
Александр Проскуровский 
Фото Сергея Крылова

Нефтепровод, для 
которого предна-
значен штрипс, 
протянется за по-
лярным кругом на 

413 километров от месторож-
дений в Красноярском крае до 
нефтеналивного терминала в 
порту Бухта «Север» на полу-
острове Таймыр. Из штрип-
са Уральской Стали изготовят 
трубы, которые будут работать 

в районах вечной мерзлоты. 
Поэтому он прокатан из хла-
достойкой стали класса проч-
ности К60-И2, которая рассчи-
тана на полноценную работу 
при температурах окружаю-
щей среды до -60 0С.

— В 2021 году в сотрудни-
честве со специалистами тех-
нической дирекции комби-
ната мы освоили новый для 
нас сортамент, — комменти-
рует заместитель начальни-
ка ЛПЦ-1 по технологии Ярос-
лав Кузьмин. — Причём осво-
или быстро: помогло то, что 

прокат из этой стали мы де-
лали и раньше. Подобрали па-
раметры прокатки и темпе-
ратуру контролируемого ох-
лаждения для новой толщины 
штрипса, которая составила  
17 миллиметров. 

Первую промышленную 
партию штрипса нового сор-
тамента Уральская Сталь от-
грузила год назад. Качеством 
трубники остались довольны. 
С марта этого года новотрой-
чане начали поставки штрипса 
Загорскому трубному заводу. 
Кроме трубной заготовки клас-

са прочности К60-И2, колле гам 
с ЗТЗ поставят штрипс класса 
прочности К60-D для других 
нефтепроводов России.

Загорский трубный завод 
уже поставил для проекта де-
сятки тысяч тонн продукции. 
И это только начало: строи-
тельство рассчитано на не-
сколько лет, и поставляемые 
Загорским заводом трубы с 
улу чшенными характери-
стиками позволят трубопро-
воду безаварийно функцио-
нировать даже за полярным 
кругом.

Хладостойкий вариант

ПРОИЗВОДСТВО

 ‐ Совместная работа двух ведущих предприятий отрасли — Загорского трубного завода  
и Уральской Стали — неизменно даёт отличный результат

Сжатое время
Эксперты Бизнес-Системы ежедневно ищут на производстве 
скрытые резервы, главный из них — время. Сегодня мы 
расскажем о том, как это делают в ЭСПЦ.

2   ›   

Специалисты на заказ
Колледжи Новотроицка и Сергиевого Посада вошли  
в федеральный проект «Профессионалитет», ЗТЗ и Уральская 
Сталь стали ключевыми партнёрами новой программы.

3   ›   

Дыхание прошлого
В этом году газете «Металлург» исполнится 70 лет, и мы 
решили открыть новый проект: вместе с читателями 
листать старые подшивки и вспоминать, вспоминать…

10   ›   
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• НОВОСТИ

Город 
поддержит
Глава Новотроицка подписал со-
глашения о выделении субсидий 
социально ориентированным НКО. 

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

В Новотроицке более десятка ав-
тономных некоммерческих ор-
ганизаций. Тем из них, которым 

для работы нужно помещение, город 
предоставляет в безвозмездное поль-
зование муниципальные площади. При 
этом коммунальные расходы аренда-
торы оплачивают сами. Если НКО к то-
му же реализуют проекты социальной 
направленности и ориентированы, на-
пример, на патриотическое воспита-
ние молодёжи, развитие физической 
культуры, помощь инвалидам и иную 
общественно полезную деятельность, 
то организация может рассчитывать 
и на дополнительную финансовую под-
держку от города. На эти цели муници-
палитет выделяет около двух миллио-
нов рублей в год. 
В этот раз получателями муниципаль-
ной субсидии стали общество пенсио
неров, инвалидов, ветеранов войны  
и труда, новотроицкое отделение Все-
российского общества инвалидов, по-
исковый клуб «Уралец», новотроицкое 
городское отделение «Боевое Брат-
ство», Федерация борьбы самбо и дзю-
до г. Новотроицка и Центр комплекс-
ной ресоциализации граждан, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.
Помимо этого, специалисты городской 
администрации всегда готовы прокон-
сультировать некоммерческие орга-
низации по юридическим и прочим во-
просам. По запросам НКО также до-
ступны вебинары, практикумы, он-
лайнконкурсы с грантодержателями.
— Участие негосударственных органи-
заций в жизни города, особенно в со-
циальной сфере — неоценимая помощь 
в решении многих важных для города 
вопросам, — отмечает глава Новотро-
ицка Дмитрий Буфетов.

8 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

  УУРРААЛЛЬЬССККООЙЙ  ССТТААЛЛИИ
ННООВВООССТТИИ

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

Среда — 20:30
Пятница — 20:30

В листопрокатном цехе Уральской Стали отгрузили очередную 
партию трубной заготовки для северных трубопроводов 

 ‐ В ЦКРГ ежегодно помощь  
получают десятки детей  
с особенностями развития
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‟ Уважаемые 
новотройчане! 

Поздравляю  
с Днём космонавтики!

Эта знаменательная дата 
напоминает о стремле-
нии к прогрессу и бес-

конечных ресурсах челове-
чества! А ещё даёт повод для 
патриотизма и нацио нальной 
гордости великими соотече-
ственниками в деле освоения 
мирного космоса. Этот  
научнотехнический прорыв 
был сделан именно в нашей 
стране благодаря таланту, 
труду и мужеству космонав-
тов, учёных и работников  
ракетнокосмической от-
расли. И сегодня Россия по
прежнему является одним 
из лидеров космических ис-
следований. Желаю больших 
успехов, крепкого здоровья, 
всегда верить в мечту и уве-
ренно идти ей навстречу.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ильдар Искаков,
управляющий директор  

Уральской Стали

БИЗНЕС-СИСТЕМА

Охотники за потерями

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

О т е п л о в и з и о н н о м 
контроле, создании 
карты потока ценно-
стей и картировании 
планово-предупре-

дительных ремонтов первой и 
второй электропечей для выяв-
ления потерь рабочего времени 
мы говорим со старшим экспер-
том службы по развитию Бизнес-
Системы Уральской Стали Вален-
тиной Сидоренко.

Ни минуты простоя!

В ходе планово-предупреди-
тельных ремонтов (ППР) дорога 
каждая минута. И это вовсе не 
метафора: любое действие или 
бездействие, которое отодвигает 
срок сдачи, влечёт за собой сни-
жение объёмов производства. 
Бизнес-Система позволяет за-
фиксировать эти задержки и по-
нять причины их возникновения.

— Впервые мы применили ин-
струмент «Картирование» во вре-
мя ППР гибких модульных печей 
(ГМП), — поясняет старший экс-
перт службы по развитию Бизнес-
Системы Уральской Стали Вален-
тина Сидоренко. — Он предпола-
гает фиксацию последовательно-
сти выполненных работ и затра-
ченного на них времени. Наши 
методики позволяют учесть опе-
рации ремонтников с точностью 
до минуты. Начинаем замеры ещё 
при подготовке печи к ремонту: 
нам важно понимать, сколько вре-
мени она занимает, ведь здесь то-
же могут быть скрыты резервы. 
Затем следим за ходом работ: кто, 
что и как быстро делает, где воз-
никают паузы и разрывы.

После окончания работ дан-
ные наблюдателей суммируют.  
Полученную картину анализи-
рует рабочая группа, в которую 
входят цеховые специалисты и 
эксперты дирекции по производ-
ству. С августа 2021 года они об-
наружили 43 сбоя, которые уда-
лось нивелировать во время про-
ведения следующих ремонтов.

Изучение излучения

У эксперта Дмитрия Бобыле-
ва в руках прибор, внешне очень 
похожий на видеокамеру — те-
пловизор. Впрочем, видеофик-
сацию с его помощью тоже про-
водят, но аппарат пишет картин-
ку в инфракрасном диапазоне. 
Это позволяет точно измерить 
температуру различных узлов и 
агрегатов.

Спускаемся к нижнему кожуху 
ГМП. Дмитрий включает прибор, 

парой переключений настраи-
вает его на нужный температур-
ный диапазон и наводит тепло-
визор на кожух печи. На дисплее 
появляется картинка, которая 
даёт представление о тепловой 
картине работающего агрегата: 
кожух печи почти белый, при-
легающие элементы гораздо тем-
нее, а значит — холоднее. Шкала 
температур на экране помогает 
не только визуально оценить на-
грев, но и подсказывает, сколь-
ко градусов осталось до крити-
ческих значений. Каждый замер 
автоматически записывается в 
память, чтобы использовать дан-
ные для последующего анализа.

— Данными тепловизионно-
го контроля мы обязательно де-
лимся со специалистами ЭСПЦ. 
Это помогает им принять реше-
ние о сроках проведения теку-
щих ремонтов, — поясняет Си-
доренко. — Систематически мы 
ведём эту работу с ноября про-
шлого года. За это время, с одной 
стороны, сумели предотвратить 
четыре аварийных остановки пе-
чи ГМП из-за износа футеровки, 
с другой — несколько раз сдви-
гали ремонты на более поздние 
сроки, потому что печь работала 
нормально.

Прямой экономический эф-
фект в этом случае подсчитать 
трудно. Но в любом случае речь 
идёт о десятках миллионов (!) 
рублей.

260 миллионов
рублей — плановая цифра снижения затрат на производство продукции 
ЭСПЦ на этот год. 

• В ДВИЖЕНИИ

Гагарину 
салютуем 
ракетками
В спорткомплексе «Метал-
лург» бадминтонисты ра-
зыграют кубок Уральской 
Стали по бадминтону.

Турнир, посвящённый па-
мяти лётчикакосмонавта 
Юрия Гагарина, соберёт 

сильнейшие ракетки восточ-
ного Оренбуржья. По словам 
инженера дирекции по соци-
альным вопросам Александра 
Янова, кубок Гагарина — тра-
диция новотроицкого бадмин-
тона. Турнир кардинально пе-
реформатировали, у него но-
вый регламент и новое назва-
ние — «ПОЕХАЛИ!». К тому же, 
теперь соревнование включи-
ли в ежегодный корпоратив-
ный календарный план спор-
тивных программ.
Предстоящий турнир можно 
назвать бадминтонным трое-
борьем. На отборочном эта-
пе игроки выступят в парном 
разряде — мужском или жен-
ском. Причём партнёра по тан-
дему определит жеребьёвка. 
По две лучших мужских и жен-
ских пары выйдут в финал, 
где им придётся показать уме-
ние играть в миксте — в паре с 
парт  нёром противоположного 
пола. Завершит «ПОЕХАЛИ!» 
микротурнир среди финали-
стов в одиночном разряде. 
— Победит тот, кто по сумме 
трёх видов программы набе-
рёт наименьшее количество 
очков по системе, где пер-
вое место — одно очко, вто-
рое — два и так далее, — пояс-
нил Александр Янов. — Такой 
регламент обострит борьбу на 
всех этапах: для спортсменов 
будет важно, какое место они 
заняли и в отборе, и в финале.
Игры пройдут в спортком-
плексе «Металлург» с 15 по 
17 апреля. Начало в 18 часов, 
вход свободный.

