инвентарём, — говорит главврач больницы скорой
медицинской помощи (БСМП)
Павел Афанасьев.
Основные ковид-корпусы будут работать на Советской, 41 —
один для тяжёлых случаев, второй — для тех, кому временно требуется наблюдение врача. На За-

падном больных примут инфекционное отделение и — в случае
необходимости — роддом.
— Мы приняли меры, чтобы в
эту волну люди получали медицинскую помощь быстрее, — говорит заместитель главврача БСМП
Андрей Киселёв. — В поликлиниках разделили потоки пациентов,
температурящим на дому делают
ПЦР-тесты. Чтобы не было инфекционных «заносов» в стационары,
в приёмном покое тоже делают тестирование на COVID-19 и грипп.
Для доставки больным лекарств
на дом привлекаем врачей, медсестёр и волонтёров.

Единственная защита
Каждого, кто приходит за помощью, теперь обслуживают по
новому алгоритму. Если температура не превышает 38 °С, то нужно идти в поликлинику — для таких пациентов оборудован отдельный вход. Там проведут тест
на ковид и при необходимости на
грипп. После этого врач решит,
лечить вас на дому или в стационаре. Если температура от 38 до
39 °С — вызывайте врача на дом,
если свыше 39°С — звоните в скорую помощь.
— Мы чётко видим: единственная реальная защита от
COVID-19 — это прививка. Вакцинированный человек может заболеть в частности и «омикроном»,
но перенесёт его достаточно легко. По статистике, непривитые
пациенты, особенно возрастные,
переносят ковид тяжело: умирает примерно каждый четвёртый, — продолжает Андрей Киселёв. — Да, бывают летальные
случаи среди вакцинированных,
но опять же это пожилые люди, у
которых много сопутствующих
заболеваний. Летальность у привитых и непривитых разнится в
десятки раз не в пользу последних. Кто в какую группу хочет попасть — решает сам.

МЕТАЛЛУРГ

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Культурный фон

№ 5 | 4 февраля 2022 года

•

ЮБИ ЛЕИ

А в хоре мой голос
слышней…

5

ВНИМАНИЕ!

Музейно-выставочный
комплекс приглашает
мастеров и мастериц декоративно-прикладного
творчества принять участие в выставке рукоделий «В гостях у мастеров», которая пройдёт
под эгидой ежегодного
фестиваля «Новотроицкая весна».

К

экспозиции принимаются работы, созданные в любой технике,
имеющие как художественное, так и утилитарное назначение.
Авторы не могут быть моложе 16 лет, а их работы не
должны ранее демонстрироваться на площадках МВК.
Экспонаты принимаются
до 22 февраля, с 9 до 16 часов, по адресу: улица Советская, 82.
Открытие выставки —
4 марта, в 15 часов.
Больше информации можно
получить по телефонам:
64-03-29 и 64-03-28.
Полина Грекова

•

‐ Надежда Мананникова (крайняя слева) сегодня не представляет жизни без хора,
который стал для неё чем-то большим, чем обычное хобби

Хор ветеранов Уральской
Стали отмечает 20 лет с момента создания.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Д

ля Надежды Мананниковой понедельник и
четверг — дни особые:
в них проходят репетиции её родной «Надежды». И весь распорядок дня подчинён этой встрече с музыкой и
любимым коллективом.
В обычные дни на Надежде — забота о четырёх внуках из
шести: Полину надо отвести в
школу и бассейн, Машу — в садик и кружок… Да что говорить,
бабушкины заботы перечислять
можно долго. Но три года назад
Надежда сказала детям и внукам:
— Я записалась в хор! По понедельникам и четвергам на меня не рассчитывайте — у меня
репетиция!
Настрой на творчество — материя тонкая, и пение не исключение. Кто-то перед репетицией
пьёт сырые яйца, кто-то проводит
сеансы аутотренинга.
— К счастью, мне ничего из
этого не нужно, — говорит Мананникова. — Достаточно проснуться с мыслью «Сегодня репетиция» — и я уже настроилась.
А связки нам Василий Иванович
разогреет на распевке.

Первая нота
Василий Панфёров много лет
востребован в городе как музы-

кант: пел в муниципальном камерном хоре, руководил ансамблем народной песни и о создании нового кол лектива не
задумывался.
— В начале 2000-х годов ветеранскую организацию комбината возглавляла Нина Данилина.
Она попросила меня отрепетировать с небольшой вокальной группой ветеранов комбината песню
«Край оренбургский», — вспоминает создатель и бессменный художественный руководитель народного хора «Надежда» ветеранов Уральской Стали. — Когда мы
показали результат наших усилий, мне предложили создать хор
при совете ветеранов Уральской
Стали. Заманчиво? Да. Впрочем, у
меня уже было две работы на тот
момент. Я взял паузу, чтобы подумать, и тут мне начали звонить
мои новые певцы с вопросом: когда вновь соберёмся попеть? Разве
я мог сказать — никогда?
Так ровно 20 лет назад родилась «Надежда». Название, кстати, придумали легко. Во время
обсуждения один из хористов мудро сказал:
— В нашем возрасте самое
главное — надежда, что всё будет хорошо и у нас, и у детей, и
у внуков.
На том и порешили.

Надёжная поддержка
Панфёров признаётся: за два
десятка лет ни разу не пожалел,
что согласился зимой 2002 года
создать и возглавить коллектив.
— Пусть у моих хористов нет
музыкального образования, но

их тонкий с лу х и природные
способности позвол яют «Надежде» петь на три голоса, — с
удовлетворением констатирует
маэстро. — А какое ответственное отношение к делу! В декабре
был гололёд. Я предупредил: если боит есь переломов, то можете не приходить на репетицию,
отнесусь с пониманием. Пришли
все. Мне согревает душу и забота Уральской Стали, её дирекции по социальным вопросам,
и Совета ветеранов. Металлурги
регулярно обновляют нам концертные костюмы (у нас их уже
пять комплектов). Для гастрольных концертов к нашим услугам
всегда готов автобус автотранспортного цеха комбината. Репетиционный класс и домашнюю
сцену все эти годы нам предоставляет Молодёжный центр. В
общем, созданы все условия для
творчества!

Командное дело
Формат хора ветеранов, казалось бы, накладывает ограничения на репертуар, через которые
всегда хочется переступить.
— На одном из областных фестивалей народного творчества
«Обильный край, благословенный!» мы неожиданно для жюри
исполнили песню в жанре шансон «Дворовая тусовочка». Возможно, это даже помогло нам
стать лауреатами этого форума.
То удовольствие и задор, с которым мы исполнили «Тусовочку»,
передались залу, и оренбургское
жюри это оценило, — вспоминает
Панфёров.

Подбор песен — дело общее,
свою идею может выдвинуть
каждый.
— Мы же одна коман да.
Вообще-то я довольно авторитарный хормейстер. Без требовательности не добьёшься качественного
вокала. Но в репертуарной политике у меня нет разногласий с коллективом. Мы исполняли и будем
исполнять то, что прошло проверку временем, что полюбилось, что
помогает жить. Из классики это,
конечно, шедевры русской народной песни. Один из них — «Степь
да степь кругом» — мы сейчас
как раз и разучиваем. Ещё один
пласт — песни советских (мы же
все родом из СССР!) и российских
композиторов. Одних только песен Геннадия Заволокина у нас в
репертуаре пять.

Девчата и мальчишки
Сосредоточенная работа над
песней сменяется минутной передышкой, и становится понятно — задор в этих людях неисчерпаем. И пошутят к месту, и поддразнят коллегу, чисто дети… Называют друг друга то по имениотчеству, а то сорвутся на юношеское — эй, девчат…
— Мы ветераны, которые остались молодыми. Наверное, это хор
на нас так влияет, — улыбается
Надежда Мананникова. — Я заметила, что и в быту стала немного
другим человеком: всё легче даётся. Часто думаю: чего ж раньше сюда не пришла, ведь пела душа, пела…
Так хор два десятка лет и
поёт — душой.

НЕ ПРОПУСТИ!

В музейно-выставочном
комплексе открылась
персональная выставка
самодеятельного орского
художника Александра
Шабалдина «Моя живопись». Автор представит
на суд зрителей серию
портретов и пейзажей.