Александр Проскуровский

Комплексный подход

Производство — особая фор-
ма жизни, сложное переплете-
ние многих факторов, тесно свя-
занных друг с другом. Неважных 
процессов не бывает, и только 
рассматривая их в комплексе, 
можно получить объективную 
картину и добиться позитивных 
изменений. В этом подходе суть 
ещё одного инструмента Бизнес-
Системы — карты потока созда-
ния ценностей.

— Мы берём каждый участок 
ЭСПЦ и подробнейшим образом 
фиксируем все технологические 
процессы — условно говоря, от 
времени выпуска стали из печи 
до времени, за которое слесарь 
принесёт нужный для ремонта 
ключ. Такая доскональность по-
могает учесть все аспекты, кото-
рые влияют на операционную 
эффективность, то есть — на се-
бестоимость готовой продук-
ции, — разъясняет Сидоренко.

Эта кропотливая работа под-
разумевает учёт огромного чис-
ла самых разных параметров: 
аварийных простоев, излишних 
перемещений работников, де-
фектов готовой продукции, пе-
ребоев с расходными материа-
лами… Вместе с руководством 
и технологическим персоналом 
ЭСПЦ эксперты Бизнес-Систе-
мы выявляют и устраняют «уз-
кие места». Начинают с относи-
тельно простых процессов, ис-
ходя из принципа: «В производ-
стве не бывает мелочей». Вслед 
за мелкими ликвидируют по-
тери покрупнее, а визуализи-
рованная карта потока ценно-
стей помогает контролировать 
ход процесса.

Укрепление позиций

Осваивая новые методики, 
эксперты Валентина Сидорен-
ко, Дмитрий Живило, Максим 
Колесников и Дмитрий Бобылев 
не забывают и об инструментах 
Бизнес-Системы, которые были 
освоены в числе первых.

— Самые действенные у нас, 
пожалуй, Фабрика идей, Си-
стема 5С и Доски решения про-
блем, — перечисляет Валентина 
Сидоренко. — Для развития Си-
стемы 5С используем периодиче-
ские обходы по участкам, заодно 
собираем пожелания работников 
по организации рабочего про-
странства. Часть из них, кстати, 
оформляем как предложения для 
Фабрики идей. На Доски решения 
проблем (ДРП) попадают задачи, 
которые не решены за одну рабо-
чую смену: для каждой записи 
координатор определяет меро-
приятия по их устранению, сро-
ки и ответственных. Инструмент 
работает прекрасно!

Эксперты по развитию Биз-
нес-Системы в сталеплавильном 
производстве признают: повы-
шение эффективности произ-
водства — процесс бесконечный. 
Программа действует не первый 
год и только набирает обороты.

— Мы работаем по програм-
ме снижения операционных за-
трат в 2022 году от фактически 
достигнутого уровня 2021 года. 
В этом году уже приняты к реа-
лизации 12 мероприятий, кото-
рые подготовлены силами ра-
бочей группы работников ЭСПЦ 
и функциональных дирекций 
Уральской Стали. Скучать не-
когда! — улыбается на прощание 
Сидоренко.

 < Наглядность — 
 важный элемент 
Бизнес-Системы, 
работники видят, 
как работает 
подразделение 
и цех в целом: 
цифры на Доске 
рейтингов для 
каждой бригады 
свои и обновля-
ются дважды 
 в сутки

В электросталеплавильном цехе внедряют инструменты 
бережливого производства

478
предложений подали 
работники ЭСПЦ на Фабрику 
идей в 2021 году, 399 из них 
технический совет принял  
к реализации. 
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На базе Новотроицкого поли-
технического колледжа запу-
стят образовательно-произ-
водственный кластер.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Радостную весть в кол-
ледже узнали 25 марта. 
Уже осенью НПК ста-
нет одним из 70 подоб-
ных центров в стране. 

Ключевым партнёром коллед-
жа выступает Уральская Сталь. 

— Осенью 2021 министерство 
образования Оренбургской об-
ласти и управляющий директор 
Уральской Стали Ильдар Иска-
ков предложили нам подать за-
явку на федеральный конкурс 
«Профессионалитет». Несколь-
ко месяцев вместе с ведущими 
специалистами комбината мы 
уточняли кадровые потребности 
предприятия и перечень обо-
рудования, на котором ребята 
будут учиться, а также разраба-
тывали дизайн будущих мастер-
ских и лабораторий, — говорит 
директор НПК Анна Катеринина.

— Как будет работать 
программа «Про фес сио- 
налитет»?

— Главное — работодатель 
сможет участвовать в системе 
подготовки специалистов, фор-
мировать запросы к програм-
мам, чтобы готовить для произ-
водства только востребованные 
кадры. Руководители комбина-
та смогут выступать в качестве 
членов аттестационной комис-
сии, принимать госэкзамены у 
студентов. Список новых воз-
можностей для наших партнё-

ров на этом не исчерпан: в нём 
и аудит на соответствие матери-
ально-технической базы акту-
альным стандартам производ-
ства, и участие в разработке об-
разовательных программ. 

— А в чём выгода колледжа 
от участия в программе?

— По сути, мы построим 
колледж нового типа, который 
в сжатые сроки будет готовить 
специалистов с практически-
ми навыками в нужной работо-
дателю профессии. К тому же, 
мы обновим материально-тех-
ническую базу под требования 
Уральской Стали. Развитие по-
лучит институт наставничества: 
учить будут не только препо-

даватели, но и профессионалы 
производства. А преподавате-
ли, мастера производственного 
обучения и администрация НПК 
пройдут курсы повышения ква-
лификации, изучат новые обра-
зовательные методики.

У нас появится новая форма 
сдачи государственной итого-
вой аттестации: для выпускни-
ков финальный экзамен будет 
основан на реальных кейсах от 
работодателя. И не менее 85 % 
выпускников программ «Про-
фессионалитета» будут гаран-
тированно трудоустроены на 
комбинате.

—  П р о г р а м м а  п р е д-
у с м ат ри в ае т  се рь ё зно е 
финансирование…

—  Колледж получит 100 мил-
лионов рублей из федерального 
бюджета, 20 миллионов от обла-
сти и ещё столько же от Ураль-
ской Стали. Это для нас очень 
значительные средства.

— Направления подготов-
ки уже определили?

— Пока их четыре: гидрав-
лики, коксохимики, сталевары 
и железнодорожники, рабочие 
и специальности, которые се-
годня наиболее востребованы 
на Уральской Стали. Возможно, 
список ещё расширят. 

Кто ещё? 
Кроме НПК, победителями феде-
рального конкурса стали горно 
технологический техникум в Ясном  
и технический техникум им. А. И. Сте-
ценко в Орске. Учебные заведения 
будут готовить кадры для Уральской 
Стали, Оренбургских минералов  
и Орского машиностроительного  
завода соответственно.  
За три года участниками программы 
станут 750 студентов, которых обу-
чат девяти рабочим профессиям.

Дела и люди

 ‐ В НПК уже готовят для комбината специалистов рабочих профессий, работа по программе 
«Профессионалитет» позволит реагировать на запросы заказчика быстрее и гибче

Круглый стол на эту тему про-
шёл с участием представите-
лей министерства образова-

ния Московской области, руково-
дителей предприятий металлур-
гической отрасли и профессиональ-
ных образовательных учреждений 
регио на. Руководитель Ресурсного 
центра ЗТЗ Алексей Натальин рас-
сказал о моделях подготовки ка-
дров, в частности — о контрактном 
целевом обучении, системе стипен-
дий и других выплатах.

Синхронизация взаимодей-
ствия предприятий Московской 
области и профессиональных об-
разовательных организаций — ос-
нова проекта «Профессионалитет». 

Ресурсный центр трубной промыш-
ленности ЗТЗ, который создан на 
базе Сергиево-Посадского кол-
леджа, — единственный, где учат 
металлообработке.

— У нас с Загорским трубным за-
водом выстроена модель взаимодей-
ствия «школа – колледж – завод», в 
рамках которой профориентация 
начинается ещё в школе, — отмечает 
директор Сергиево-Посадского кол-
леджа Галина Носырева. — Обучение 
в Ресурсном центре позволяет ребя-
там проходить производственную 
практику на предприятии, получать 
стипендию и заработную плату. Си-
стема, которую мы создаём, позво-
ляет студентам уверенно смотреть 

в будущее: они получают востребо-
ванную профессию и сразу после об-
учения могут устроиться на работу 
по выбранной  специальности.

Участники совещания обсудили 
повышение квалификации масте-
ров производственного обучения 

и педагогов специальных дисци-
плин, а также проведение экзаме-
нов по стандартам работодателя 
на современной технической базе, 
которая создана Загорским труб-
ным заводом.

Анна Хитрик

«Мы построим  
колледж нового типа»

ОБРАЗОВАНИЕ • КОРОТКО

Золото близко
Команда шахматистов Загорского 
трубного завода, которая участву-
ет в турнире «Кубок промышлен-
ности — 2022», вышла в финал 
Chess Business League — серии 
онлайн-турниров среди промыш-
ленных предприятий.

Второго апреля на онлайнплат-
форме Lichess.org Загорский 
трубный завод выставил коман-

ду из шести человек, капитаном кото-
рой стал калибровщик труб на прес-
се Сергей Дворников. Более трёх со-
тен участников отстаивали право сво-
их команд за шанс оказаться в списке 
16 лучших. Игрокам ЗТЗ это удалось, 
Дмитрий Пивоваров и Андрей Рехин 
стали первыми в своих подгруппах, 
а команда — лучшей в общем зачёте. 
Теперь шахматистам ЗТЗ предстоит 
игра в финале, где будут только силь-
нейшие. Лучшая команда станет из-
вестна 16 апреля.

Визит к лидеру
Загорский трубный завод посети-
ли представители Фонда разви-
тия трубной промышленности. 

Целью визита было знакомство 
с руководством предприятия  
и производственным потенци-

алом компании. Со сменой руковод-
ства ФРТП произошла перезагрузка 
работы фонда: его руководство го-
тово открыть новую страницу в от-
ношениях с производителями.
— Мы уже встречались в феврале  
с Андреем Лясковским и договори-
лись о взаимодействии. Более того, 
по некоторым вопросам мы уже на-
ладили сотрудничество, поскольку 
видим огромный потенциал для раз-
вития отношений, — отметил дирек-
тор ФРТП Александр Семенчишин.
Среди намеченных направлений со-
трудничества — экологическая по-
вестка, логистика и транспорт, со-
вместное освоение новых рынков и 
развитие внутреннего спроса, борьба 
с фальсификатом и контрафактом.