П

оказать публике свои
работы Александра в
своё время убедили
коллеги по орскому машиностроительному заводу, где
он работал инженером-конструктором. Дальше — больше: о творческих исканиях
Шабалдина узнали в Орске,
Новотроицке и во всём восточном Оренбуржье.
Источником вдохновения
для художника всегда были путешествия. Крымские
пейзажи, природа Архыза
и петербургская архитектура — лишь толика того, что
смогут увидеть зрители.
Игорь Смирнов
Фото МВК

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Реклама

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души поздравляет с юбилеем А. В. Буланова, Г. И. Иванова, А. В. Комаревцева, В. Г. Кубагушеву, Н. В. Куликову, В. Л. Перетятько,
А. В. Рогонова, В. М. Тюрина, а также всех именинников
февраля. Крепкого вам здоровья, долголетия и благополучия,
пусть ваши глаза всегда светятся радостью! Счастья и мира
на долгие годы.
***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского рудника
от всей души поздравляют с юбилеем М. Т. Баловнева,
В. А. Мезенцева, Е. Н. Утину, а также всех именинников
февраля. Здоровья вам, благополучия и всего самого доброго
в жизни.
***
Администрация, профком и совет ветеранов МЦ, ЦМК, ФЛЦ
от всей души поздравляют с юбилеем С. А. Бабич, С. Г. Большакова, А. В. Гордиенко, Е. А. Панфилову, А. В. Свинцова,
Т. В. Антипову, Т. П. Степаненко, В. П. Мезникову, В. И. Данченко, В. П. Киргизову, С. А. Хайретдинова, Л. Д. Королеву,
С. А. Тарвид, А. Н. Яковлева, А. С. Шевякова, А. Н. Петренко,
Е. Н. Сачевского, И. В. Сошникову, а также всех именинников
февраля. Желают крепкого здоровья, счастья, любви и заботы
близких и благополучия.
***
Администрация, профком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС,
ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) поздравляют с 90-летним юбилеем
Раису Михайловну Артамонову, с юбилеем Е. А. Иванову,
Н. Д. Клюшникова, Л. А. Кожеватову, Л. П. Пухареву,
Е. И. Юдину, Ф. В. Семеву, а также всех именинников февраля. Желают крепкого здоровья, благополучия, добра и долгих
лет.
***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП от всей души
поздравляют с юбилеем Н. А. Круцких, Л. И. Колесникову,
а также всех именинников февраля. Желают крепкого здоровья, счастья, внимания близких.
***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с 90-летним юбилеем
Н. Я. Применко, А. Е. Стрельцову, с юбилеем В. П. Овчинникова, В. М. Адамову, Ю. П. Луговского, В. И. Малюгу,
Ю. И. Чалова, Ф. Л. Шайдулина, а также всех именинников
февраля. От всей души желает крепкого здоровья, удачи
во всём.
***
Администрация, цехком и совет ветеранов УТК от всей души
поздравляют с юбилеем А. Х. Айжарикову, Н. П. Бугакову,
Т. П. Вокрячко, Н. Ю. Кузьмину, Н. Д. Клюшникову,
А. Ф. Стецюк, А. М. Юдину, а также всех именинников февраля. Желают крепкого здоровья, благополучия, долгих лет
жизни и заботы близких.
***
Администрация и коллектив проектного центра Уральской
Стали сердечно поздравляют ветеранов ПКЦ с юбилеем
И. В. Антонову, Н. Н. Преображенскую. Желают крепкого
здоровья, счастья, удачи и благополучия.
***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей души
поздравляет с юбилеем В. Г. Волкова, В. Н. Иванова,
М. И. Семенову, В. Н. Шашкину, М. И. Щекачеву, а также всех
именинников февраля. Желает всем здоровья, счастья
и благополучия.
***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет с юбилеем
А. М. Иванищева, Т. В. Кутергину, Д. А. Мартьянова, В. Б. Маскаева, Н. Н. Стецюк, В. Г. Черезова, а также всех именинников февраля. Желает крепкого здоровья, долголетия, любви
и заботы близких.
***
Администрация и профком агломерационного цеха от всей
души поздравляют с юбилеем Г. Х. Мустафина, Н. К. Шадиева, а также всех именинников февраля. Желают здоровья,
счастья, долгих лет жизни.
***
Совет ветеранов цеха быта от всей души поздравляет
с юбилеем Т. А. Буняк, В. И. Ващину, П. П. Колесникова,
М. Я. Тронину, а также всех именинников февраля. От души
желаем счастья, много-много долгих лет, ну, а главное —
здоровья, чего дороже в жизни нет.

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
06.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Фигурное
катание. Командные
соревнования. Пары
(произвольная программа).
Женщины (произвольная
программа). Танцы
(произвольная программа).
(16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
11.00 «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.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г.
в Пекине (S) (0+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 ВЕСТИ. (16+).
11.30 «60 Минут» (12+).
12.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
13.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
Биатлон. Женщины 15 км.
Индивидуальная гонка.
(16+).
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный
спорт. Гигантский слалом.
Женщины. 1-я попытка.
(16+).
08.40 Новости. (16+).
08.45 Все на Матч! (16+).
09.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Россия — Канада. (16+).
11.25 Новости. (16+).
11.30 Все на Матч! (16+).
12.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
13.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный
спорт. Женщины. 1500 м.
(16+).
14.50 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
15.50 Новости. (16+).
15.55 Все на Матч! (16+).
16.30 XXIV Зимние Олимпийские
игры. (16+).
19.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
20.30 Новости. (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).
21.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА — УНИКС.
23.30 Все на Матч! (16+).
00.20 Тотальный футбол (12+).
00.50 Новости. (16+).
00.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 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 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.20 Сегодня. (16+).
23.40 Т/с «ПЁС» (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 Документальный
спецпроект (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 «G.I. JOE: БРОСОК
КОБРЫ 2» (16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
13.40 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» (16+).
14.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
18.50 Д/ф «Карим Хакимов» (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+).
23.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (12+).
01.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (12+).

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
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Реклама

ВТОРНИК /8.02/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.30 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Лыжные
гонки. Мужчины /
Женщины. Индивидуаль
ный спринт. (16+).
17.30 Новости. (16+).
17.45 «Время покажет» (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г.
в Пекине (S) (0+).
01.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (S) (0+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
06.15 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
Фигурное катание.
Мужчины. Короткая
программа. (16+).
10.30 «О самом главном» (12+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.25 «60 Минут» (12+).
13.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
Биатлон. Мужчины 20 км.
Индивидуальная гонка.
(16+).
15.25 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Биг-эйр.
Женщины. Финал. (16+).
08.10 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Супергигант. Мужчины.
(16+).
09.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
США — Канада. (16+).
11.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг.
Параллельный гигантский
слалом. Финал. (16+).
12.50 Новости. (16+).
12.55 Все на Матч! (16+).
13.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
15.20 Новости. (16+).
15.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 1500 м. (16+).
16.50 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Жен
щины. 3-я попытка. (16+).

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

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

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

Гл. редактор: А. В. Бондаренко,
тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com.
Отдел промышленности, тел.: 66-71-86.
Отдел культуры и спорта, тел.: 66-71-84.
Отдел социальный, тел.: 66-71-83.

18.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Россия — Финляндия.
Прямая трансляция. (16+).
18.40 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт.
Женщины. 4-я попытка.
Прямая трансляция. (16+).
19.15 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Россия — Финляндия. (16+).
20.30 Новости. (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).
21.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
23.50 Все на Матч! (16+).
00.40 Новости. (16+).
00.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 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 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.20 Сегодня. (16+).
23.40 Т/с «ПЁС» (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 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 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
(16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+).
ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 Х/ф «МАЧЕХА» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.30 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» (16+).
14.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
18.50 Д/ф «Карим Хакимов» (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+).

Фотокорреспондент, тел.: 66-71-87.
Отдел рекламы и объявлений, тел.: 66-29-52.
Служба доставки, тел.: 66‑41‑49.
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АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» приглашает на работу:
Профессия

Профессия

машинист крана

помощник машиниста тепловоза

машинист конвейера

монтёр пути

подручный сталевара

оператор поста централизации

разливщик стали

приёмосдатчик груза и багажа

резчик горячего металла

дежурный стрелочного поста

правильщик проката и труб

электрогазосварщик

штабелировщик металла

водопроводчик доменной печи

оператор поста управления стана ГП

лаборант химического анализа

бригадир шихтового двора

водители автомобиля (кат. Д, БЕЛАЗ)

монтажник оборудования КХП

слесарь-ремонтник

фрезеровщик

слесарь по ремонту автомобилей

электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования

электромонтёр по ремонту и обслуживанию СЦБ

Специалистов с высшим образованием по направлениям: «Техносферная безопасность», «Металлургия»,
«Технологические машины и оборудование», «Электроэнергетика», «Теплоэнергетика», «Строительство».
Реклама

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК. КВАЛИФИЦИ

Реклама

РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 66-80-83,

8-903-364-20-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Реклама

ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 69-04-45,
89033994877.

Реклама

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

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

>

Ремонт холодильников
и морозильных камер (а также
с электронным управлением)
у вас на дому, с гарантией
от 6 мес. Качественно.
Тел.: 89058968995.
> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 89058131048.
> 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 машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
> Срочный профессиональный ремонт стиральных машинавтоматов, ремонт неразборных
стиральных баков, блоков
управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.

РЕМОНТ КВАРТИР
> Ремонт квартир. Все виды
работ. Гарантия качества.
Тел.: 89510311904.
> Ремонт квартир (шпаклёвка, покраска, обои, пластик,
гипсокартон, кафель, линолеум,
ламинат, стяжка, плинтуса,
штукатурка, наливные полы).
Ремонт под ключ. Большой
стаж, работаем без посредника.
Гарантия качества.
Тел.: 89325300965.
> Все услуги плотника,
обшивка дверей, установка
замков, мелкий ремонт мебели,
навес гардин, шкафов. Настил
линолеума, ковролина и многое
другое. Тел.: 89198459863.
> Отделочные работы!
Пенсионерам скидки!
Тел.: 89228057391.
> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т.д.). Тел.:
89228336039, 89033911271.
> Все виды ремонта квартир.
Штукатурка, обои, пластик,
электрика, гипсокартон и т. д.
Мелкие работы. Помощь в
выборе и доставке материалов.
Тел.: 61-64-00, 89325506068.
> Ремонт квартир. От мелкого
до капитального. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89510377122.
> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
плинтуса, линолеум, услуги
электрика и многое другое.
Большой опыт, приемлемые
цены. Тел.: 89619471151,
89228673848.
> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

>

Ремонт квартир и мелкий
ремонт (шпаклёвка, обои, линолеум, плинтуса и др.).
Тел.: 89123576281.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое. МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.
> Монтаж панелей, работа с
гипсокартоном, откосы, проёмы, электроточки. Настил ламината, линолеума. Плинтуса.
Шпаклёвка стен. Арки.
Тел.: 89228079702.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из
металла. Тел.: 66-33-39.
> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации. Установка
батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
> Мелкий ремонт (потолочные плинтуса, обои, откосы,
шпаклёвка, покраска, побелка).
Тел.: 89228657925.

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

>

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.

>

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

ДОСТАВИМ

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

>

Доставка (КамАЗ, 15 т)
шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72,
89033610972.
> Доставка (КамАЗом) чернозёма, песка, глины. Услуги экскаватора, экскаватора гидромолота и КамАЗа-самосвала.
Услуги сварщика, сварочные
работы. Тел.: 89096064004.

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.
> 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.
> Грузоперевозки. Аккуратные грузчики. Пенсионерам
скидки. Вывоз строительного
мусора. Покупка металлолома
(дорого). Тел.: 89867945716.
> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
> ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м
Газель-тент, 4,2х2х2). Домашние, офисные переезды. Вывоз
мусора. Трезвые грузчики.
Тел.: 89677776300.

>

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

РАЗНОЕ
Профессиональное уничтожение всех видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надёжно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136.
> Сварочные работы: ацетилен, ММА, полуавтомат, порезка металла. Замена радиаторов
и труб. Есть бензогенератор.
Тел.: 89228205502.

>

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
> 2-к. кв. (ул. Гагарина,
3 этаж). Без посредников.
Тел.: 89619074179 (можно
писать на WhatsApp).
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.
> Швейную машинку (подольская, кабинетная); лыжи
с ботинками; подушку (гусиный
пух); детские санки.
Тел.: 64-07-12.
> Пуховые носки и следки-тапочки. Тел.: 89033914227.

>

•
>

МЕНЯЮ

Срочно 2-к. кв. (47 кв. м) на
1-к. кв. с доплатой. Западный
и микрорайон не предлагать.
Тел.: 67-57-80.
Реклама

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА: 66-29-52

•

КУПЛЮ

АВТО

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89096079966

(Билайн)

89228578670.
Реклама

РАЗНОЕ
> Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск, магазин
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина,
12.
> Старую автомототехнику
(с 1920 по 1997 годы): автомобиль, мотоцикл, мопед,
моторчик, мотороллер и другое,
новые запчасти к ним. Тел.:
89124032588.
> Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей,
аккумуляторы С, Ц, автокатализаторы (б/у). Тел.: 89058132780,
пр. Комсомольский,1 (Центральный рынок, въезд с левой
стороны рынка).
> Лом чёрного и цветного
металла. Дорого. Самовывоз.
Тел.: 89068366362.
> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
> НА РАЗБОР: гаражи,
садовые участки, машины, металлолом, здания. Дизтопливо,
масло. Тел.: 89096064004.

Восстановление
эмали ванн
стакрилом
Срок службы
10–15 лет.
Гарантия 2 года.

>

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Реклама

>

УСЛУГИ

Реклама

•

Реклама

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8-987-777-77-58.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
по адресу:

ул. Горького, 34, каб. № 27,

с 8.30 до 17 часов.

 66-29-52

СРЕДА /9.02/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Модный приговор» (6+).
13.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Давай поженимся!» (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+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г.
в Пекине (S) (0+).
01.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (S) (0+).
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+).
11.35 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
13.35 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
ХОККЕЙ. РОССИЯ —
ШВЕЙЦАРИЯ. (16+).
15.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

Реклама

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

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

08.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Биг-эйр.
Мужчины. Финал. (16+).
09.05 Новости. (16+).
09.10 Все на Матч! (16+).
10.35 Новости. (16+).
10.40 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Слалом. Женщины. (16+).
11.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Кросс.
Женщины. Финал. (16+).
12.50 Новости. (16+).
12.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье.
Прыжки с трамплина. (16+).
13.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
15.20 Новости. (16+).
15.25 Все на Матч! (16+).
15.55 Лыжное двоеборье.
Лыжная гонка. 10 км. (16+).
16.30 XXIV Зимние Олимпийские
игры. (16+).
19.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Чехия — Дания. (16+).
20.30 Новости. (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).
21.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).

Реклама

Реклама

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

Натяжные
потолки

89619371962.

Реклама

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Тел.: 61-11-87,

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА:

66-29-52

Тел.: 8 (3537) 33-66-66

8-953-456-66-66

Реклама

Наш сайт: potol-ok56.ru

ТАКСИ
В ОРЕНБУРГ

МАТЧ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
КАЧЕСТВО ГАРАНТИ
РУЮ. НЕДОРОГО.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА.
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
ТЕЛ.: 89588385584,
89279492071.

Реклама

Реклама

«ОКНА ПЛАСТ»

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

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ
И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные
минивэны
(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.
Доставка посылок.
Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Реклама

Реклама

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

ЧЕТВЕРГ /10.02/

23.50 Все на Матч! (16+).
00.40 Новости. (16+).
00.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 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 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.20 Сегодня. (16+).
23.40 Т/с «ПЁС» (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 «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 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (18+).
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.30 «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» (16+).
14.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
18.50 «Кремль-9» (12+).
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+).
23.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА» (12+).
01.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» (12+).

«ФОЛЬКСВАГЕН»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро».
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
11.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Лыжные
гонки. Женщины. 10 км
(классика). (16+).
14.00 «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+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г.
в Пекине (S) (0+).
01.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (S) (0+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России». (16+).
06.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
Фигурное катание.
Мужчины. Произвольная
программа. (16+).
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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 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 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.20 Сегодня. (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
00.15 «Поздняков» (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
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 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 «Неизвестная история»
(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 «S.W.A.T. : СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «22 МИЛИ» (18+).

МАТЧ
08.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Швеция — Латвия. (16+).
11.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Кросс.
Мужчины. Финал. (16+).
12.25 Кёрлинг. Мужчины.
Россия — Китай. (16+).
13.50 Хоккей. Мужчины.
Финляндия — Словакия. (16+).
16.00 Фристайл. (16+).
Акробатика. Финал. (16+).
17.15 Конькобежный спорт.
Женщины. 5000 м. (16+).
18.10, 19.45 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
Канада — Германия. (16+).
18.45 Санный спорт. Командная
эстафета. (16+).
20.30 Новости. (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).
21.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
23.50 Все на Матч! (16+).
00.40 Новости. (16+).
00.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).

В ОРЕНБУРГ

ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.

Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 «Спецрепортаж» (16+).
09.40 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.30 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» (16+).
14.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
18.50 Д/ф «Легенды госбезо
пасности. Алексей Ботян.
Как мы освобождали
Польшу» (16+).
19.40 «Легенды телевидения»
(12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ» (12+).

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

МИНИВЭН

легко
и с комфортом

89619054756 (Евгений), 66-84-57

Реклама

НТВ

Новотроицк-Оренбург

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

Реклама

Реклама

Пер. Студенческий, 3.

№ 5 | 4 февраля 2022 года

Ежедневно в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.
Посылки, документы.

ТЕЛ.: 8-922-831-82-29,
8-905-887-57-74.

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ
В 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00, 24.00
с адреса до адреса.
Из Оренбурга в 4.00, 6.00, 8.00,
10.00, 12.00.-24.00.
Доставка посылок.

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

«СКАЙ»

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

В программе телепередач возможны изменения

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Реклама

8

РЕН

08.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины.
Россия — Швейцария.
Прямая трансляция. (16+).
13.50 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Чехия — Швейцария. (16+).
16.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Шорт-трек. (16+).
18.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины.
Россия — Дания. (16+).
18.50 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Скелетон. Мужчины.
4-я попытка. Прямая
трансляция. (16+).
19.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Латвия — Финляндия. (16+).
20.30 Новости. (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).
21.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
23.50 Все на Матч! (16+).
00.40 Новости. (16+).
00.45 «Точная ставка» (16+).
01.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).

•

05.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект»
(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 «БАГРОВАЯ МЯТА»
(16+).
21.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
00.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
(16+).
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
07.10 «Специальный репортаж»
(16+).
07.40 Д/ф «Битва оружейников.
Автоматическое оружие.
Калашников против
Гаранда» (16+).
08.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (16+).
11.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (16+).
17.45 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
23.15 «Десять фотографий» (12+).
00.10 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+).
01.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Реклама

АО «Уральская Сталь» реализует автомобиль
Lexus LX 470, 2006 г. в., пробег 828 000 км.
Начальная стоимость — 1 204 243,12 рублей
(с НДС), более подробная информация —
по телефону: 8 (3537) 66-25-67.
Заявления на приобретение автомобиля принимаются до 08.02.2022 включительно.
Объявление не является публичной офертой.