Пропуск  
на рынок
Уральская Сталь задеклариро-
вала литые изделия фасонно-
литейного цеха на соответствие 
требованиям Технического 
регламента Таможенного союза 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности 
машин и оборудования».

В регламент занесли несколько 
типов чаш: шлаковая, шлако-
возная, автошлаковозная, шла-

ковня. Декларация о соответствии 
позволит Уральской Стали участво-
вать в тендере на площадках постав-
щиков литых изделий. Получению 
документа предшествовала боль-
шая совместная работа подразделе-
ний комбината — УСМК и СЭМ, ФЛЦ, 
УТСП. Рассмотрев пакет докумен-
тов, орган по сертификации «ТЕСТС.
ПЕТЕРБУРГ» принял решение о соот-
ветствии литых изделий фасонно 
литейного цеха Уральской Стали всем 
требованиям техрегламента.
Декларация соответствия Таможен-
ного союза расширит присутствие 
Уральской Стали на рынках не только 
России, но и Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии и Армении. Документ зна-
чительно упростит и ускорит товаро
оборот с этими государствами.

Соб. инф.

Запуск федеральной программы «Профессиона-
литет» начнётся с 1 сентября 2022 года. Новый 
формат подготовки кадров предполагает 
оптимизацию сроков обучения: до двух лет —  
для рабочих профессий и специальностей,  
до трёх лет — для более технологичных. На базе 
колледжей появятся коворкинг-пространства  
и центры молодёжных стартапов.

> 85 % 
выпускников программ 
«Профессионалитета» 
гарантированно получат работу 
на комбинате. 

Справка
Соглашение между правительством Московской области и Загорским труб-
ным заводом о создании в СергиевоПосадском колледже Ресурсного центра 
действует с 2019 года. Финансирование проекта взял на себя ЗТЗ: при участии 
предприятия перестроили и отремонтировали корпус для занятий по метал-
лургическим направлениям, а также создали три лаборатории — сварочных 
технологий, электромонтажная и дефектоскопическая. Обучение длится  
2 года и 10 месяцев, по завершении студенты получают диплом о среднем  
профессиональном образовании. Средняя зарплата начинающих специалис
тов превышает 40 000 рублей.

Ростки будущего
Ресурсный центр Загорского трубного завода стал региональной площадкой для обсуждения федерального 
проекта «Профессионалитет» в системе среднего профессионального образования Московской области.

• КАДРЫ
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НАШ ФОРМАТ – 

SSTTEEEELLнноо оо  ббееззооппаассннооссттии!!

Не забудьте указать Ф. И. О, структурное подразделение, стаж работы, контактный телефон.
Работы принимаются  с 9 до 17 часов по адресу: ул. Горького, 34, кабинет № 27  до 20 апреля
или по электронной почте: tg@uralsteel.com.

Вопросы безопасности наиболее актуальны 
для начинающих работников, поэтому теперь 
принять участие в конкурсе могут работники, 
трудовой стаж которых на комбинате 
       менее 5 лет.

На конкурс принимаются авторские работы сотрудников 
комбината, выполненные совместно с их младшими 
родственниками, которые ещё учатся в школе.

Требования к работам

В номинации «Лучший плакат» принимаются изображения, 
выполненные  акварелью, карандашами и т. д., а также при 
помощи графических компьютерных программ, как на электронных, 
так и на бумажных носителях. Изображение обязательно 
должно содержать слоган по теме ОТиПБ. Также в данной номинации 
принимаются поделки, выполненные из подручных материалов.

В номинации «Лучшее видео» принимаются самостоятельно 
созданные видеоролики (стихотворения в стиле «вредных советов» 
Г. Остера, танцевальный номер, постановки, ролики в стиле «Тик-ток»,  
исполнение песни под музыкальное сопровождение или без 
(в том числе рэп, частушки, гимны и т. п.), а также ролики, 
демонстрирующие важность соблюдения правил охраны труда). 
Длительность ролика не более 3 минут. 

По всем вопросам звоните 
в службу внутренних 
коммуникаций: 

666666--111155

На Уральской Стали стартует конкурс

«Труд БЕЗ опасности»

Номинации остаются прежними: 
   лучший плакат и лучшее видео.

12+
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ПОНЕДЕЛЬНИК /11.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.35 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(16+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.25 Профессиональный бокс. 

Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна. 
Трансляция из Москвы (16+).

11.55 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев 
против Мухаммадсалима 
Сотволдиева. Трансляция 
из Москвы (16+).

12.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьерлига. 
Обзор тура (0+).

13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.00 Т/с «АГЕНТ» (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «АГЕНТ» (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
(16+).

21.15 «Громко». (16+).
22.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волканов
ски против Чэн Сон Джунга.  
Петр Ян против 
Алджэмейна Стерлинга. 
Трансляция из США (16+).

23.35 Новости. (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Болонья». (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).
.

НТВ

05.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+).
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.30 Т/с «ПЁС» (16+).

РЕН 

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

05.55 «Документальный проект» 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).

Частная лавочка

6   ›  

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 «ТРОЯ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 

(18+).

 ЗВЕЗДА

05.05 «Открытый космос» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО  

В ПЕНЬКОВЕ» (12+).
11.15 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 
(16+).

13.00 Новости дня (16+).
13.20 «Не факт!» (12+).
14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
18.05 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
18.45 «Спецрепортаж» (16+).
19.00 «Открытый эфир» (12+).
20.40 Д/с «Оружие непобеди

мых. От миномётов до 
«Искандера» (16+).

21.25 Д/с «Загадки века  
с Сергеем Медведевым» 
(12+).

22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Между тем» (12+).
22.55 «Скрытые угрозы» (16+).
23.40 Д/ф «12 апреля — Всемир

ный день авиации  
и космонавтики» (16+).

00.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ4» (16+).

ВТОРНИК /12.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.35 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.00 «Байконур. Первый на 

планете Земля» (12+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(16+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 

ЮНАЙТЕД» (16+).
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.00 Т/с «АГЕНТ» (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «АГЕНТ» (16+).
19.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьерлига. 
Обзор тура (0+).

20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).

20.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». (16+).

23.15 Все на Матч! (16+).
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Реал». (16+).
.

НТВ

05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+).
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.30 Т/с «ПЁС» (16+).

РЕН 

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

05.55 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

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

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

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

(16+).
22.15 «Водить порусски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 «Специрепортаж» (16+).
09.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
18.05 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
18.45 «Спецрепортаж» (16+).
19.00 «Открытый эфир» (12+).
20.40 Д/с «Оружие непобеди

мых. От миномётов до 
«Искандера» (16+).

21.25 «Улика из прошлого» (16+).
22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Между тем» (12+).
22.55 «Легенды армии  

с Александром Маршалом» 
(12+).

23.40 Д/ф «Гагарин. Жизнь  
в хронике ТАСС» (16+).

00.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ4» (16+).

СРЕДА /13.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.35 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(16+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+).
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 

ЮНАЙТЕД» (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 

ЮНАЙТЕД» (16+).
18.05 Все на Матч! (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
(16+).

21.15 Все на Матч! (16+).
21.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит». (16+).
23.25 Все на Матч! (16+).
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Атлетико». 
(16+).

.

НТВ

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+).
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.30 Т/с «ПЁС» (16+).

РЕН 

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

05.55 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 

(18+).

 ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 «Не факт!» (12+).
14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
18.05 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
18.45 «Спецрепортаж» (16+).
19.00 «Открытый эфир» (12+).
20.40 Д/с «Оружие непобеди

мых. От миномётов  
до «Искандера» (16+).

21.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+).

22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Между тем» (12+).
22.55 «Главный день» (16+).
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ4» (16+).

ЧЕТВЕРГ /14.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.35 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости. (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.00 К 85летию со дня 

рождения Анатолия 
Лысенко. «На ночь глядя» 
(16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(16+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» (16+).
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.00 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+).
18.00 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).
21.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Аталанта». (16+).
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Барселона». (16+).

.
НТВ

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+).
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.30 «ЧП. Расследование» (16+).
00.05 «Поздняков» (16+).

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

01.10 Т/с «ПЁС» (16+).

РЕН 

05.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

истории» (16+).
15.00 «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 «ВОЗДУШНАЯ 

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(16+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 «Спецрепортаж» (16+).
09.40 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 

(12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 «Не факт!» (12+).
14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
18.05 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+).
19.00 «Открытый эфир» (12+).
20.40 Д/с «Оружие непобеди

мых. От миномётов до 
«Искандера» (16+).

21.25 «Код доступа» (12+).
22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Между тем» (12+).
22.55 «Легенды телевидения» 

(12+).
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ4» (16+).

ПЯТНИЦА /15.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.35 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Голос. Дети» (0+).
23.40 Д/ф «Одри Хепберн» (12+).
01.25 «Информационный канал» 

(16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
00.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ» (12+).
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• ВАЖНО ЗНАТЬ

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКСТВ» —  
Понедельник в 21:30. Среда, пятница в 18:00 часов. 

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
Среда — 20:30, повтор: среда — 22:30; четверг — 00:30, 9:30, 

15:30, 19:30; пятница — 9:30. Пятница — 20:30, повтор: 22:30, 
суббота — 00:30, 9:30, 15:30, 19:30; воскресенье — 9:30.

12+

Отделение профессионального обучения  
ГАПОУ «НПК» (вечернее отделение) 

приглашает на обучение 
по востребованной на рынке труда профессии 

«СВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 
ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ» 

с последующим трудоустройством 
на Уральскую Сталь. 

Стоимость обучения 15 000 руб., 
возможна рассрочка платежа.

Срок обучения — 3 мес.,  
3–4 раза в неделю с 17.30.

Обращаться: ул. Советская, 73, каб. № 107, 
тел.: 67-55-92, 89878480373.
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Реклама

Задай вопрос  
управляющему директору

В сообщении  
необходимо указать:

• Ф. И. О.;
• должность;
• структурное 

подразделение.

8-922-824-55-00

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту  

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

в официальном сообществе  
Уральской Стали «ВКонтакте»

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Уважаемые новотройчане!
Продолжают свою работу  

общественные приёмные депутата  
Законодательного собрания  

Оренбургской области  
Ильдара ИСКАКОВА.

С понедельника по пятницу с 9 до 16 часов  
(перерыв с 12 до 13 часов) вы можете обратиться  
по адресу: улица Советская, 64 (здание учебного 

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

улица Советская, 48.  
График работы: с 8 до 17 часов — сбор устных  
и письменных обращений; личный приём —  

с 16 до 18 часов  
каждую вторую и четвёртую среду месяца.

РЕКЛАМА  662952

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ 

ЗАЩИЩАТЬ» (16+).
13.00, 20.55 Футбол. Еврокубки. 