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
СУББОТА. (16+).
08.35 «По секрету всему свету».
(16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 ВЕСТИ. (16+).
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
12.25 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ПЕКИНЕ. Лыжные гонки.
Женщины. Эстафета 4x5
км. (16+).
14.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+).
16.30 «Привет, Андрей!» (12+).
18.00 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ.
РОССИЯ — ЧЕХИЯ.
20.25 ВЕСТИ В СУББОТУ. (16+).
21.25 Х/ф «РОКИРОВКА» (12+).
01.10 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+).
МАТЧ
08.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины.
Россия — Корея. (16+).
08.45 Все на Матч! (16+).
09.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Канада — США. (16+).
11.25 Новости. (16+).
11.30 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
12.50 Новости. (16+).
12.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный
спорт. Мужчины. 500 м.
Прямая трансляция. (16+).
14.45 Все на Матч! (16+).
15.50 Новости. (16+).
15.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Прыжки с
трамплина. К125.
Мужчины. Финал. (16+).
17.35 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины.
Россия — Япония. (16+).
18.50 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Скелетон. Женщины.
4-я попытка. (16+).
19.45 Все на Матч! (16+).
20.30 Новости. (16+).
20.35 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
21.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи». (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.40 Новости. (16+).
00.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
НТВ
05.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
07.20 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).

РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.40 Кино: Джек Блэк, Кейт
Бланшетт, Оуэн Ваккаро
в фэнтези «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» (12+).
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+).
09.00 «Минтранс» (16+).
10.00 «Самая полезная
программа» (16+).
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
12.00 «Наука и техника» (16+).
13.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
14.05 «СОВБЕЗ» (16+).
15.05 Документальный
спецпроект (16+).
16.10 «Засекреченные списки.
Как защититься от
мошенников: 10 главных
способов» (16+).
17.10 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ» (16+).
19.35 Фэнтези «ВАРКРАФТ»
(16+).
22.00 Х/ф «МУМИЯ» (12+).
00.25 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).
ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+).
06.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (6+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (6+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (12+).
10.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
(12+).
10.45 «Улика из прошлого» (16+).
11.35 Д/с «Война миров» (16+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным»
(12+).
14.00 «Легенды кино» (12+).
14.35 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
(16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.30 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
(16+).
22.15 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (16+).
01.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (16+).

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой
мебели на дому.

Тел.: 61-16-65,
89058131665.

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 16 900 руб.
Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

Реклама

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». (16+).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 К юбилею Татьяны
Тарасовой. «Лед, которым
я живу» (12+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
12.55 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
13.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Биатлон.
Мужчины. 10 км. Спринт.
Фигурное катание. Танцы
(ритм-танец). (16+).
19.40 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Точь-в-точь» (16+).
22.30 «Сегодня вечером» (16+).
00.15 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г.
в Пекине (S) (0+).
01.15 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (S) (0+).

10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).
23.25 «Международная
пилорама» (16+).
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.40 «Дачный ответ» (0+).

9

Реклама

Реклама

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
11.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА
АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.15 «Своя правда» (16+).
01.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
01.40 Квартирный вопрос (0+).

РОССИЯ

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Хочешь знать, чем живёт твой город?

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
10.50 «60 Минут» (12+).
11.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
Лыжные гонки. Мужчины
15 км. (16+).
14.00 ВЕСТИ. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 ВЕСТИ. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 ВЕСТИ. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Возможно
всё!» (16+).
23.00 Х/ф «БЕНДЕР: НАЧАЛО»
(16+).
00.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
01.55 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД»
(6+).

СУББОТА /12.02/

Ntr.city — твой портал! Заходи!

В программе телепередач возможны изменения

ПЯТНИЦА /11.02/

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
08.55 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Хоккей.
Россия — Дания. По
окончании — новости. (16+).
11.40 «Модный приговор» (6+).
12.45 «Время покажет» (16+).
13.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Биатлон.
Женщины. 7, 5 км. Спринт.
(16+).
15.20 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
17.05 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г.
в Пекине (S) (0+).
01.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (S) (0+).

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Частная лавочка
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Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Федеральная сервисная компания

«КЛИНКОМ»

■
■
■
■
■

набирает персонал для обслуживания
АО «Уральская Сталь»:

Уборщики служебных помещений —
от 17 000 руб./мес.
Уборщики производственных помещений —
от 17 000 руб./мес.
Уборщики душевых — от 17 000 руб./мес.
Дворники — от 25 000 руб./мес.
Водители на спецтехнику — от 45 000 руб./
мес. (грейдер, МТЗ, КамАЗ, фронтальный
погрузчик).

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

8-919-863-94-87
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Дворец культуры металлургов
предлагает вашему вниманию детскую
видеопрограмму

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР
С. Т. АКСАКОВА»,
посвящённую творчеству писателя.
Трансляция программы состоится:
6 февраля в 15 часов на сайте
МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru. 6+

Реклама и объявления в газету «Металлург»
принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов (понедельник-пятница).

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Хочешь знать, чем живёт твой город?

МАТЧ
08.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины.
Россия — Италия. (16+)..
08.45 Смешанные
единоборства. UFC.
Исраэль Адесанья против
Роберта Уиттакера. (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Все на Матч! (16+).
11.25 Новости. (16+).
11.30 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
12.50 Новости. (16+).
12.55 Все на Матч! (16+).
13.35 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Финляндия — Швеция.
Прямая трансляция. (16+).
16.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Шорт-трек. (16+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Все на Матч! (16+).
17.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный
спорт. Женщины. 500 м.
(16+).

Юрий Михайлович Ларионов.

Вечная память о тебе навеки останется в наших
сердцах.
Жена, дети, внуки
Оперативные новости,
происшествия,
афиша и гороскоп
круглосуточно доступны
для наших читателей.

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
09.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
(16+).
12.05 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
(12+).
13.55 Х/ф «МУМИЯ» (12+).
16.20 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).
18.50 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
(16+).
20.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

•

6 февраля — год, как нет с нами нашей любимой
мамочки, бабушки и прабабушки

Нины Семёновны Горбуновой.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Она всегда будет с нами, будет жить в наших
сердцах. Все, кто знал и помнит её, помяните
вместе с нами.
Дочери, сноха, внуки, правнуки

9 февраля — 40 дней, как нет с нами нашей
мамы, бабушки и прабабушки

Нины Васильевны Блиновой.

Уважаемые новотройчане!

Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.
Дочь, внуки, правнуки, родственники

Продолжают свою работу
общественные приёмные депутата
Законодательного собрания
Оренбургской области

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Селивёрстова
Виктора Николаевича

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.

•

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

Чиглинцева
Александра Анатольевича

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Тамулина
Александра Ивановича

ВАЖНО ЗНАТЬ

Максимочкиной
Светланы Павловны

Блиновой
Нины Васильевны

Доросевич
Мирии Григорьевны

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Клеметьевой
Нины Ивановны

Митянина
Николая Николаевича

8-922-824-55-00

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

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

Тыщенко Антонины Николаевны,
Крюкова Анатолия Владимировича

•
•
•

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ» (16+).
08.25 Д/ф «Освобождение.
Будапештская
наступательная операция»
(16+).
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы» (16+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (16+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 «Спецрепортаж» (16+).
13.30 Д/ф «Битва оружейников.
Гранатометы. РПГ-7 против
М67» (16+).
14.20 Х/ф «МАРШ БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+).
19.20 Д/ф «Легенды футбола: 11
молчаливых мужчин» (16+).
21.00 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Д/ф «Последний бой
Николая Кузнецова» (12+).
00.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
01.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
(16+).

Андрей Фёдорович Есин.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе
с нами.
Родные

Ntr.city — твой портал! Заходи!

НТВ
06.35 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.00 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Маска» (12+).
23.30 «Звезды сошлись» (16+).
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).

28 января ушёл из жизни
наш дорогой и любимый сын, брат, друг

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

Коносовой Лидии Никаноровны, Лейченко Сергея Петровича,
Крючковой Анны Павловны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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+

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

РЕК ЛАМА  66-29-52

Магазин

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.
Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты,
керамика, венки и др.
Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники  — 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.

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных

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

В программе телепередач возможны изменения

07.15 «Устами младенца». (16+).
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. (16+).
08.35 «Когда все дома
Тимуром Кизяковым». (16+).
09.25 «Утренняя почта
с Н. Басковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 ВЕСТИ. (16+).
11.30 «Парад юмора» (16+).
13.40 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+).
15.40 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
Биатлон. Мужчины. Гонка
преследования. (16+).
16.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+).
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со
Звёздами» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. (16+).
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН. (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В
РЕБРО» (12+).

19 января ушёл из жизни дорогой и любимый
муж, отец, дедушка

Реклама

РОССИЯ

19.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
США — Германия. (16+).
20.30 Новости. (16+).
20.35 Все на Матч!
21.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры (0+).
23.50 Все на Матч! (16+).
00.35 Новости. (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта». (16+).

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Реклама

Ntr.city —

твой портал! Заходи!

Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ /13.02/

05.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Выйти замуж за
капитана» (12+).
06.50 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.35 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Видели видео?» (6+).
11.45 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине.
Лыжные гонки. Мужчины.
Эстафета. 4x10 км.
Биатлон. Женщины. Гонка
преследования. 10 км.
14.45 «Видели видео?» (6+).
15.50 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+).
18.00 Концерт. (16+).
19.10 «Две звезды. Отцы и дети»
(12+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+).
00.15 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г.
в Пекине (S) (0+).
01.15 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине (S) (0+).
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Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

Реклама

10

МЕТАЛЛУРГ

***

***

Звoнoк в зooмaгaзин:
— У вac гoвoрящиe пoпугaи
ecть?
— Heт, нo ecть дятeл, знaющий
aзбуку Moрзe!

Чем старше становится жена архео
лога, тем больше она ему нравится.

УЛЫБНИСЬ

***
Чтобы тебя не смогли использовать, будь бесполезным.
***
— A ллo! Магазин посуды?
Moй муж вчeрa у вaс купил мнe в
пoдaрoк кухoнный нaбoр — в нём
нe хвaтaeт скaлки!
— Oн сaм её нe взял!
***
— C мo т рю к aр т и н к и и з
мультикoв и нe пoнимaю, пoчeму
у Kaрлcoнa нa рукax пo чeтырe
пaльцa?
— A ты пoдумaй xoрoшeнькo!
Ecли у тeбя c дeтcтвa мяcoрубкa
зa cпинoй? A cпинa-тo чeшeтcя!

***

***
Mяч eщё лeтeл в oкнo дирeктoрa,
a дeти ужe игрaли в прятки…

Boпрoc нa aвтoмoби льнoм
фoрумe: «Пoдcкaжитe, гдe мoжнo
уcтaнoвить гaз нa «Tecлу?».
***
Koмпьютeр — этo сaмoe
нaстoящee злo! Нo eсли eгo выключить, тут жe aктивируются
двa нoвых злa — хoлoдильник и
тeлeвизoр.
Рaбoтaть нaдo идти к скупoму,
пoтoму чтo он плaтит двaжды…
***
Хожу в помятом, чтобы не переживать, выключил ли я утюг.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 21 января

В к a ж дoм и з нaс ж и в ё т
рeбёнoк. Нe зaбывaй тe eм у
пoкупaть шoкoлaдки.

•
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ГОРОСКОП С 7 ПО 13 ФЕВРАЛЯ

Первая половина недели указывает на то, что вы станете

более любознательными. Это время принесёт желание и возможность реализации в какой-либо интеллектуальной сфере
или области, связанной с общением, обменом информацией.
Сейчас также будет проще выражать собственные мысли, рассказывать о своих планах. Это время для работы над собственными проектами, но лучше поразмыслить над прошлыми
идеями. Вторая половина недели принесёт высокую активность
в личную жизнь. Весьма вероятны новые знакомства, быстрые
и спонтанные влюблённости, развитие возобновлённых отношений. Вас может сильно притягивать к кому-то, но помните,
что это может быть минутной страстью.

Вас ждёт много новых знакомств и впечатлений.

Возрастает потребность в дружеском общении,
захочется поделиться своими новостями
с друзьями, узнать, как у них идут дела. Возможно,
вас пригласят на дружескую вечеринку. АктивиОвен
зируется ваше общение в социальных сетях, на
21 марта –20 апреля форумах, сайтах знакомств. Хорошее время для
формирования жизненных планов на будущее.

Снимайте
тавьте перед собой конкретные цели и предприпрактические шаги по их достижению. Не

отвлекайтесь на посторонние вопросы и мелочи,
двигайтесь вперёд. Это главное условие успеха. Те,
кто не совершает никаких целенаправленных усилий, проживут это время без ярких и запоминаюТелец
щихся событий.
21 апреля — 20 мая
очувствуете всевозрастающую жажду познания. Потребность в учёбе поможет студентам
успешно овладеть самым трудным учебным материалом, понять то, что раньше казалось невероятно сложным. Это хорошее время для чтения
серьёзной литературы с глубоким философскоБлизнецы нравственным смыслом. Это особенно важно для
21 мая — 21 июня молодых людей, которым предстоит сформировать собственную систему ценностей.

•

•

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

В час досуга
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П

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

Вас потянет на экстрим. Это будет чувствоваться

по вашему поведению, которое станет более авантюрным и непредсказуемым. Усиливается готовность идти на более смелые поступки ради удовлетворения своих инстинктивных потребностей.
Рак
Проявляйте осторожность и не увлекайтесь
22 июня — 22 июля
излишне рискованными поступками.

Х орошее время для конструктивного диалога

между супругами. Зачастую проблемы в браке
возникают из-за неумения или нежелания партнёров обсуждать их. Вы станете не только
Лев
лучше понимать партнёра, но и сможете доне23 июля — 23 августа сти до него свою точку зрения. Вторая половина
недели складывается благоприятно для туристической поездки.

Уделите внимание вопросам профилактики

простудных заболеваний. Необходимо соблюдать правила личной гигиены и чутко прислушиваться к своему организму. При первых признаках недомогания следует обратиться к врачу.
Дева
Необычным, но очень эффективным методом
улучшения самочувствия является наведение
24 августа — 22 сентября
порядка в делах, дома и на работе.

Вностей.
ы почувствуете усиление творческих способЭто прекрасное время для того, чтобы

заниматься своим любимым делом. Возможно,
вам удастся пополнить свою коллекцию редкими экспонатами, нарисовать картину или
сочинить стихотворение. Если у вас есть любиВесы
мый человек, то можно вместе сходить на кон23 сентября — 23 октября
церт или в кино.

О
сновное внимание сосредоточте на семейных делах и проблемах. Сможете значительно

укрепить родственные отношения. И главным
инструментом для этого следует избрать диалог.
С изложением своей позиции каждым членом
семьи вы сможете добиться подлинного взаимо- Скорпион
понимания. Дома проведите генеральную уборку 24 октября — 22 ноября
или радикально переставьте мебель.

М
ного и интенсивно общаться. Будет интересно всё, что происходит вокруг. Всего за два-

три дня сможете быть в курсе всех главных
новостей и сплетен. Такая осведомлённость
привлечёт к вам внимание других любопытствуСтрелец ющих. Если вы учитесь или работаете в тесном
контакте с многими людьми, то ваш интеллект
23 ноября — 21 декабря
найдёт себе достойное применение.

Н

екогда будет думать об удовольствиях,
поскольку будете поглощены важной работой.
Основной интерес этих дней лежит в плоскости
денег, доходов и расходов. Хорошее время для
планирования своего бюджета, более взвешенного подхода к расходованию денег.

Козерог
22 декабря — 20 января

Используйте время для удовлетворения

•

своих личных потребностей. Не всегда же вы
должны заботиться об окружающих и помогать
им. Настало время проявить здоровый эгоизм и
подумать о себе и своих нуждах. Их наверняка
накопилось немало. Прежде всего рекомендуВодолей ется больше времени уделять своему здоровью
21 января — 19 февраля и внешнему виду.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 4 ПО 10 ФЕВРАЛЯ

4 февраля,
пятница
ночь
день
-10
-4
Пасмурно

5 февраля,
суббота
ночь
день
-8
-4
Пасмурно

6 февраля,
воскресенье
ночь
день
-9
-5
Снег

7 февраля,
понедельник
ночь
день
-5
-4
Снег

8 февраля,
вторник
ночь
день
-8
-5
Небольшой снег

9 февраля,
среда
ночь
день
-12
-6
Небольшой снег

10 февраля,
четверг
ночь
день
-7
-4
Небольшой снег

СВ, 1,6 м/с

СВ, 1,6 м/с

В, 2,3 м/с

Ю, 2,9 м/с

ЮЗ, 1,7 м/с

ЮВ, 1,3 м/с

ЮВ, 2,8 м/с

П
ервая половина недели вряд ли вызовет большой интерес к происходящим вокруг событиям.

Появится желание разобраться в себе, своих чувствах и эмоциях, что-то исправить и подкорректировать в своём поведении. Отдыхайте и расслаРыбы
бляйтесь, как только у вас появится возможность
для этого. Вторая половина недели — хорошее
20 февраля — 20 марта
время для незапланированных покупок в подарок.

12

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

МЕТАЛЛУРГ

Официально
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КОЛ ЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

ОТЧЁТ

о выполнении Коллективного договора
АО «Уральская Сталь» за 2021 год
Коллективный договор АО «Уральская Сталь» заключён 20 декабря
2019 года, срок действия — 2020–2022 годы.

С

01.01.2021 по 31.12.2021 года АО «Уральская Сталь» (далее «Работодатель»),
работниками АО «Уральская Сталь» и первичной профсоюзной организацией
АО «Уральская Сталь» г. Новотроицк ГМПР (далее «Представитель Работников»)
выполнены обязательства по следующим разделам:
— раздел 1 «Общие положения»;
— раздел 7 «Охрана труда» (п. 7.2-7.4);
— раздел 8 «Обязательства, взаимные гарантии и основы сотрудничества сторон социального партнёрства» (п.8.1-8.2; п.п.8.3.1-8.3.4; п.п.8.3.8-8.3.12, п.8.4);
— раздел 9 «Заключительные положения».
В течение 2021 года «Работодателем» выполнены следующие разделы.

РАЗДЕЛ 2 «РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА»
№ пункта КД

Содержание пункта КД

Выполнение
Показатель

2.1

Продолжительность рабочего времени

2.1.1

Нормальная продолжительность рабочего времени устанавливается из
расчёта 40 часов в неделю. Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется графиками работы
(сменности).
Сокращённая продолжительность рабочего времени устанавливается следующим категориям Работников:
а) в возрасте до 16 лет — 24 часа в неделю;
б) в возрасте от 16 до 18 лет — 35 часов
в неделю;
в) инвалидам I или II группы — 35 часов
в неделю;
г) для Работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или
4 степени (подклассы условий труда
3.3 и 3.4) или опасным условиям труда
(класс условий труда 4) — не более
36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). При
наличии письменного согласия Работника, оформленного путём заключения
отдельного соглашения к трудовому договору в установленном ТК РФ порядке,
продолжительность рабочего времени
может быть увеличена, но не более чем
до 40 часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени
конкретного Работника устанавливается трудовым договором на основании
ТК РФ, ОТС и настоящего Договора
с учётом результатов специальной
оценки условий труда.
Работникам, занятым на работах с
вредными и/или опасными условиями
труда, может быть установлена продолжительность смены 12 часов при условии соблюдения предельной еженедельной продолжительности рабочего
времени гигиенических нормативов
условий труда.
Порядок введения суммированного
учёта рабочего времени и продолжительность учётного периода определяются Правилами внутреннего трудового
распорядка.