Обзор (0+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 «Главная дорога» (16+).
16.00 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» (16+).
18.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
21.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьерлига. 
«Динамо». (16+).

23.30 Все на Матч! (16+).
00.15 «Точная ставка» (16+).
00.35 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против  
Мурата Гассиева. (16+).

.
НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 «Простые секреты» (16+).
09.00 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» (6+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.35 «ЧП. Расследование» (16+).
11.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 «Жди меня» (12+).
20.50 «Страна талантов» (12+).
23.20 «Своя правда» (16+).
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).

РЕН 

05.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (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 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 

(16+).
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Вячеслав Дацик & Сауло 
Кавалари (16+).

00.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.45 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
07.50 09.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

КАПКАН» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
11.10 Д/ф «Уруп — рыбий остров» 

(16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+).
22.15 Новости дня (16+).
22.30 «Легендарные матчи» (12+).
01.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 

(12+).

СУББОТА /16.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». (16+).

09.00 «Умницы и умники» (12+).

09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Космос. Будущее рядом» 

(12+).
11.20 «Битва за космос» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Битва за космос» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Битва за космос» (12+).
15.55 «До небес и выше» (12+).
17.00 «Спасение в космосе» (12+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «Шифр» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Шифр» (16+).
23.25 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+).
01.30 «Буран». Созвездие Волка» 

(12+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота. 

(16+).
08.35 «По секрету всему свету». 

(16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
12.00 «Доктор Мясников» (12+).
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+).
00.35 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 

(12+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон против 
Джастина Гейтжи. Алексей 
Олейник против Фабрисио 
Вердума. (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+).
15.05 Новости. (16+).
15.10 Все на Матч! (16+).
15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА — «Цмоки
Минск». (16+).

17.55 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин 
против Исмаила Силлаха. 
Трансляция из Москвы (16+).

18.50 Новости. (16+).
18.55 Все на Матч! (16+).
19.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 

финала. «Манчестер Сити».
21.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьерлига. 
«Спартак». (16+).

23.00 Новости. (16+).
23.05 Все на Матч! (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио». (16+).
.

НТВ

05.10 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+).

05.35 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+).
07.25 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра /стерео/ (0+).
15.00 «Земля — не шар?» (12+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
20.30 Ты не поверишь! (16+).
21.30 «Секрет на миллион» (16+).
23.45 «Международная 

пилорама» (16+).
00.35 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).
01.50 «Дачный ответ» (0+).

РЕН 

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 
утром!» (16+).

 МАТЧ

08.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и WBO. 
Трансляция из США (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+).
13.05 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+).
15.05 Новости. (16+).
15.10 Все на Матч! (16+).
15.55 Минифутбол. Чемпионат 

России «Парибет
Суперлига». (16+).

17.55 Новости. (16+).
18.00 Все на Матч! (16+).
18.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьерлига. 
«Сочи». (16+).

20.25 Футбол. Кубок Англии.  
1/2 финала. «Челси». (16+).

22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер». (16+).

00.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (16+).

01.20 Новости (0+).
01.30 Все на Матч! (16+).

.
НТВ

06.25 «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 /стерео/ (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+).
20.40 «Маска» (12+).
23.40 «Звезды сошлись» (16+).
01.05 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

РЕН 

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.55 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» (16+).
10.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+).
12.20 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+).
14.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
17.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ 2» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
19.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ 2» (16+).
20.30 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
07.10 Х/ф «АКЦИЯ» (12+).
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы» (16+).
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (16+).
12.15 «Код доступа» (12+).
13.00 Д/ф «Битва оружейников. 

Автоматическое оружие 
под малоимпульсный 
патрон. АК74 против М16» 
(16+).

13.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+).

20.00 Д/ф «Часовые памяти. 
Дагестан» (16+).

21.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).

22.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(16+).

  ›  5 08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Минтранс» (16+).
10.00 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
14.25 «СОВБЕЗ» (16+).
15.25 ПРЕМЬЕРА. «Новая афера: 

тренинг для вашего 
кошелька» (16+).

16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Засекреченные списки. 

Разрыв шаблона: самые 
безумные машины» (16+).

18.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» (16+).

19.30 «Новости» (16+).
19.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
20.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ 2» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ 2» (16+).
23.35 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+).
01.55 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 

(16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА» 

(6+).
09.40 Д/с «Война миров» (16+).
10.25 «Улика из прошлого» (16+).
11.05 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
11.50 «Не факт!» (12+).
12.15 «СССР. Знак качества»  

с И. Охлобыстиным» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Морской бой» (6+).
14.15 «Круизконтроль» (12+).
14.50 «Легенды музыки» (12+).
15.20 «Легенды кино» (12+).
16.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая 
звезда2022» (6+).

23.50 «Десять фотографий» (12+).
00.40 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ /17.04/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.45, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+).

06.00 Новости. (16+).
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «АнтиФейк» (16+).
11.05 «Ванга» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Мосгаз» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Мосгаз» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «Мосгаз» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.45 Х/ф «СОЛЯРИС» (16+).

РОССИЯ

05.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+).
07.15 «Устами младенца». (16+).
08.00 Местное время. (16+). 

Воскресенье. (16+).
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (16+).
09.25 «Утренняя почта  

с Н.Басковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
12.00 «Доктор Мясников» (12+).
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
18.00 «Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

01.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 
(12+).

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов предлагает 

вашему вниманию фотовыставку
детского объединения «ФотоМир»
«ЗВЁЗДАМ НАВСТРЕЧУ».

Руководитель — Юлия Кузнецова.
Трансляция выставки состоится:

12 апреля в 19 часов 
на сайте МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.   6+



7 № 14 | 8 апреля 2022 года
ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

ntr.city
МЕТАЛЛУРГ

23 апреля в 12 часов в клубе пос. Аккермановка 
состоится общее собрание 
членов СНТСН «Аккерман».

При себе иметь копию свидетельства  
на земельный участок.     Правление

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ  
от всей души поздравляют с юбилеем О. А. Сурко-
ва, Ф. А. Попова, а также всех именинников апреля. 
Крепкого здоровья, удачи, счастья и добра.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотран-
спортного цеха сердечно поздравляют с юбилеем 
И. Г. Никифорову, Н. А. Скоринову, О. С. Минченко,  
В. И. Кучерова, Л. Н. Шерстневу, В. А. Ралдугина,  
Р. Н. Муртазина, а также всех именинников апреля. 
Крепкого здоровья, счастья, долголетия и семейного 
благополучия.

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет  
с юбилеем Я. В. Аладину, Н. Н. Арбузову, А. Н. Баба-
скину, А. М. Богомолова, О. Ф. Добычину, Я. В. Завид-
ную, З. И. Иванцову, В. Н. Мечник, Л. Н. Петрунчук,  
Н. А. Петрунчук, Э. В. Сергиенко, С. А. Толстенко,  
а также всех именинников апреля. Крепкого здоро-
вья, счастья, долгих лет жизни и прекрасного весен-
него настроения.

***
Совет ветеранов ЦРМП от всей души поздравляет  
с юбилеем С. Ф. Боталова, а также всех именинников 
апреля. Крепкого здоровья, благополучия и долгих 
лет жизни.

***
Администрация, профком и совет ветеранов АТЦ  
от всей души поздравляют с юбилеем В. А. Коротко-
ва, А. Г. Кисляченко, Е. А. Кузнецова, А. Е. Кочерга,  
а также всех именинников апреля. Крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и мирного неба над 
головой!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ 
сердечно поздравляют с юбилеем Р. Н. Трундову,  
В. И. Уланову, А. С. Морозова, Н. В. Махову, В. М. Ти-
мохина, Л. Н. Анкудинову, В. И. Гурова, а также всех 
именинников апреля. Здоровья и счастья, удачи  
и благополучия, всех земных благ и бодрого настрое-
ния на долгие годы.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души 
поздравляет с юбилеем В. И. Буданова, А. П. Киселе-
ва, Т. П. Кожухову, Р. П. Корчажникову, В. В. Криво-
хижа, М. К. Кривохижа, Е. М. Курбатову, С. О. Лесюк, 
Т. Н. Половинкину, С. А. Шепелева, а также всех 
именинников апреля. Крепкого вам здоровья, долго-
летия и благополучия. Утренним ветерком, нежным 
солнечным лучиком пусть счастье приходит в жизнь 
и приносит самое лучшее!

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЛК  
от всей души поздравляют с юбилеем Л. Н. Кузнецо-
ву, А. А. Култыгина, Е. А. Леонову, А. А. Солодилову,  
а также всех именинников апреля! Крепкого здоро-
вья, счастья, доброты и пусть сбываются все мечты.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Частная лавочка

Новотроицк-Оренбург  
Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,  
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00:00 

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

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

Реклама

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

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

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

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

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

РЕКЛАМА  662952

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79
Реклама

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ 
ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в ЕвропуРе
кл

ам
а

РЕКЛАМА  662952

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

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

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

рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,  рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,  
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафльная ткань, бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафльная ткань, 
камуфляжная, а также плательно-костюмные ткани. Подушки, камуфляжная, а также плательно-костюмные ткани. Подушки, 
одеяла, пледы, покрывала, постельное бельё эконом- и пре-одеяла, пледы, покрывала, постельное бельё эконом- и пре-

миум-класса, махровые простыни и полотенца. миум-класса, махровые простыни и полотенца. 

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

• РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В статье «Пробный сезон» в номере от 1 апреля на подписи к 
фото Алексей Макаров назван Сергеем Илюшкиным. Ребята, 
извините, впредь будем внимательнее!

***
Совет ветеранов трамвайного управления сердечно 
поздравляет с юбилеем Анатолия Александровича 
Науменкова, а также всех именинников апреля. Здо-
ровья и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений по-
здравляет с юбилеем Т. В. Марковскую, Г. Е. Бачени-
ну, Т. М. Просветову, а также всех именинников апре-
ля. Здоровья, мира, приятных мелочей, от которых 
радуется сердце!

***
Администрация и совет ветеранов фасонно-литейно-
го цеха от всей души поздравляют с 85-летием ветера-
на труда Марьям Хакимовну Абдрашитову. Здоровья, 
мира и благополучия, улыбок и тепла в доме.

***
Совет ветеранов цеха питания от всей души поздрав-
ляет с юбилеем А. Д. Дмитриеву, М. Я. Монину,  
Л. И. Якименко, Н. Г. Сальманову, А. И. Шевцову,  
Е. Н. Шеянову, а также всех именинников апреля. Креп-
кого здоровья, семейного благополучия и долголетия!

***
Администрация и весь коллектив ЦЛМ от всей души 
поздравляют с юбилеем С. С. Степанову и Л. В. Ала-
дину, а также всех именинников апреля. Крепкого 
здоровья и хорошего весеннего настроения.

***
Совет ветеранов копрового цеха сердечно поздравля-
ет с юбилеем Г. А. Кривоногова, М. Н. Кукаеву,  
Г. А. Сотюкову, а также всех именинников апреля. Сча-
стья, здоровья, прекрасных, светлых, мирных дней.

***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет  
с юбилеем В. Е. Рыбалкину, В. С. Федорова, Ю. А. Ка-
мыш никова, Е. И. Мальцева, В. Д. Пивоварова,  
Н. А. Уренцова, А. М. Ряхова, а также всех именинников 
апреля. Здоровья, мира и любви, успехов и удач!

***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского 
рудника от всей души поздравляют с юбилеем  
В. Р. Корневу, В. В. Лашева, а также всех именинников 
апреля. Крепкого здоровья, долголетия, счастья  
и добра!

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбиле-
ем Н. А. Клочкову, а также всех именинников апреля. 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия.
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Частная лавочка

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 > РЕМОНТ ВСЕХ ТЕЛЕВИЗОРОВ: 
ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 89225571978.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. Настрой-
ка новых телевизоров. Ремонт 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам — скидка. Тел.: 665799, 
89033692799.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ШВЕЙНЫХ МАШИН
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.

ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952

АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» приглашает на работу по профессиям:

Представителей рабочих профессий:

• машинист крана (крановщик) 3-5 разрядов
• машинист крана металлургического производства 

3, 5, 6 разряда
• водопроводчик доменной печи 5 разряда
• горновой доменной печи
• машинист разливочной машины
• машинист конвейера 3 разряда
• машинист смесительных барабанов
• барильетчики 5 разряда
• подручный сталевара электропечи 5 разряда
• подручный сталевара УВОС 4 разряда
• бригадир шихтового двора 5 разряда
• разливщик стали 5 разряда
• оператор МНЛЗ 5 разряда
• оператор станков с программным управлением 

4, 5 разряда
• токарь 3, 5 разряда
• фрезеровщик 3, 4 разряда
• шлифовщик 4 разряда
• заливщик свинцово-оловянистых сплавов 3 разряда
• газорезчик 4 разряда

• машинист паровых турбин 4 разряда
• машинист-обходчик по турбинному оборудова-

нию 4 разряда
• машинисты-обходчики по котельному обору дованию
• аппаратчик ХВО электростанции 3 разряда
• электрослесарь по ремонту и обслуживанию авто-

матики и СИЭ 5 разряда
• электромонтёр по ремонту релейной защиты и ав-

томатики 6 разряда
• электромеханик по средствам автоматики и при-

борам техоборудования УТА 6 разряда
• электромонтёры по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования 5, 6 разряда
• электрогазосварщики  5, 6 разряда
• слесарь по КИП и А  5, 6 разряда
• газовщик 4 разряда
• монтажник оборудования коксохимических про-

изводств 4 разряда
• монтажник по монтажу стальных и ЖБК 

3, 4, 5, 6 разряда
• оператор поста централизации
• помощник машиниста тепловоза
• машинист тепловоза

• составитель поездов
• монтёр пути 5 разряда
• электромонтёр по обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ 6 разряда
• приёмосдатчик груза и багажа
• слесарь-ремонтник 5, 6 разряда
• машинист экскаватора 5, 6 разряда
• водитель автомобиля (автокран) 6 разряда
• тракторист 6 разряда

Специалистов с высшим образованием  
по профилям: 

• техносферная безопасность
• металлургия
• электроэнергетика
• автоматизация технологических процессов  

и производств
• инфокоммуникационные технологии и системы
• строительство
• теплоэнергетика
• теплогазоснабжение и вентиляция
• технологические машины и оборудование

Реклама

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ
 > Услуги электрика. Замена 

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

качественно, недорого. Ремонт 
и протяжка новой проводки на 
дачах, садах. Тел.: 89228578101.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных машин, 
смывных бачков, вентилей и т. 
д., водопровод, канализация). 
Без выходных. Тел.: 665520.
 > Установка водяных счёт-

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 614432, 
89328436743.
 > ООО «ВодянойМ» быстро и 

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

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

ка, щебня, песка. Вывоз мусора. 
Тел.: 660972, 89033610972.
 > Доставка (КамАЗом) черно-

зёма, песка, глины. Услуги экска-
ватора, экскаватора гидромоло-
та и КамАЗасамосвала. Услуги 
сварщика, сварочные работы. 
Тел.: 89096064004.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 > 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.: 617822, 89058467822. 
 > Грузоперевозки. Аккуратные 

грузчики.  Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора. 
Покупка металлолома (дорого). 
Тел.: 89867945716.
 > ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м 

«Газель»тент, 4,2х2х2). Домаш-
ние, офисные переезды. Вывоз 
мусора. Трезвые грузчики.  
Тел.: 89677776300.
 > Грузоперевозки: город/меж-

город, а/м «Исузу Эльф» (ме-
бельный фургон), а/м «Газель», 
услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.
 > Грузоперевозки («Газели» 

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 660804,  
660406, 89328443540.

 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 89033648383.
 > Услуги КРАНАМАНИПУ-

ЛЯТОРА. Самовывоз. Покупка 
металлолома. Доставка песка, 
щебня, горной пыли (в бигбэгах, 
1 т). Тел.: 89501820379.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
 > Помощь вашему компьютеру, 

ноутбуку! Диагностика, оптими-
зация, чистка и ремонт. Установ-
ка антивируса. Качественно и 
недорого. Тел.: 89619137738 
(Александр).
 > Компьютерщик, ремонт 

ноутбуков. Тел.: 89878887103, 
316670 (Евгений).
 > Ремонт компьютеров. 

Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернетподключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.

РАЗНОЕ
 > Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надёжно. Многолетний опыт. Ка-
чество. Гарантия. Тел.: 8 (3537) 
333136.
 > Центр репетиторства и 

развития детей «ПРО100». Под-
готовка детей к школе (школьная 
программа с 1 по 6 класс).  
Тел.: 89878862363.

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

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

8-903-364-20-83.

Ре
кл

ам
аТЕЛЕАТЕЛЬЕ

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.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а

• ПРОДАЮ

• УСЛУГИ  > Ремонт стиральных машин
автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных ба-
рабанов и любой электроники. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсионе-
рам — скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 611607.
 > Срочный профессиональный 

ремонт стиральных машинав-
томатов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков управ-
ления. Гарантия.  
Тел.: 89058178587.
 > Срочный ремонт стиральных 

машинавтоматов любой слож-
ности, микроволновок. Покупка, 
продажа. Пенсионерам и инва-
лидам — скидки. Тел.: 617043, 
89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы, шпаклёвка, обои, покра-
ска и т.д.). Тел.: 89228336039, 
89033911271.
 > Установка домофонов! Услуги 

электрика! Ремонт квартир! Уста-
новка входных и межкомнатных 
дверей! Все виды сантехниче-
ских и сварочных работ.  
Тел.: 89058894223.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, 
двери и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Ремонт квартир. От мелкого 

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

ка дверей, установка замков, 
мелкий ремонт мебели, навес 
гардин, шкафов. Настил линоле-
ума, ковролина и многое другое. 
Тел.: 89198459863.
 > Все виды ремонта квартир. 

Штукатурка, обои, пластик, элек-
трика, гипсокартон и т. д. Мелкие 
работы. Помощь в выборе  
и доставке материалов.  
Тел.: 616400, 89325506068.
 > Ремонт квартир (шпаклёв-

ка, покраска, обои, пластик, 
гипсокартон, кафель, линолеум, 
ламинат, стяжка, плинтуса, шту-
катурка, наливные полы). Ремонт 
под ключ. Большой стаж, рабо-
таем без посредника. Гарантия 
качества. Тел.: 89325300965.
 > Отделка откосов (оконных, 

дверных, наружных), ремонт 
москитных сеток, установка 
межкомнатных дверей, отделка 
балконов, настил линолеума, 
ламината, плинтуса, электрика. 
Быстро, качественно, недорого. 
Пенсионерам скидка 10 %.  
Тел.: 89068431086.
 > Ремонт квартир: штукатурка, 

шпаклёвка, кафель, панели, 
плинтуса, линолеум, услуги элек-
трика и многое другое. Большой 
опыт, приемлемые цены. Тел.: 
89619471151, 89228673848.

 > Муж на час: водопровод, 
отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, элек-
троработы и другое. МАШИННАЯ 
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.  
Тел.: 89228906747, 668932.
 > Отделочные работы. Пенсио-

нерам — скидка! Обои, линолеум 
и мно гое другое.  
Тел.: 89228057391.
 > Отделка откосов (оконных, 

дверных, наружных), ремонт 
москитных сеток, установка 
межкомнатных дверей, отделка 
балконов, настил линолеума, 
ламината, плинтуса, электрика. 
Быстро, качественно, недорого. 
Пенсионерам скидка 10 %.  
Тел.: 89068431086.
 > Шпаклёвка, выравнивание 

стен. Монтаж плинтуса, углов. 
Электроточки. Гипсокартон, па-
нели. Монтаж откосов. Поклейка 
обоев, линолеум.  
Тел.: 89228079702.
 > Очумелые ручки. Любые ре-

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

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

ремонт (шпаклёвка, обои, лино-
леум, плинтуса и др.).  
Тел.: 89123576281. 
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. Экс-
тренная помощь. Тел.: 616925, 
89058458925.
 > Ремонт квартир. Все виды 

работ. Гарантия качества.  
Тел.: 89510311904.

РЕМОНТ ОКОН
 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 

продувания, замена резиновых 
уплотнителей, стеклопакетов, 
фурнитуры, москиток, ручек, 
отделка откосов. Гарантия. Тел.: 
677452, 89058117588.
 > ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ. 

Отделка балконов, утепление, 
герметизация, полы, шкафы. 
Рассрочка. Скидка для пенси-
онеров. Тел.: 89058968430, 
328430.

ЗАЙМЫ
 > Материнский капитал 

(деньги сразу) на покупку жилья. 
ИПОТЕКА для всех! Быстро  
и удобно! АН «ГОЛДВИС» (пер. 
Студенческий, 3). Тел.: 616655, 
670344, 611095.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > 2к. кв. (ост. «Ул. им. Гага-

рина», цена 650 тыс. руб.) или 
меняю на 1к. кв. с вашей до-
платой. Тел.: 89058918015.
 > 3к. кв. (ул. Советская, 64а, 

5/5, 45/61, пластиковые окна, 
с мебелью). Тел.: 89033970332.

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.
 > Стенку, 1спальную кровать, 

обеденный стол, алоэ, сервиз 
столовый (12 персон), чайный 
(6 персон). Тел.: 89068495635.

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

Реклама

• КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 > Квартиру.  

Тел.: 89228818701.
 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-

денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас-
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 616655, 
670344, 611095.