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

Охват работников, выплаты и затраты на
мероприятия
2.2.3

Выполнен

Численность
работников
в возрасте
до 16 лет
Численность
работников
в возрасте
от 16 до 18 лет
Численность
работников- инвалидов
I и II группы
Численность
работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями
труда, которым
установлена
сокращённая
рабочая неделя

чел.

0

чел.

0

чел.

11

чел.

0

2.2.4

2.3

В период снижения спроса на продукцию Общества и сокращения объёмов
производства Работодателем может
быть введён режим неполного рабочего
времени в порядке, предусмотренном
трудовым законодательством Российской Федерации.
Председателям профсоюзных комитетов структурных подразделений, не освобождённых от основной работы, для
выполнения общественных обязанностей, связанных с реализацией и защитой профессиональных интересов
работников Общества, предоставить
8 часов в неделю (каждая пятница месяца), за исключением четырёх часов
(с 8:00 до 12:00) второй пятницы месяца,
предоставленных председателям комиссий по работе с молодёжью структурных подразделений, не освобождённых от основной работы, с оплатой по
среднему заработку.

Режим неполного рабочего
времени в отчётный период
не вводился
Выполнено

Время отдыха
Перерывы в работе

2.3.1

Перерывы для отдыха, питания и обо- Выполнено
гревания предоставляются Работникам
в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка.
Выходные и нерабочие праздничные
дни

2.3.2

Общим выходным днём является восВыполнено
кресенье, вторым выходным днём при
пятидневной рабочей неделе устанавливается, как правило, суббота. Оба выходных дня предоставляются подряд.
Работникам, для которых установлен
Выполнено
многосменный режим работы, выходные дни устанавливаются графиками
работы (сменности).

Выполнено

Выполнено
2.3.3

Отпуска
Выполнено

2.2

Режим рабочего времени

2.2.1

Режим рабочего времени в Обществе
Выполнено
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка. Особенности режима рабочего времени, отличающиеся от общепринятых в Обществе,
устанавливаются в трудовых договорах
Работников.
В день окончания отпуска или периода Выполнено
временной нетрудоспособности Работник освобождается от работы по графику в переходящую смену (начинающуюся в данный день и заканчивающуюся
в следующий). В день предоставления/
окончания дополнительного дня (дней)
отдыха согласно пункту 2.3.9 Договора
работник освобождается от работы по
графику сменности в переходящую смену (начинающуюся или заканчивающуюся за пределами дополнительного дня
(дней) отдыха).

2.2.2

Ед.
изм.

2.3.4

2.3.5

Графики ежегодных оплачиваемых от- Выполнено
пусков составляются с учётом обеспечения ритмичной работы Общества,
технологических особенностей отдельных производств, равномерного распределения отпусков Работников в течение календарного года, пожеланий
Работников и утверждаются (изменяются) с учётом мнения Профсоюзного
комитета.
Преимущественное право при состав- Выполнено
лении графика ежегодных оплачиваемых отпусков в указанный ими период
имеют:
а) женщины, имеющие 2-х и более детей в возрасте до 14 лет включительно;
б) многодетные матери (при наличии 3-х
и более несовершеннолетних детей);
в) другие категории Работников согласно законодательству РФ.
Выполнено
Право на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска вне графика
отпусков по личному заявлению имеют
Работники, которым выделены путёвки
на лечение по рекомендации врача (после производственной травмы, операции, выявления профессионального заболевания), другие категории Работников, согласно законодательству РФ.
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2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.3.10

2.3.11

Удлинённый основной отпуск устанавливается следующим Работникам:
а) инвалидам — 30 календарных дней;
б) моложе 18 лет — 31 календарный
день.
Начало отпуска может совпадать
с выходным днём только по желанию
работника.
Дополнительные отпуска
и дни отдыха
Помимо ежегодного основного оплачиваемого отпуска в Обществе предоставляется дополнительный отпуск Работникам, занятым на работах с вредными
и/или опасными условиями труда по результатам специальной оценки условий
труда, с учётом локальных нормативных
актов Общества.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам, условия труда на рабочих местах
которых по результатам специальной
оценки условий труда отнесены
к вредным условиям труда 2, 3 или
4 степени (подклассы условий труда
3.2, 3.3 или 3.4) либо опасным условиям
труда (класс условий 4).
В Обществе установлены дополнительные оплачиваемые дни отдыха
в случаях:
а) смерти супруга(и), родителей обоих
супругов (лиц их заменяющих), детей,
родных братьев и сестёр — 3 календарных дня;
б) регистрации брака Работника (впервые) — 3 календарных дня;
в) регистрации брака детей Работника (впервые у каждого ребёнка) — 3 календарных дня;
г) рождения ребёнка (или выписки супруги из роддома при рождении ребёнка) — 1 календарный день;
д) для проводов детей в армию (призыв
в Вооруженные силы РФ) Работникам
Общества — 1 календарный день;
е) в День знаний (1 сентября или другое число первого дня учебного года)
Работникам Общества — матерям и/или
отцам (лицам, их заменяющим), воспитывающим детей, учащихся 1 классов — 1 календарный день.
Указанные дополнительные дни отдыха являются строго целевыми. В случае совпадения по срокам предусмотренных настоящим пунктом дополнительных оплачиваемых дней отдыха с
ежегодным оплачиваемым отпуском
Работника, последний продлению не
подлежит.
В соответствии со статьей 263 ТК РФ
отпуск без сохранения заработной
платы предоставляется по заявлению
Работникам:
а) имеющим детей-инвалидов (продолжительность отпуска может быть увеличена до 1 (одного) года);
б) имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет — 7 дней;
в) одиноким родителям (лицам, их заменяющим), имеющим детей в возрасте
до 14 лет включительно — 7 дней.
Отпуск может быть использован полностью или по частям.
Работодатель в целях комплектования
и закрепления кадров устанавливает дополнительный оплачиваемый отпуск за счёт средств предприятия шлифовщикам, операторам станков с программным управлением, станочникам,
занятым на металлообработке (токарь;
токарь-расточник; токарь-карусельщик; фрезеровщик; строгальщик; сверловщик; долбёжник; зуборезчик; резчик на пилах, ножовках и станках; электроэррозионист), кроме работников,
пользующихся правом на получение
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда, в следующих размерах:
— стаж работы по данной профессии
менее года — 0 календарных дней;
— стаж работы по данной профессии от
1 года до 2 лет — 3 календарных дня;
— стаж работы по данной профессии
выше 2 лет — 7 календарных дней.

Раздел 3 «ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА»
Выполнено

3.1

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

3.1.1

Минимальный размер заработной платы при выполнении Работником трудовых
обязанностей и отработке
месячной нормы рабочего
времени не может быть ниже
1,8 величины прожиточного
минимума трудоспособного
населения в Оренбургской
области.
Для работников неосновных видов деятельности могут быть установлены иные
значения минимальной заработной платы, но не ниже
1,45 прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного на федеральном уровне.

Выполнено

Сумма оплаты руб.
дополнительного отпуска за
работу с вредными и (или)
опасными условиями труда — 1002 вид
начисления

Сумма оплаты руб.
дополнительных дней отдыха согласно КД/
ЛНА — 1208 вид
начисления

139 377 626,00

3.2

СПОСОБ И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

3.2.1

Заработная плата выплачи- Выполнено
вается в денежной форме
два раза в месяц в следующие даты:
а) 25 числа расчётного месяца — в размере заработной
платы Работника за фактически отработанное время с
1 по 15 число текущего месяца без учёта доплаты за
сверхурочную работу и всех
видов начислений, входящих в группу начислений
«Премии»;
б) 10 числа месяца, следующего за расчётным — остальная часть заработной платы, начисленной за работу в
прошедшем месяце.

3.3

БАЗОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

3.3.1

В Обществе существуют
Выполнено
следующие системы оплаты труда, регламентируемые
Положением об оплате труда
и премировании Работников
Общества:
а) повременная (повременно-премиальная);
б) сдельная
(сдельно-премиальная).
Размеры часовых тарифных Выполнено
ставок, должностных окладов, доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера определяются Положением об оплате
труда Работников Общества
или другим локальным нормативным актом Общества,
утверждаемым и изменяемым Работодателем в соответствии с порядком, изложенным в п.1.5.4.
Выполнено
Тарификация работ и профессий рабочих производится на основе Единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих, при организации труда руководителей, специалистов и служащих — Квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов
и других служащих с учётом локальных нормативных
актов.