АВТО

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 > А/м ВАЗ, ИНОМАРКУ. Рас-
чёт сразу. Тел.: 89058999038, 
89878828757.
 > Старую автомототехнику  

(с 1920 по 1999 год): автомо-
биль «Москвич», «Запорожец», 
ГАЗ21, 24, «Жигули», мотоцикл, 
мопед, моторчик, мотороллер  
и другое, новые запчасти к ним. 
Тел.: 89124032588.

РАЗНОЕ
 > Антиквариат, награды, 

монеты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, 
(3537) 311989, г. Орск,  
магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.
 > Платы, радиодетали (любые), 

контакты от пускателей, аккуму-
ляторы С, Ц, автокатализаторы 
(б/у). Тел.: 89058132780, пр. 
Комсомольский,1 (Центральный 
рынок, въезд с левой стороны 
рынка).
 > Лом чёрного и цветного 

металла. Дорого. Самовывоз.  
Тел.: 89068366362.
 > Куплю МЕТАЛЛОЛОМ (чёр

ный, цветной, эл. весы, крано-
вые весы). Самовывоз, расчёт 
на месте. Кранманипулятор. 
Доставка песка, щебня и т. д. (в 
мешках, 1 т). Тел.: 89058922360.
 > Стиральные машиныавтома-

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

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 611607, 89619048139.
 > НА РАЗБОР: гаражи, садовые 

участки, машины, металлолом, 
здания. Дизтопливо, масло.  
Тел.: 89096064004.

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.

Реклама
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НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

• ЛИРИКА

Михаил Цыплаков

Весеннее
Сосульки — весны сталактиты.
Торжественность дней и ночей.
К реке, льдом набухшим
  покрытой,
Направился бойкий ручей.
Купается весело в луже
Семья длинношеих гусей.
Грачи совещаются дружно
На голых ветвях тополей.
Всё ждет вокруг нас обновленья:
Берёзки — шумливой листвы,
Овраги — от льда избавленья,
Луг — яркой зелёной травы.
И радостно сердцу, что снова
Готовится к севу село,
Что в полдень у дома родного 
Без шапки и куртки тепло.

Ре
кл

ам
а

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

2 апреля перестало биться сердце 
дорогого и любимого сына  

Александра Анатольевича Белогородова.
Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами.
Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.

Царствие небесное!
Родители, брат, родственники

9 апреля — 40 дней, как нет с нами 
любимой бабушки 

Зинаиды Дмитриевны Лысоченко.
Да будет пухом для тебя земля!
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, по тебе скорбя,
Но до сих пор никто не хочет верить!

Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.
Внучка, правнучка, родные

7 апреля — 3 года, как ушёл из жизни мой 
дорогой муж Николай Иванович Валявин.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе со мной.
Вечная память тебе!                         Жена

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ФЛЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Головиной  
Елены Павловны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ2 (ЦТА и КИП)
 с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Дегтярёва  

Александра Петровича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

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

Якшибаева Амира Янмурзовича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

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

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

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

Ре
кл

ам
а

Доступные цены.  Доступные цены.  
Скидки до 30 %.Скидки до 30 %.

Рассрочка.  Рассрочка.  
Инвалидам  Инвалидам  

и пенсионерам  и пенсионерам  
скидка 5 % скидка 5 % 

Памятники
от простых  от простых  

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» «МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  Центральный рынок  

(справа (справа 
от «Строймастера»)от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217

Ре
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а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Частная лавочка

РЕКЛАМА  662952
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• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 8 ПО 14 АПРЕЛЯ
8 апреля,  
пятница

9 апреля,  
суббота

10 апреля,  
воскресенье

11 апреля,  
понедельник

12 апреля,  
вторник

13 апреля,  
среда

14 апреля,  
четверг

ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день
-3 +14 +2 +12 +5 +10 +5 +13 +4 +12 +6 +17 +9 +16

Ясно Пасмурно Пасмурно Пасмурно Пасмурно Пасмурно Пасмурно
В 2,6 м/с В, 5,0 м/с В, 4,2 м/с СВ, 4,4 м/с СВ, 4,5 м/с В, 3,5 м/с Ю, 2,9 м/с

Реклама

6 апреля — 12 лет, как ушёл из жизни 
КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ГВОЗДЬ.
Замечательный человек, верный товарищ, 
любящий муж, заботливый отец.
Его душа с желанным постоянством 
Остаётся жить в обрывках снов,
Продолжая временем — пространство, 
Сохраняя — память и любовь.
Все, кто знал его, просим помянуть 
добрым словом.

Жена, дочки, внуки

Реклама

(г. Новотроицк, сады № 8, Никулов Андрей Альбертович)
у магазина «Милый дом» перед Центральным рынком  

(ул. Советская, 83/1) 
15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 

с 1 по 22, с 24 по 29 мая с 9 до 15 часов.
Колонны — яблони, яблони и груши низкорослые, персик Дон-
ской морозоустойчивый и Гринсборо, шарафуга — морозостой-

кий гибрид персик+абрикос+слива, шелковица, боярышник, 
жимолость, вишня, малина Ранний сюрприз, ремонтантная и 
чёрная, смородина чёрная, красная и белая, йошта, ежевика и 
крыжовник бесшиповые, ежемалина, виноград столовый и не-

укрывной, рябина сладкоплодная и черноплодная, калина слад-
коплодная, айва японская, актинидия, лимонник китайский. 

Клубника по заявкам. Клён, тополь пирамидальный, липа, ря-
бина, ивы плакучие белая и извилистая, берёза, каштан, ива 

Шаровидный карлик, черёмуха, ясень, акация белая, гортензии, 
рябинолистник, курильский чай, барбарис, розы парковые, си-
рень, тамарикс, спирея, форзиция, жасмин, бузина чёрная, су-
мах, многолетние цветы. Ель голубая от 500 руб., сосна горная, 

сосна крымская, пихта, лиственница, можжевельники, туя.
Сайт: «САЖЕНЦЫ56.РФ», тел.: 89225429138, 89878907840.

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ «САЖЕНЦЫ56»

Ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА  662952

• ТРЕБУЕТСЯ
 > Оператор на мойку само-

обслуживания; охранник на 
автостоянку (можно пенсио-
неров). Тел.: 89697474331, 
89123502316.
 > Охранники для работы в Но-

вотроицке. Тел.: 89328571220.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
Теневые, парящие, 
световые линии.

Рассрочка, гарантия, 
договор. Ремонт, 

доработка потолков.

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

Ре
кл

ам
а

АГЕНТСТВО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ООО «АРУ»

ОКАЗЫВАЕТ НАСЕЛЕНИЮ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. КРУГЛОСУТОЧНО.
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ (только у нас).

Наш адрес: г. НОВОТРОИЦК, ул. ПУШКИНА, 16.
Тел: 8(3537) 67-76-45,

89619000021, 89058130204, 89619391372. Ре
кл

ам
а

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

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

кл
ам

а

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

ВсеКлимат

т  . 61-75-60
Реклама

Ре
кл

ам
аКОНДИЦИОНЕРЫ,

СПЛИТ-СИСТЕМЫ  
от 26 900 руб.

Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07. Ре
кл

ам
а

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

16

Ре
кл

ам
а

Реклама
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ЭТО БЫЛО, БЫЛО…

Страницы истории

Газете «Металлург» — 70 лет

Мы с трепетом касались 
желтоватых страниц  
и предлагаем разделить 
это чувство читателям.

Первые публикации 
нового года пе-
стрят сообщения-
ми о рекордах го-
да ушедшего. Так, 

зампредседателя   профкома 
Н. Мананников рассказывает о 
жилье для металлургов:

«Построены сотни новых 
благоустроенных квартир с 
общей площадью около 16 ты-
сяч квадратных метров. К услу-
гам жильцов холодная и горячая 
вода, центральное отопление 
и другие бытовые удобства. С 
большой радостью справляют 
новоселье в Новый год 70 семей 
металлургов. Двухкомнатную 
квартиру получил машинист 
загрузочного вагона В. Г. Виту-
хин, трёхкомнатную — рабо-
чий цеха подготовки составов 
В. Н. Гаманов. Справят ново-
селье в новом доме старейшая 
работница огнеупорного цеха 
М. Бесова, работник копрового 
В. Чижов. В ближайшие дни бу-
дет сдан ещё один многоквар-
тирный дом!».

Ещё одна тема январских 
номеров — планы на будущий 
год. Электрик отдела главного 
энергетика А. Горазеев в за-
метке «Будут новые цехи» рас-
сказывает о работе инженеров 
«Ленгипромеза»:

«…Энергоремонтный цех 
комбината будет состоять 
из цеха сетей и подстанций  
с трансформаторно-масляным 
хозяйством, цеха планово-пред-
упредительных ремонтов обо-
рудования с расширением суще-
ствующего электроремонтного 
цеха, цеха тепловодоснабжения 
и канализации, цеха вентиля-
ции и газового цеха. Кроме то-
го, здесь же будут размещены 
диспетчерские пункты теле-
управления энерго- и газоснаб-
жением, складские помещения. 
Работу «Ленгипромез» должен 
выполнить в первой половине 
этого года. Лабораторный кор-
пус — четырёхэтажное соору-
жение современной архитекту-
ры расположится между трам-
вайным кольцом и фасонно- 
литейным цехом. В нём будут 
размещены все центральные ла-
боратории комбината…».

Газета была не только вест-
ником комбината, но и ру-
пором общественности. Ав-
тор Т. Александров 22 января  
1969 года рассказывает о рей-
дах по магазинам: 

«Член контрольной комиссии 
профкома комбината Г. Р. Копо-
сов, оперуполномоченый ОБХСС 
Ю. Г. Калинина совместно с чле-
нами «Комсомольского прожек-
тора» ОХМК Шахматовым и 
Прудько обследовали магазин 
№ 23 и обнаружили, что в про-
даже не было 276 шариковых ав-
торучек по цене 1 руб. 40 коп. и 
57 шариковых авторучек по цене 

70 коп. Припрятаны были так-
же общие тетради, карандаши 
конструкторские, авторучки и  
250 стержней! Надеемся, что ви-
новные будут строго наказаны!».

В 1969 году руководители 
предприятия впервые заду-
мались о создании собствен-
ного бренда. В номере газе-
ты за 24 января обозначены 
условия конкурса на единую 
эмблему ОХМК:

«…На комбинате возникла 
необходимость иметь постоян-
ную и единую эмблему, которая 
бы чётко и ёмко выразила осно-
ву нашего производства, симво-
лизируя детали продукции или 
агрегатов предприятий чёрной 
металлургии… В конкурсе могут 
принять участие все трудящие-
ся комбината, города, области. 
Работы должны быть оформ-
лены чёрной тушью и в цвете, 
размеры рисунков не менее 13 на  
18 см… За лучший образец эм-
блемы устанавливаются пре-
мии: первая премия — 40 руб., 
вторая премия — 20 руб.».

В конце 60-х годов в состав 
металлургического комбина-

та входил и Аккермановский 
рудник, о новостях которого 
написал заметку В. Чудаев:

«Рудком Аккермановского 
рудника подвёл итоги социа-
листического соревнования за 
прошлый год. Наиболее высоких 
показателей добился коллек-
тив горного цеха, где началь-
ником является Пётр Григо-
рьевич Суспицин… Среди смен 
первое место завоевали: в гор-
ном цехе бригада М. Я. Голо-
ванова, в дробильно-сортиро-
вочной фабрике № 1 бригада  
Т. И. Бондаренко, по ДСФ № 2 
бригада Яковлева. Имена луч-
ших производственников зане-
сены в Горняцкую книгу почёта:  
М. И. Баданова — машиниста 
экскаватора, А. С. Мезенце-
ва — машиниста электровоза, 
Н. В. Лашева — машиниста дро-
билки ДСФ № 1, П. А. Белоусо-
ва — люкового бункера».

Множество материалов 
посвящены развитию про-
изводства. Вот что писал  
М. Захаров 4 апреля 1969 года:

«Недавно механический 
цех нашего комбината прямо 

с Рязанского завода тяжёло-
го кузнечно-прессового обору-
дования получил новую маши-
ну — кузнечный манипулятор 
«МК-2». Грузоподъёмность ма-
шины две тонны, диаметр за-
хватывающего устройства —  
100-500 мм. С пуском нового 
уникального агрегата произ-
водительность молота подня-
лась на 20 %! Намного облег-
чился труд кузнецов. Раньше 
как было? Тяжеленную болван-
ку подавали консольным кра-
ном и клали на рабочее место 
кузнецов. Чтобы выковать из 
неё нужную заготовку, кузнецы 
вынуждены были манипулиро-
вать ею вручную. А теперь всё 
это за человека делает маши-
на: подать вперёд, сместить 
или перевернуть — только на-
жимай на контроллеры! Сто-
имость машины немалая —  
70 тысяч рублей! Но она окупит 
себя за несколько лет!».

Традицией тех времён бы-
ли регулярные рапорты о пе-
ревыполненных показателях. 
В середине мая на передови-
це вышла «молния» о рекорде 
прокатчиков СПЦ:

«Вчера в сортопрокатном 
был дан рекорд по горячей про-
катке блюмов. Работавшая  
в ночь смена № 3, руководимая 
Анатолием Лелюевым и масте-
ром стана Алексеем Городи-
ловым, прокатала 990 тонн. 
Такого производства с пуска 
стана не удавалось достичь ни 
одной бригаде. Слажено дей-
ствовали все участники стана. 
Тон в работе задавали старшие 
операторы Николай Гончаров и 
Михаил Ананьев».

Перекликается с ней ста-
тья начальника столярно- 
лесопильного отделения Н. 
Черкасова от 5 декабря:  

«До конца года осталось еще 
25 дней, а бригада пилорам-
щиков Виссариона Елизарова 
уже может сказать с уверен-
ностью: «Есть годовой!». Да, 
шесть тысяч кубометров досок 
дали пилорамщикик! Единым 
трудом 13 человек — М. Ярму-
хаметова, В. Люлина, Н. Деми-
на и других это достигнуто! Их 
продукция пошла на изготовле-
ние отгрузочных реквизитов и 
ремонтов производственных 
зданий».

А ещё в 1969 году в горо-
де открылся самый большой 
на тот момент ясли-сад — на 
240 мест:

 «В новом жилом районе го-
рода металлургов — микро-
районе — распахнул свои двери 
ясли-сад. Из всех имеющихся 
это самый большой. Оборудо-
ван он в современном стиле. 
Здание очень светлое и уют-
ное. Уже принято 135 детей 
металлургов, обслуживать 
детей и заниматься их воспи-
танием будет коллектив из  
45 человек».

Подшивки газет листала 
Марина Валгуснова

В газетах советского периода очень 
много текстов от рабкорров, рабочих 
корреспондентов, в коротких безыскусных 
заметках они рассказывают о достижениях 
цехов и о передовиках производства.

 ‐ В мае 1969 года ОХМК начал отгрузки судостали. Первым 
адресатом стала верфь в городе Навашино Горьковской области

• РУБЕЖИ

Поводы  
для гордости
В этом году газета «Металлург»  
отмечает 70-летие. На её страницах 
нашла отражение история страны, 
города и комбината.

1 января 1969 года передовицей га-
зеты «Металлург» стало интервью  
с директором комбината Иваном 

Сагайдаком. Руководитель назвал самые 
значимые вехи ушедшего 1968 года: 

 ■ «В январе 1968 года на комбинате 
вступила в строй действующих са-
мая мощная шестая коксовая бата-
рея. Оснащена она самым современ-
ным оборудованием. В том же меся-
це бригада сталевара Бориса Матве-
ева установила несколько рекордов 
по скоростному сталеварению. Вер-
ным помощником сталеваров ока-
зался кислород, который был подан 
на четвёртый мартен. Сейчас на кис-
лороде работают все мартеновские 
печи комбината…

 ■ В феврале в листопрокатном цехе 
полным ходом шли работы по соору-
жению четвёртой методической пе-
чи. Её ввод в работу даёт возмож-
ность листопрокатчикам ликвидиро-
вать задержки изза нагретого в пе-
чах металла, работать более чётко и 
ритмично. 

 ■ В марте с аглофабрики пришло сооб-
щение: встаём на предмайскую тру-
довую вахту, обещаем в апреле за 
счёт использования внутренних ре-
зервов выдать дополнительно пять 
тысяч тонн агломерата. 

 ■ В мае стало известно, что трудящие
ся ОХМК победили во Всесоюзном 
социалистическом соревновании, 
им присуждена вторая денежная 
премия. Трижды в 1968 году метал-
лурги комбината выходили победи-
телями во Всесоюзном соревнова-
нии, завоевали переходящие Крас-
ные знамёна Совета министров СССР 
и ВЦСПС, областное и городское.

 ■ Июнь. Большую трудовую победу 
одержал коллектив ТЭЦ. 20 числа 
он первым на комбинате рапорто-
вал о выполнении полугодового за-
дания, а 21 июня такой же рапорт по-
ступил от горняков Аккермановско-
го рудника. 

 ■ Июль. Проведён первый этап по ре-
конструкции блюминга, что позволи-
ло поднять его производительность 
на 5 %. Работы по реконструкции бу-
дут продолжены.

 ■ Сентябрь. В центральной завод-
ской лаборатории группа специали-
стов под руководством В. Медведева 
впервые в Советском Союзе постави-
ла опыт по сварке биметалла взры-
вом на крупных листах.

 ■ Октябрь. Партком и дирекция комби-
ната учредили Книгу почёта, в кото-
рую заносятся наиболее отличившие-
ся передовики соревнования в честь 
100летия со дня рождения В. И. Ле-
нина. Первый удостоен такой чести 
старший резчик листопрокатного це-
ха, партгруппорг Д. В. Галактионов.

 ■ Ноябрь. Подходят к концу работы по 
сооружению пятого турбогенерато-
ра ТЭЦ, в первых числах января он 
будет сдан!

 ■ Декабрь. Комбинат начал работать 
по новой системе планирования и 
экономического стимулирования. 
Первые успехи работы налицо: план 
по реализации продукции и прибы-
ли 1968 года металлурги выполнили 
25 декабря. 

Я уверен, что, как и 1968й, новый год 
будет для металлургов комбината годом 
новых трудовых побед во имя мира  
и торжества коммунизма!».

Самая старая редакционная подшивка «Металлурга»  
из числа сохранившихся датирована 1969 годом —  
к этому моменту газета выходила 18-й год
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Коллектив модельной библио-
теки не остался в стороне от 
Года культурного наследия 

народов России. Здесь разработа-
ли специальный проект «К истокам 
народной культуры». А дать старт 
Году культурного наследия решили 
с выставки «Береста как чудо» ма-
леньких умельцев из творческого 
объединения «Мозаика» ЦРТДЮ.
— С воспитанниками Ирины Чинча-
ладзе, которая руководит «Мозаи-
кой», мы сотрудничаем не первый 
раз, — отмечает заведующая мо-
дельной библиотекой Ольга Ники-
тина. — Летом прошлого года  
у нас действовала выставка ку-
кол ручной работы, сшитых юны-
ми художниками ЦРТДЮ. И в этот 

раз Ирина с радостью откликну-
лась на наше предложение органи-
зовать выставку берестяных пан-
но и мозаик. А чтобы открытие по-
лучилось праздничным, мы при-
гласили выступить для юных авто-
ров и их родителей другие круж-
ки ЦРТДЮ — школу моды и дизайна 
«Восточный ветер» и танцеваль-
ный коллектив «Калейдоскоп». 
Выставка заставила автора этих 
строк поновому взглянуть на бе-
ресту. Со школьной скамьи мы вос-
принимаем этот природный мате-
риал как отличную материю для 
разного рода полезных декоратив-
ных ёмкостей: лукошек, туесков, 
кузовков. Выставка раскрыва-
ет богатые возможности бересты 
как художественного материала. 
Хочешь — оставь её естественную 
расцветку, и тогда получится моно-
хромная композиция, по силе воз-
действия не уступающая знамени-
той азиатской живописи тушью по 
шёлку. Хочешь — раскрась бересту, 
и получишь яркий акцент, прико-
вывающий внимание зрителей.
Выставка «Береста как чудо» будет 
работать до конца апреля. А вос-
питанники Ирины Чинчаладзе го-
товы провести в стенах модельной 
библиотеки открытые мастерклас-
сы по созданию панно и мозаик из 
бересты.

Александр Проскуровский
Фото автора

С 9 по 28 марта «НОСТА» про-
вела учебно-тренировочные 
сборы в городе Кратово Мос-
ковской области. 

Александр Проскуровский 
Фото пресс-службы  
ФК «НОСТА»

Два контрольных матча 
завершились вничью: 
со счётом 1:1 против 
«Коломны» и 3:3 — про-
тив «Металлурга-Вид-

ное». В третьем контрольном 
матче, против тульского «Арсе-
нала-2», металлурги одержали 
победу со счётом 3:1.

 15 февраля, когда команда 
вышла из отпуска, тренерский 
штаб занялся просмотром но-
вичков. Часть из них уже полу-
чила контракты. Нападающего 
Артёма Яркина представлять не 
нужно: он не один год защищал 
клубные цвета металлургов. Так-
же среди новичков — вратарь Ни-
кита Алексеев, защитники Артём 
Сабиров, Тимофей Радишевский 
и Дмитрий Жужгин, атакующие 
полузащитники Даниил Огани-
чев, Владимир Баныкин и напа-
дающий Марк Калимулов. По со-
общению пресс-службы ФК «НО-
СТА», в зимнем перерыве клуб 
покинули Теленков, Скрыпни-

ков, Решетняков и Шерстнёв, а 
Шабикеев оставшуюся часть се-
зона проведёт в аренде у улья-
новской «Волги».