4 765 381,00

3.3.2

Выполнено

3.3.3

Выполнено

Минимальная заработ- руб.
ная плата Работника
АО «Уральская Сталь»,
отработавшего полный
месяц в декабре
2021 года
Покрытие минимальной
заработной платой
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного по Оренбургской
области за III квартал
2021 года

29 605,00

2,79

Время сменно-встречных собраний
2.3.12

2.3.13

Время сменно-встречных собраний не Сумма оплаты руб.
входит в рабочее время и оплачивается времени раскомандировок —
отдельно.
203 вид начисления (с учётом районного
коэффициента)
Содержание сменно-встречных собра- Выполнено
ний, порядок их проведения и оплаты
определяются локальными нормативными актами, принимаемыми по согласованию с Профсоюзным комитетом.

46 842 773,00
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3.4

ПОДДЕРЖАНИЕ РЕАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

3.4.1

Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение уровня реальной заработной платы Работников за счёт роста
производительности труда и
повышения эффективности
деятельности Общества.
Для повышения уровня реального содержания заработной платы Стороны, учитывая эффективность производства, финансово-экономическое положение Общества, прогнозы будущих
периодов и при достижении
5 %-го роста индекса потребительских цен на товары и
услуги с момента последнего
повышения заработной платы, обязуются принимать решение о повышении уровня
заработной платы.

3.4.2

С целью обеспечения
социальной защищённости, компенсации инфляционного процесса и увеличения дохода
работников Общества:
— с 01.03.2021 введены
новые тарифные сетки
(основание: приказ от
19.02.2021 № 187кв);
— с 01.09.2021 введены
новые тарифные сетки
(основание: приказ
от 16.08.2021 № 930кв).
Заработная плата работников Общества за
2021 год увеличилась
к 2020 году на 6,8 %.

3.5

ОПЛАТА И ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДНЕЙ ОТДЫХА

3.5.1

При наличии письменного
Выполнено
согласия работника, оформленного путём заключения
отдельного соглашения к
трудовому договору в установленном ТК РФ порядке,
часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, предусмотренного
п 2.3.8, которая превышает минимальную продолжительность данного отпуска,
установленную ТК РФ, может быть заменена отдельно
устанавливаемой денежной
компенсацией в размере,
установленном ОТС.
Выполнено
Оплата предусмотренных
п. 2.3.9. дополнительных
дней отдыха регламентируется локальными нормативными актами Общества.

3.5.2

3.6

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

3.6.1

Виды, размеры, порядок
установления доплат и надбавок стимулирующего и
компенсационного характера определяются соответствующими локальными
нормативными актами, утверждаемыми и изменяемыми Работодателем в порядке, предусмотренным п.1.5.4.
Сверхурочная работа оплачивается в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Положением об оплате
труда Работников Общества.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается:
а) сдельщикам — по двойным
сдельным расценкам;
б) Работникам, труд которых
оплачивается по дневным
и часовым тарифным ставкам, — в размере двойной
дневной или часовой тарифной ставки;
в) Работникам, получающим
оклад, в размере:
• одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы)
сверх оклада, если работа
в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной
нормы рабочего времени;
• двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за
день или час работы) сверх
оклада, если работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времени.
Размер доплаты за часы работы, приходящиеся на ночное время (с 22:00 до 6:00),
составляет 40 % часовой тарифной ставки (оклада).
Повышенный размер оплаты
труда Работников, занятых
на тяжёлых работах, работах
с вредными и/или опасными
и иными особыми условиями
труда, устанавливается Положением об оплате труда
Работников Общества.

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

При увеличении в соответствии с п. 2.1.4 настоящего
Договора продолжительности рабочего времени Работнику устанавливается денежная компенсация в размере 20 % часовой тарифной
ставки (должностного оклада) за каждый час работы
сверх 36 часов и до 40 часов
в неделю.

3.7

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

3.7.1

При невыполнении норм тру- Выполнено
да, неисполнении трудовых
обязанностей по причинам,
не зависящим от Работодателя или Работника, за Работником сохраняется 2/3
тарифной ставки (оклада),
рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени.

3.7.2

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых
обязанностей по вине Работодателя оплата труда Работника производится в размере средней заработной
платы, рассчитанной пропорционально фактически
отработанному времени.
Время простоя по вине
Работодателя оплачивается
в размере 2/3 средней заработной платы Работника.

3.7.3

3.7.4

Выполнено

Сумма доплаты за
руб.
сверхурочную работу — 2003, 2004, 2022,
2024 виды начислений
(с учётом районного
коэффициента)
руб.
Сумма доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные
дни — 2002, 2021 вид начисления (с учётом районного коэффициента)

3.6.6

3.7.5

63 761 608,00

Работникам, за исключением Работников, получающих оклад за нерабочие
праздничные дни, в которые
они не привлекались к работе, выплачивается вознаграждение в размере, установленном Положением об
оплате труда Работников
Общества.

3.8

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

3.8.1

Под премиальными выплатами понимается переменная часть оплаты труда Работников, носящая стимулирующий характер, размер
которой зависит от эффективности производства, результативности и качества
труда Работника.
Премиальные выплаты устанавливаются Положением
об оплате труда Работников
Общества и иными локальными нормативными актами
Общества.

3.8.2

Сумма доплаты за раруб.
боту в ночное время — 2001 вид начисления (с учётом районного
коэффициента)
Сумма доплаты за раруб.
боту с вредными и (или)
опасными условиями
труда — 2010 вид начисления (с учётом районного коэффициента)

151 357 911,00

170 865 892,00

11 228 328,00

Выполнено

Сумма оплаты времени простоя по вине Работодателя в размере
2/3 среднего часового заработка Работника — 108 вид начисления (с учётом районного
коэффициента)
часы простоя по вине
Работодателя
Сумма оплаты времени
Время простоя не по вине
простоя по причинам,
Работника и Работодателя
не зависящим от Рабооплачивается в размере
2/3 от оклада (тарифной
тодателя и Работника
ставки), рассчитанного про- в размере 2/3 ЧТС Рапорционально времени
ботника, — 107 вид начисления (с учётом райпростоя.
онного коэффициента)
часы простоя по причинам, не зависящим от
Работодателя
и Работника
Оплата труда в периоды ос- Выполнено
воения новых производств
регулируется Положением
об оплате труда Работников
Общества или другим
локальным нормативным
актом Общества и трудовым
договором.

3.7.6

152 790 154,00

Денежная компенсация руб.
за увеличение продолжительности рабочего
времени — 2013 вид начисления (с учётом районного коэффициента)

руб.

179 751,00

чел.
час.
руб.

685,25

чел.
час.

0

0

Сумма вознаграждения руб.
за нерабочие праздничные дни — 206 вид начислений (с учётом районного коэффициента)

13 976 284,00

%
Доля постоянной /
переменной части заработной платы

66,2/33,8

Сумма премиальных вы- руб.
плат (с учётом районного коэффициента)

2 180 031 792,00

3.9

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

3.9.1.

Обязательный пересмотр
Выполнено
норм труда проводится в
случаях:
а) реализации организационных мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда;
б) реализации инвестиционных проектов, введения новых мощностей.
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4.1.6

РАЗДЕЛ 4 «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»
4.1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА, ВЫПЛАТЫ, КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ РАБОТНИКАМ
И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

4.1.1

Мероприятия по лече- коли- чел.
нию и оздоровлению
чество
Работников и членов
их семей, которые могут включать добровольное медицинское
страхование, санаторно-курортное лечение
и оздоровление, иные
профилактические
и лечебные мероприятия, включая обеспечение условий для занятий спортом.

4.1.2

4.1.3

4.1.4

руб.
Выплата при увольне- Дении в связи с выходом нежная
на пенсию.
компенсация —
7113
вид начисления
Материальная поколи- чел.
мощь в случаях:
чество
• рождения (усыновления) ребёнка, конкретный размер и условия
выплаты устанавливаются локальным нормативным актом, утверждаемым по согласованию с профсоюзным комитетом;
• нахождения в отпуске
по уходу за ребёнком
в возрасте до 3-х лет;
• имеющим
детей-инвалидов;
• имеющим 3-х и более детей в возрасте
до 18 лет;
• находящимся в трудной жизненной ситуации и/или испытывающим существенные
материальные затруднения (в связи с необходимостью проведения дорогостоящего лечения, полной
или частичной утратой
имущества и т. д.);
смерти супруга(и),
родителей (лиц их
заменяющих), детей
Работника;
• смерти Работника
в быту, от общего заболевания при исполнении трудовых
обязанностей.
Поощрительные выколи- чел.
платы при наступлечество
нии знаменательных
событий и праздничных дат.

В отчётном периоде организовано:
— профилактическое лечение 1 118 работников комбината в профилактории
ООО «Уральская здравница», расходы на
лечение составили 52,6 млн руб.;
— санаторно-курортное лечение 403 работников АО «Уральская Сталь» в санаториях
РФ, в том числе: «Утёс» (г. Алушта) —
230 чел.; «Тихий Дон» (г. Сочи) —
84 чел.; в санатории «Радуга» (г. Кисловодск) — 89 чел. Реабилитационно-восстановительное лечение в санатории «Утёс»
(г. Алушта) — 28 чел., расходы на лечение
составили 31 млн руб.;
— профилактическое лечение 52 часто
болеющих детей работников комбината
(школьного возраста) в профилактории
ООО «Уральская здравница», расходы на
лечение составили 551 тыс. руб.;
— профилактическое лечение 108 работников предпенсионного возраста в санатории-профилактории «Металлург»
ООО «Уральская здравница», расходы на
лечение составили 4,6 млн руб.
Также для работников комбината созданы
условия для занятий спортом в 3-х спор
тивных залах предприятия, которые по утверждённому графику в течение года посетили более 1,5 тыс. чел.
На постоянной основе организована
работа:
— 4 групп фитнеса для 100 женщин, работающих на Уральской Стали, предприятий,
входящих в состав УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»;
— секций силового фитнеса, волейбола,
мини-футбола, бадминтона, настольного
тенниса, в которых по графику утверждённому управляющим директором на постоянной основе ежемесячно занимались более
165 работников комбината.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции и введением ограничений на проведение массовых мероприятий с октября по ноябрь 2021 года занятия в
спортивных залах были приостановлены.
Для организации регулярных занятий спортом по заявкам цехов приобретён спортивный инвентарь на общую сумму 1,2 млн руб.
38 698 514,00 руб.