Идущая на 12-м месте «НОСТА»  
начала весеннюю часть сезо-
на–2021/2022 третьего апреля вы-
ездным матчем против «Тюме-
ни» (4 место). На красивый гол но-
стовца Михаила Наумова тюмен-
цы в конце игры ответили не ме-
нее красивым обводящим ударом 
Данилы Карпова. У новотройчан 
впереди девять игр, ближай-

шие пройдут в гостях — 10 ап ре - 
ля с «Челябинском» (2 место)  
и 17 апреля с «Зенитом» из Ижев-
ска (15 место). Посмотреть матчи 
в прямом эфире можно будет на 
сайте клуба fc-nosta.ru. Дома мы 
увидим новотроицкую команду  
24 апреля, здесь она примет 
пермскую «Звезду», которая се-
годня в розыгрыше идёт шестой. 
Новотройчане пока на 13-м месте 
с 18 очками и отрицательной раз-
ницей забитых и пропущенных 
мячей (-11).

Панорама

 ‐ Через 20 минут Михаил Наумов совершит проход по флангу  
и огорчит вратаря Тюмени, пустив мяч прямо у него над головой

• ФУТБОЛ

Весна без поражений
В это воскресенье после зимнего перерыва возобновилось  
первенство России среди клубов второй лиги

Красный, жёлтый, голубой —  
выбирай себе любой
С прошлого года в Оренбур-
жье начали внедрять систе-
му раздельного сбора мусо-
ра. Согласно данным Мини-
стерства природных ресур-
сов, экологии и имуществен-
ных отношений, в регионе 
уже установлены 3 336 но-
вых баков.

Мария Александрова 
Фото автора

Цветные контейнеры для 
трёх видов фракций твёр-
дых бытовых отходов, по-

мимо областного центра, появи-
лись в Бузулуке, Медногорске и 
Орске, а также в Абдулинском, 
Сорочинском, Кувандыкском и 
Ясненском городских округах. 
Мы изучили, как действует эта 
система в соседнем Орске.

Всё просто

Ярк ие ц в е та кон т ей не-
ров — красный, жёлтый и го-
лубой. Крупные надписи на их 
боках призваны помочь людям 
быстрее сориентироваться, ку-
да именно выбрасывать те или 
иные отходы. Синие с педаль-
ным поднятием крышки пред-
назначены для бумаги. Жёлтые 
(с плоской крышкой и козырь-
ком) — для пластика. В красные 

контейнеры, с дополнитель-
ным люком и мини-крышкой, 
складывают ненужное стек-
ло. Разноцветные баки более 
вместительны (выше и шире), 
чем привычные всем железные 
контейнеры.

Судя по состоянию орских 
ёмкостей для раздельного при-
ёма мусора, новшество уже при-
жилось. Синие баки заполне-
ны доверху, жёлтые близки  
к половине, а вот отходов стек-
ла у горожан, видимо, мень-
ше — контейнер не заполнен  
и на четверть.

Пообщавшись с людьми, по-
нимаем: большого энтузиазма 
раздельный сбор твёрдых быто-
вых отходов пока не вызывает. 
Это понятно: держать у себя до-
ма несколько вёдер или пакетов 
для разных фракций и неудоб-
но, и непривычно. Целенаправ-
ленно сортируют мусор в основ-
ном пенсионеры, которые при-
выкли ответственно относиться 
к подобным вещам.

Несут в цветные контейнеры 
отходы и те, кто внезапно стал 
обладателем большого количе-
ства макулатуры: купил мебель 
или только что переехал и те-
перь избавляется от вороха упа-
ковочного материала. Облюбо-
вали их и владельцы магазин-
чиков в ближайших домах: пу-
стые коробки от кондитерских 
изделий, бакалеи и фруктов ос-
вобождаются ежедневно. 

ОПЫТ СОСЕДЕЙ

Как правильно?

По регламенту, вывозить 
цветные баки должен регио-
нальный оператор «Природа» или 
компании, которые заключили 
с организацией договор субпод-
рядных обязательств. Раздельно 
собранный мусор отправляется 
на полигоны, где сортируется по 
фракциям. 

По данным Министерства 
природы, на востоке Оренбуржья 
есть два пункта, которые этим 
занимаются, — в Гае и Медногор-
ске. Разобранный мусор отправ-
ляют дальше: что-то забирают 
частники для переработки, что-
то уходит за пределы региона на 
утилизацию. По официальным 

данным, на территории Оренбур-
жья нет организаций, которые 
перерабатывают (утилизируют) 
твёрдые коммунальные отходы. 
В конце декабря прошлого года 
Министерство природных ресур-
сов утвердило специальный до-
кумент — Территориальную схе-
му обращения с отходами на тер-
ритории Оренбургской области. 
Согласно ей к 2024 году на восто-
ке региона появится объект об-
работки ТКО в Орске и утилиза-
ционный комплекс «Восточный».

А как у нас?

В Новотроицке вопрос по сро-
кам появления цветных баков 

пока открыт. «Установка кон-
тейнеров для раздельного сбо-
ра отходов будет произведена по 
окончании работ по обустрой-
ству всех площадок на терри-
тории муниципалитета», — ла-
конично сообщили нам в от-
деле жилищно-коммунально-
го хозяйства, благо устройства 
и транспорта администрации 
города.

 И пояснили, что в Новотро-
ицке и посёлках, которые отно-
сятся к муниципалитету, дей-
ствуют порядка трёхсот контей-
нерных площадок. В прошлом 
году власти запустили работу 
по обустройству мест накопле-
ния ТКО в соответствии с сани-
тарными нормами. Успели при-
вести в порядок пять площадок, 
приобрели и установили 23 стан-
дартных контейнера. В этом году 
на их дальнейшее обустройство 
запланировано три миллио-
на рублей. Средства пойдут не 
только на приведение в порядок 
территории, но и, как в прошлом 
году, на покупку и установку 
стандартных контейнеров.

 ^ Изучить документы, 
которые регламентируют  
сбор и хранение  
бытовых отходов,  
можно, отскани- 
ровав QR-код:

 ‐ Орчане, которые живут в местах установки контейнеров,  
говорят, что отсортированный по бакам мусор часто  
загружается в одну и ту же машину. Так что учиться правилам 
раздельного сбора мусора придётся не только жителям

• ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

В каждом панно — Россия
В модельной библиотеке Новотроицка работает выставка  
«Береста как чудо» юных художников Центра развития  
творчества детей и юношества.
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ ХОББИ

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой  
и из личного архива Бала-
шовых

Тех ник а шебби-
шик — не един-
ственное увлече-
ние мастерицы.
Она освоила би-

сероплетение и живопись, 
техники декупажа и холод-
ного фарфора, шила мягкие 
игрушки и красивые наряды. 

Нет, это — не хлам!

Мария с детства любит 
окружать себя красивыми 
вещами, которые делает 
своими руками. А семь лет  
назад увлеклась направле-
нием шебби-шик — стала да-
рить старым вещам новую 
жизнь. Помогает ей в этом 
супруг Сергей.

—  Как-то муж разбирал 
чердак и говорит: там лежат 
обшарпанные ставни, кото-
рым уже лет 50. Может, по-
пробуем использовать их в 
качестве дверок для встро-
енного шкафа? Я тут же 
представила, как это будет, 
и взялась за работу, — вспо-

минает Мария. — Супруг со 
мной на одной волне: видит 
перспективу в вещах, кото-
рые для других показались 
бы хламом. Нам нравится 
вдыхать жизнь в предметы, 
которые когда-то уже служи-
ли людям, а теперь делятся 
своим теплом с нами.

Бесценные моменты

Мария и Сергей вместе 
пять лет. В одну из первых 
встреч мужчина признал-
ся, что всю жизнь мечтал 
о жене-художнице, и ког-
да увидел работы Марии в 
соцсетях, понял: вот она, 
единственная! Все эти го-
ды он поддерживает её не 
только словом, но и делом.  
У молодой пары двое ма-
лышей — двухлетний Дима 
и трёхлетняя Вика, которая 
уже принимает участие в 
творческих изысканиях сво-
ей мамы. Вместе они укра-
шают детскую, и дочка с удо-
вольствием позирует на ка-
меру для постов в соцсетях.

— Совместное с детьми 
творчество — это очень весе-
ло.  Эти бесценные момен-
ты запомнятся им на всю 
жизнь, — считает Мария.

Место силы

Три года назад семья пе-
ребралась в просторный дом 
на Северном, где талантли-
вой художнице можно по-
настоящему развернуться. 
Интерьер, декор и мебель 
она создаёт по собственным 
эскизам: в детской — бело-
голубая палитра, в спаль-
не — травяная зелень и би-
рюза. А ещё есть кремово-
цветочная гостиная и бело-
снежная воздушная кухня. 
Здесь же и мастерская ху-
дожницы: нежно-розовая, 
со старой перекрашенной 
мебелью и винтажной швей-
ной машинкой.

— Я всегда мечтала о 
кухне с уютным окошком, 
чтобы мойка была с ви-
дом на цветник и калитку 
дома. Когда разглядывала 
картинки в журналах, ду-
мала, что комнатные цве-
ты у раковины — постано-
вочная деталь. А теперь на 
подоконнике возле мойки 
нежные пеларгонии радуют 
нас круглый год, — говорит 
Балашова.

Мария признаётся: дом 
для неё — место силы, где 
правят вдохновение, гар-
мония и уют.

 ‐ Балашова уверена: те, кто считает,  
что старым чемоданам место на свалке,  
ошибаются: вещи могут служить десятилетия-
ми, нужно только разглядеть в них красоту

 ‐ Для Марии (слева) дети — соавторы. Чем раньше они научатся 
ценить и создавать красоту, тем больше гармонии будет в мире, 
считает художница

Потёртый шик

 ‐ Занавеска «в гармошку», двери с трещинка-
ми — для создания атмосферы деревенского дома 
Марии достаточно нескольких штрихов

 ^ Посмотреть работы 
Марии Балашовой можно, 
отсканировав QR-код

 / Здесь рождается красота: на рабочем месте творца  
даже коробочки для материалов непростые — авторские

В этом году на выставке декоративно-прикладного 
творчества фестиваля «Новотроицкая весна»  
особое внимание посетителей привлекла экспозиция  
Марии Балашовой.  

Справочно 
Шеббишик — стиль интерье-
ра, родившийся в 1980х.  
Название ему дало слово 
shabby (англ.) — поношенный, 
потёртый. Основными его 
чертами являются винтаж, 
пастельные цвета и мелкие 
декоративные элементы.  
Акцент делается на потёрто-
сти, трещины и «благород-
ную обшарпанность». Общая 
атмосфера стиля — нежная, 
женственная и романтичная.