В рамках корпоративной системы социальной помощи, по решению Корпоративной
социальной комиссии, в течение 2021 года
оказана материальная помощь:
— 233 семьям работников в связи с рождением детей — на сумму 1,7 млн руб.;
— 163 работницам комбината, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком, на сумму
3,1 млн руб.;
— 440 семьям работников, находящимся
в сложной жизненной ситуации, на лечение, многодетным семьям, семьям, имеющим на иждивении детей-инвалидов, —
на сумму 9,3 млн руб.;
— 173 семьям в связи со смертью работников Общества и членов их семей на сумму
1,1 млн руб.

4.1.7

Доставка к месту работы и обратно (в случае невозможности
добраться общественным транспортом в
связи с удалённостью
места работы).
Организация спортивных, культурных
и иных мероприятий
к следующим событиям: юбилейные даты Общества (юбилеи структурных
подразделений);
День металлурга;
Новый год (в т. ч. бесплатное предоставление новогодних
подарков Работникам, имеющим детей
в возрасте до 14 лет
включительно);
иные, предусмотренные локальными нормативными актами
Общества.

коли- чел.
чество

Организована ежедневная доставка (кроме
субботы, воскресенья) автобусами Общества более 80 работников, проживающих в
г. Орск.

коли- чел.
чество

В течение 2021 года организовано
проведение:
— 14 этапов Корпоративной Спартакиады
среди команд работников структурных подразделений Уральской Стали, предприятий,
входящих в состав ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», базовых образовательных учреждений Общества (лыжная и легкоатлетическая эстафеты, соревнование по зимней
рыбной ловле, турниры по бадминтону, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, дартсу, баскетболу, бильярду, соревнование по спортивному ориентированию,
плаванию), в которых приняли участие более 2 тыс. чел.;
— 9 спортивных программ, в которых приняли участие более 500 работников и ветеранов Уральской Стали, в том числе спортивные программы к юбилейным датам
и др.
— 6 корпоративных программ «История становления», посвящённых юбилеям цехов «Уральской Стали» (СРЦ — 75 лет,
УПБ — 60 лет, УЖДТ — 80 лет, АТЦ — 45 лет,
ЦТГС — 80 лет, ЭСПЦ — 40 лет). В юбилейных мероприятиях приняли участие
более 1,5 тыс. чел.;
— 2 корпоративных праздника для работников, пенсионеров Уральской Стали и членов их семей, жителей Новотроицка (общий
охват в течение года более 800 чел.), в том
числе: День металлурга (6 программ), Новый год (10 мероприятий);
— 7 корпоративных программ, конкурсов
для работников, пенсионеров Уральской
Стали и членов их семей (общий охват в течение года — более 5 тыс. чел.),
в том числе: программа, посвящённая
76-й годовщине со Дня Победы (11 мероприятий); торжественные митинги, посвящённые Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте
чества (15 февраля); Дню памяти и скорби
(22 июня); поздравление работниц Общества к 8 Марта на проходных; конкурс «Наш
чистый город — 2021»; программа поддержки сотрудников «Добросервис»; программа
«Шефство над школами»;
— 4 торжественных мероприятия по пуску
объектов после капитальных ремонтов (запуск ДП № 2, запуск ДП № 3, открытие библиотеки семейного чтения), подведению
итогов корпоративного конкурса «Фабрика идей «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» с вручением
автомобиля;
— участие работников Уральской Стали
в 10 благотворительных концертах, спектаклях в рамках культурной платформы АРТОКНО, организуемые благотворительным
фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в Новотроицке (охват более
2,5 тыс. чел.);
— участие работников Уральской Стали
в акции «Помоги большой семье» (100 чел.),
праздничном шествии ко Дню города
(150 чел.), Всероссийском экологическом
субботнике «Зелёная Россия» (350 чел.);
— участие АО «Уральская Сталь» в областном конкурсе «Лидер экономики — 2021»
(5 наград);
— участие работников Уральской Стали в городских конкурсах: «Лучшая многодетная
семья» (3 семьи), во II городском конкурсе
«Отец года» (9 чел.), XV общегородском конкурс среди женщин-матерей «Сердце Матери — сердце Отчизны» (9 чел.);
— экскурсионная поездка в Москву организованной группы учащихся школ — победителей/призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
2020 — 2021 учебного года (10 чел.);
— издание книги ветерана комбината
Ф. Н. Гайнуллина «Берега моей памяти…»,
размещение материалов в региональном
издании «Деловая элита».
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции и введением ограничений на проведение массовых мероприятий
с октября по ноябрь 2021 года проведение
корпоративных программ, конкурсов было
приостановлено.

В 2021 году произведены выплаты:
— 97 семьям работников, вступивших
в брак, на сумму 0,5 млн руб.;
— 558 работникам в связи с юбилейной
датой (50, 55 или 60 лет со дня рождения)
на сумму 8,3 млн руб.

На проведение спортивных и культурномассовых мероприятий за период
с 01.01.2021 по 31.12.2021 года из бюджета
социальных расходов было затрачено более 62 млн руб. (в т. ч. на поощрение участников — 5,0 млн руб.).

Окончание в номере
от 18 февраля
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АКТ УА ЛЬНО
Таким
<увидела
Анна
Сибирцева
пушкинского
Полкана

Подборка
> любимых
Борисом
Вежняевым
кинозвёзд
дала название
выставке:
«Лицо
с экрана»

‐

Сказки — неисчерпаемый источник
вдохновения для мамы пятерых детей.
«Влюблённый ворон» Анны Сибирцевой

‐ Наставник и ученица… Впрочем, Борису тоже можно многому поучиться у Анны, допустим,
праздничному восприятию мира

На контрасте

‐ Амплитуда детских эмоций всегда шире,
чем у взрослых. «Где мой одуванчик?»
Бориса Вежняева

В музейно-выставочном комплексе проходит выставка
художников Бориса Вежняева и Анны Сибирцевой
Совместная выставка двух
авторов всегда интересна.
У каждого художника свой
неповторимый стиль. Объединить два творческих мира в
одной экспозиции — значит,
создать контраст.
Александр Проскуровский
Фото Валентины Кудрявцевой
и Игоря Потапова

Ч

его-чего, а контраста
на этой совместной выставке предостаточно.
Му ж чина и женщ ина, учитель и ученица, профессионал и любитель, реа
лизм и сказка, аскетичная в своей
монохромности графика и буйство
красок…
«Ес ть хоть что-то общее в
этих двух художественных мирах?» — спросит читатель. Есть, ответим мы: любовь к своим героям.
Действительно, никто не станет переносить на полотно натуру, к кото-

рой равнодушен. Цепкий взгляд Бориса Вежняева не смог пройти мимо выразительных лиц своих коллег
Ирины Заиченко, Татьяны Павловой, Ирины Ковалёвой и почти двух
десятков учеников. Автор выставил
только новые портреты, выполненные карандашом и пастелью в новогодние праздники. Писал ли маслом
в прошлом году? Да, но покажет новые работы позже: на городской выставке, посвящённой дню рождения
Новотроицка.
По-другому находит темы Анна
Сибирцева. Слушая сказку на ночь,
один из пятерых её детей обязательно попросит нарисовать любимого
персонажа. Эстафету подхватывает
второй ребёнок и следом третий:
«Ему нарисовала, а мне?». Подборку
живописных портретов сказочных
героев и представила Анна для совместной выставки с наставником.
Как и в случае с Борисом Вежняевым, выставка приоткрывает лишь
часть творческого портрета Анны
Сибирцевой. Так же активно, как
в изобразительном искусстве, она

пробует себя в декоративно-прикладном жанре. У мастерицы есть
работы в непохожих друг на друга,
зачастую редких техниках: алмазная и витражная мозаика, оригами и декупаж, лоскутное шитьё, мокрое валяние, изготовление кукол,
роспись по дереву и керамике и многое другое.
— Моё кредо — попробовать себя
во всех техниках декоративно-прикладного искусства, — признаётся
Анна. — А ещё я очень люблю сценическое искусство, много лет играю
в народном театре драмы Дворца
металлургов.
— Год назад Борис Вежняев уже
выставлялся у нас совместно с другой своей ученицей — Галиной Чепелевой, — комментирует специалист по музейно-выставочной работе МВК Татьяна Михеева. — Экспозиция «В гостях у бабушки» вызвала
интерес, и мы решили не отказываться от такого формата.
Картины Бориса Вежняева и Анны Сибирцевой можно увидеть в выставочном зале МВК до 20 февраля.

‐ Дети удивительно непосредственны в проявлении
любых чувств. «Обиделась» Бориса Вежняева

